
Протокол №7 от 21.02.2022 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 "AIGaniMed" БИН (190140028842) юридический адрес: РК, г. Алматы, Алатауский р-н, мкр. Акбулак, 
ул. 3,д. 21/8, 050065

15.02.2022г. 14:05

2 ТОО «Атлант Компани» БИН (211140025470) юридический адрес: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. 
Мамыр-3, 23, кв, 19, 050036

17.02.2022г. 08:10

3 ТОО «ABMG Expert» БИН 110140007944, РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Зенкова, д. 59, пом. 141В, 
индекс 050010

17.02.2022г. 08:17

4 ТОО «SM Global.kz» БИН (161140006859) юридический адрес: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. 
Коктем 2, д. 2, кв. 38, 050040

17.02.2022г. 08:20

5 ТОО «Pharmprovide» БИН (0003400005813) юридический адрес: РК, г. Алматы, Медеуский р-н, 
ул.Блока, д.14, 050019

18.02.2022г. 08:16

6 ТОО «Green Clover» БИН (170940026039) юридический адрес: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. 
Айманова, д. 193Б, п.5, A15G5X9

18.02.2022г. 08:41

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:
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1 Катетер Фоллея №14 №10 (2-х 
ходовой,с силиконовым 
покрытием, p.14FR однокр.прим. 
Стер)

шт 100 300 30000 294 296,4 210

2 Катетер Фоллея №16 №10 (2-х 
ходовой,с силиконовым 
покрытием, p.16FR однокр.прим. 
Стер)

шт 600 300 180000 294 296,4 210

3 Простыня в рулоне №100 рул 70 6800 476000 6600

4 Вазофиксы 20 G 32mm №100 шт 2800 300 840000 97,5 98,5 74 300 185

5 Вазофиксы 22 G 25mm №100 шт 2700 300 810000 97,5 98,5 74 300 185

6 Аспирационный катетер №14 шт 30 100 3000 94,2

7 Аспирационный катетер №16 шт 442 100 44200 94,2

8 Контуры дыхательные (состав три 
шланга)

шт 500 2000 1000000 1850 1580 1800

5. В связи с единственным представленным ценовым предложением несоответствующим требованиям установленных Правилами признать не 
состоявшимся закуп способом запроса ценовых предложений по наименованию товара №3 (см. список выявленных несоответствий).

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

ТОО "AIGaniMed": 1) по наименованиям товаров №3 не представлен документ, подтверждающий наличие регистрации медицинского изделия в 
Республики Казахстан либо заключение (разрешительный документ) на ввоз на территорию Республики Казахстан, выданный уполномоченным 
органом в области здравоохранения (пп.1, п.18, Глава 4).

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

ТОО «Атлант Компани» БИН (211140025470) юридический адрес: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Мамыр-3, 23, кв, 19, 050036
- по наименованию товара №6 на сумму 2826,00 (две тысячи восемьсот двадцать шесть) тенге 00 тиын;
- по наименованию товара №7 на сумму 41636,40 (сорок одна тысяча шестьсот тридцать шесть) тенге 40 тиын;

ТОО «ABMG Expert» БИН 110140007944, РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Зенкова, д. 59, пом. 141В, индекс 050010
- по наименованию товара №1 на сумму 21000,00 (двадцать одна тысяча) тенге 00 тиын;
- по наименованию товара №2 на сумму 126000,00 (сто двадцать шесть тысяч) тенге 00 тиын;
- по наименованию товара №4 на сумму 207200,00 (двести семь тысяч двести) тенге 00 тиын;
- по наименованию товара №5 на сумму 199800,00 (сто девяносто девять тысяч восемьсот) тенге 00 тиын;

ТОО «SM Global.kz» БИН (161140006859) юридический адрес: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. Коктем 2, д. 2, кв. 38, 050040
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- по наименованию товара №8 на сумму 790000,00 (семьсот девяносто тысяч) тенге 00 тиын;

3) Победителям 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 работе Шормаков А.А. (председатель комиссии)

Заместитель директора по 
организационно - методической работе Аубакиров Е.К. (заместитель председателя комиссии)

Главный бухгалтер

Заведующая аптекой

Заведующая кардиологическим отделением Бахытжан А. Б.

Секретарь комиссии: 
Менеджер по лекарственному 
обеспечению Грицаева Н А.


