
Протокол №16 от 05.05.2022 года
итогов закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

1. Организатор ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» 
находящийся по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Ескельды-би, 224, в соответствии с Правилами организации и 
проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг 
и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан утвержденных Постановлением Правительства 
РК №  375 от 04 июня 2021 г. (далее Правил) осуществил закуп способом запроса ценовых.

2 .Ценовые-предложения предоставили следующие поставщики:

№ Наименование потенциального поставщика, БИН, местонахождение
Дата, время представления 

ценового предложения

1 ТОО «Медтехника «Светлана» БИН (951140000429) юридический адрес: РК, Алматинская 
область, Ескельдинский район, Карабулакский с.о., с. Карабулак, ул. Оразбеков, дом №25,35 27.04.2022г 12:25

3. Представитель потенциального поставщика не прису тствовал при процедуре вскрытия конверта с ценовым предложением (п.99, пп. 4) 
Гл. 9 Правил.

4. Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения:

№

Наименование товара Ед.изм К-во цена сумма

ТОО
«Медтехника
«Светлана»

МИ
1 Лампа ультрафиолетовая ДБ 30 шт 3 9 000 27 000 9 000

ЛС
2 Амиодарон 200 мг № 30 в табл уп 10 980,70 9 807 -

Всего: 36 807



5. В связи с отсутствием ценовых предложений по наименованию товара №2 организатор (заказчик) закупа,
Решил: 1) на основании п .101 Гл. 9 Правил, закуп способом запроса ценовых предложений но наименованию товара №2 признать не 
состоявшимся.

6. На основании представленных заявок организатор (заказчик) закупа,
Решил: 1) отклонить ценовое предложение потенциального поставщика из-за непредставления документа соответствующего требованиям 
установленных Правил (см.список выявленных несоответствий).

Список выявленных несоответствий:

ТОО «Медтехника»Светлана»: 1) по наименованию товара №1 представлен просроченный документ, подтверждающий наличие 
регистрации медицинского изделия, чем нарушен (пп.1, п.18. Глава 4) Правил.

Члены комиссии:
Заместитель директора по лечебной работе Шормаков А.А. (председатель комиссии)

Заместитель директора по 
организационно - методической работе

Главный бухгалтер

Заведующая аптекой

Заведующая кардиологическим отделением 

Секретарь комиссии:
Менеджер по лекарственному обеспечению


