
Протокол
Об итогах закупа медицинских изделий для проведения операций на открытом 

сердце,2020 год из республиканского бюджета 
способом из одного источника по итогам проведенного тендера

г. Талдыкорган «30» апреля 2020года

1. Организатор закупа: ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ 
«Управления здравоохранения Алматинской области» г. Талдыкорган, ул. Ескельды 
би,224 проводит закуп медицинских изделий для проведения операций на открытом 
сердце,2020 год из республиканского бюджета, способом из одного источника по итогам 
проведенного тендера
2. Сумма, выделенная для закупа: 2 950 000(два миллиона девятьсот пятьдесят) тысяч 
тенге

3. Обоснования применения данного способа:
Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 

года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных 
средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, с применением п.83 Главы 
9)Правил.

На основании приказа № 170-О от «30» апреля 2020 года.
4.Краткое описание закупаемых товаров:

№лота Наименование МИ Ед.изм. Кол-во Цена Сумма

2 Аортальный протез (кондуит) 
с механическим клапаном шт 2 800 000 1 600 000

3 Аортальные биологические 
каркасные клапаны шт 3 450 000 1 350 000

Итого: 2 950 000(два миллиона девятьсот пятьдесят) тысяч тенге

5. Соответствие поставщика квалификационным требованиям:
Поставщик соответствует требованиям, установленным главами 3,4 Правил и 

допущен к участию в закупе способом из одного источника
6. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и 
сумма такого договора:
Сумма договора, согласно представленного ценового предложения составляет:
2 950 000(два миллиона девятьсот пятьдесят) тысяч тенге.ТОО «Фирма Меда» г. 
Алматы, 050062 М/р Сайран 17

7. Эксперты не привлекались.
8. Организатор закупок по результатам данного закупа способом из одного источника 

РЕШИЛ:
1) закупить медицинские изделия у поставщика ТОО «Фирма Меда» г. Алматы, 050062 
М/р Сайран 17
2) Заказчику ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управления 
здравоохранения Алматинской области» заключить договор о закупе медицинских 
изделий.



3) Организатору закупок ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ 
«Управления здравоохранения Алматинской области» направить текст настоящего 
протокола на сайт http://www.almoblkardio.kz/

Члены тендерной комиссии:

Председатель тендерной 
комиссии:
Зам. директора 
по эконом, вопросам

Заместитель председателя 
тендерной комиссии:
Зам. Директора 
по лечебной работе

Врач кардиохирург

Юрист

Провизор

Секретарь

Исп:
Адамова А.Д. /7282 39-02-40

http://www.almoblkardio.kz/

