
Протокол № 14 к объявлению №14 от 16.03.2021г.
итогов закупа способом запроса ценовых предложений медицинских изделий

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» 

г. Талдыкорган от 29.03.2021 г.

1. Организатор закупок: ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»
ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» индекс 040000 г. Талдыкорган, ул. Ескельды-би, 224

В соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий , 
фармацевтических услуг утвержденных Постановлением Правительства РК Ха 1729 от 30 октября 2009 г. (далее - Правила)

Ценовые предложения предоставили следующие поставщики:

1. TOO "Anirise" БИН (160240025519) юридический адрес: г. Алматы, ул. Парижской Коммуны, 46

2. ТОО "Медтехника Светлана” БИН (951140000429) юридический адрес: п. Карабулак, ул. Оразбекова, д.25, кв. 35

3. ТОО "БЕРЕКЕМЕД" БИН (180340024391) юридический адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр-1, зд. 17,кв. 15.050040

4. ТОО "Т.К. Софи Мед" БИН (081040011973) юридический адрес:г.Талдыкорган, ул. Ескельды би 281,040000

5. ТОО "VITA PHARMA” БИН (160640003364) юридический адрес: г. Нур-Султан, ул. Ташенова д. 4, офис 36

6. ТОО "Medical Save Partners" БИН (201140019187) юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, зд. 500/79, оф. 74

7. ТОО "МедкомКазахстан" БИН (180640024658) юридический адрес: г. Тараз, ул. Исатая, 5Б

Представители потенциальных поставщиков не присуствовали при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями. 
(п.110, пп. 4) Гл. 10 Правил.

Приобретение медицинских изделий

Наименование ед.изм к-во цена сумма

ТОО "Anirise" ТОО
"Медтехника

Светлана"

ТОО
"БЕРЕКЕМЕД"

ТОО "Т.К. Софи 
Мед"

ТОО "Vita Pharma" ТОО "Medical 
Save Partners"

ТОО "Медком 
Казахстан"

Ха цена сумма цена сумма цена сумма цена сумма цена сумма цена сумма цена сумма
1

Перчатки диагностические нитриловые 
текстурированные неопудренные нестерильные 
Размера м и: 7-8( М)

пара 20000 135 2700000

125 2500000 125 2500000 131 2620000 133 2660000
2 Марля (в упаковке 1000м) метр 9340 94 877960 90 840600 89 831260
3 Бахилы высокие шт 500 300 150000
4 Диклоген ул 50 165,35 8267,5
5 Пентоксифилин У2_____ 30 73,1 2193
6 Варфарин уп 10 304,75 3047,5

- 4 ------------- ----------а ' - г



орантил шт 100 5614,5 561450
8 Простыни однаразовыс 80x200 рулон 40 6800 272000 5874 234960 5100 204000
9 Конюля назальная кислородная со стандартным 

наконечником -I шт 500 900 450000 750 375000 209 104500

Вывод 1 : Ценовые предложения потенциальных постащиков отклонены в целом либо по наименованию товара из-за непредставления документов соответствующих 
требованиям установленным Правилами (см. список выявленных несоответствий).
Список выявленных несоответствий:

1. ТОО "Medical Save Partners" : 1 .ценовые предложения потенциального поставщика не соответствуют форме утвержденной приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года № 
20 «Об утверждении форм документов для участия в закупе лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской 
техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», чем нарушен п.108 Правил 
(примечание: потенциальным поставщиком предоставлены ценовые предложения без указания на номер лота, что не соответствует единой установленной форме утвержденной уполномоченным органом)

Вывод 2 : по наименованию товаров №3, №4, №5, №6, №7 ни один потенциальный поставщик не предоставил ценовое предложение.

Решено: на основании п 112 Гл. 10 Правил, закуп способом запроса ценовых предложений

по наименованию товара №3, №4, №5, №6, №7 признать не состоявшимися.

Определить потенциального поставщика (и его местонахождение) с которыми предполагается заключить договор закупа: 
п.112 Правил (поставщик представивший первый ценовое предложение)

1. TOO "Anirise" БИН (160240025519) юридический адрес: г. Алматы» ул. Парижской Коммуны, 46 
по наименованиям товаров № 1 на сумму 2500000,0 (Два миллиона пятьсот тысяч ) тенге 00 тиын. 
по наименованиям товаров № 2 на сумму 840600,0 (Восемьсот сорок тысяч шестьсот) тенге 00 тиын.

2. ТОО "Т.К. Софи Мед" БИН (081040011973) юридический адрес:г.Талдыкорган, ул. Ескельды би 281,040000 
по наименованиям товаров №8 на сумму 204000,0 (Двести четыре тысячи ) тенге 00 тиын.

3. ТОО "БЕРЕКЕМЕД" БИН (180340024391) юридический адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр-1, зд. 17, кв. 15,050040 
по наименованиям товаров №9 на сумму 104500,0 (Сто четыре тысячи пятьсот) тенге 00 тиын.

Члены комиссии:
Заместитель директора по лечебной работе

Главный бухгалтер

Заместитель директора 
по организационно-метадической работе

Заведующая Аптекой

Заведующая кардиологическим отделением

Секретарь комиссии:
Менеджер по лекарственному обеспечению, гкретарь <0L

Шормаков А.Б. (Председатель комиссии) 

Койшибаева Ш.С. (в отпуске)

Аубакиров Е.К.

Каюмова Г.Н.

Бахытжан А.Б.

Искендерова Д.Б.


