
Протокол №20 от 27.05.2022 года
итогов закупа реаг ентов 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 ИМ «Матай» БИН (880415400748) юридический адрес: РК, г. Алматы, Медеуский район, 
ул. Казахстанская, дом № 22.7. индекс 050000 26.05.2022г 16:16

3. Представители потенциальных поставщиков не присутствовали при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями (п.99, пп. 4) Гл. 9 
Правил.
4. Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения:

№ Наименование товара ед.
изм к-во цена сумма ИП «Матай»

цена
Реагенты

1 Набор реагентов Липопротеины высокой 
плотности

набор 3 67 600 202 800 67 600

2 Набор реагентов Липопротеины низой 
плотности.

набор 3 96 800 290 400 96 800

3 Набор контролей липидов набор 1 45 960 45 960 45 960
Итого: 539 160



1) Определить потенциального поставщика (и его местонахождение) с которыми иредполагается заключить договор закупа (Гл. 9 п. 100):

ИП «Матай» БИН (880415400748) юридический адрес: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Казахстанская, дом № 22.7. индекс 050000 
- по наименованиям товаров №1,2, 3 на сумму 539 160,00 (Пятьсот тридцать девять тысяч сто шестьдесят) тенге 00 тиын.

2) Победителю предоставить организатору (заказчик) закупа в течении 10 календарных дней со дня признания победителем пакет документов, 
подтверждающих соответствие квалификационным требованиям, согласно п. 102 гл.9 Правил.

Члены комиссии:
Заместитель директора по лечебной работ

Заместитель директора по 
организационно - методической работе

Заместитель директора по 
организационно - методической работе

Главный бухгалтер

Шормаков А.А. (председатель комиссии)

Койшибаева Ш.С.

Аубакиров Е.К. (заместитель председателя комиссии)

Каюмова Г.Н.

Заведующая кардиологическим отделением Бахытжан А.Б.
( В трудовом отпуске Приказ № 68 ж от 18.05.2022г)

Секретарь комиссии:

Менеджер по лекарственному 
обеспечению Кравцова Л.А.


