
Протокол № 19
итогов закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения 
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

г. Талдыкорган 29.05.2018г

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, профилактических, 
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделии медицинского назначения и медицинской 
техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской 
помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных Постановлением Правительства РК 

№ 1729 (дапее - Правила)

Ценовые предложения предоставили следующие поставщики:
1. ТОО "DAMU - M EDICAL” БИН (1511 4001 9204) юридический адрес: индекс 050031 г. Алматы Ауезовский район, мкр. Аксай 1 А, 
дом 30а, офис 51.
2. ТОО "Т.К. - СофиМед" БИН (0810 4001 1973) юридический адрес: г. Талдыкорган ул. Ескельды би, 281 

Приобретение JIC и ИМН

ТОО

"DAMU - MEDICAL"

ТОО

"Т.К. - СофиМед"

№ лота

Международные 
непатентованные 
наименования закупаемых 
лекарственных средств

Краткое описание Ед.изм. Кол-во Цена
Выделенная

сумма
цена сумма цена сумма

1 Варфарин №100 таблетка 2,5мг упаковка 15 845,00 12 675,00

2 Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 500 20,00 10 000,00

3 Дигоксин таблетки 0,25 мг таблетка JL 500 _ //у /,6 5 6 975,00 А

Jjf. 'Z



4 Винпоцетин №10
раствор для инъекций. 5 мг/1.0 мл 
2мл- в ампулах упаковка 50 1 1 10,00 55 500,00

5 Атропин раствор для инъекций 1мг/мл ампула 300 11,85 3 555,00

6
Система для переливания 
крови

Система для переливания крови №1 
,стерильное одноразовое изделие шт 500 125,00 62 500,00 85 42 500,00

7 Шприц 60,0 гр.
однократного применения, объемом 
60.0 мл шт 500 60,00 30 000,00

8
Т рахеометрическая 
трубка(8мм)

Стерильная, одноразовая, 
изготовлена из термопластичного 
ПВХ и ЛВС. имеет дополнительный 
канал для санации надманжеточного 
пространства, пилотный баллон с 
несмываемой маркировкой размера 
трубки, встроенная в стенку 
рентгенконтрастная линия, лепта- 
фиксатор в комплекте. Размер 8 мм

шт 5 15 000,00 75 000,00

9
Трахеометрическая
трубка(8,5мм)

Стерильная, одноразовая, 
изготовлена из термопластичного 
IIBX и ЛВС, имеет дополнительный 
канал для санации надманжеточного 
пространства, пилотный баллон с 
несмываемой маркировкой размера 
трубки, встроенная в стенку 
рентгенконтрастная линия, лента- 
фиксатор в комплекте. Размер 8,5 мм

шт о 15 000,00 45 000,00

10 Натронная известь 5 кг

Гранулированный сорбент, 
использующийся для удаления 
двуокиси углерода в системах 
дыхания. Размер гранул натронной 
извести 2.5-5мм. любых 
медицинских наркозных аппаратов, 
аппаратоы искусственного дыхания

канистра 9 19 000,00 171 000,00 18 900,00 170 100,00



12

Щелочной
раствор.флакон 500мл, 
для биохимического 
анализатора «Сапфир-400

Раствор для биохимического 
анализатора Сапфир- 
400, предназначенный для промывки 
измерительной системы от 
органических загрязнений.

флакон 1 77 723,00 77 723,00

13

Кислотный раствор 
.флакон 500 м л ., для 
биохимического 
анализатора «Сапфир-400

Раствор для биохимического 
анализатора Сапфир- 
400.предназначенный для промывки 
измерительной системы от 
органических загрязнений.

флакон 1 77 723,00 77 723,00

14
Комплект одноразового 
защитного костюма

капюшон (шапочка-шлем) 
(СМС.40гр) 1шт;халат 
хирургический повышенной защиты 
(СМС,40гр) 1шт;бахилы высокие 
(СМС.40гр) 1пара;сорочка 
(СМС.40гр) 1шт;штаны (СМС.40гр) 
1 шт:нарукавники (СМС.40гр) 1 
пара;фартук (полиэтилен, 30 мкр)
1 шт;защитная маска (респиратор)
1 шт;Комплект выполнен из 
композитного нетканого материала, 
состоящий из
100%полипропиленволокон

комплект 20 6 000,00 120 000,00 5 000,00 100 000,00



15 Дозатор локтевой

Дозатор для жидкого мыла и 
дезинфицирующего средства со 
сменным насосом.
Пластиковый корпус. Рычаг 
управления из нержавеющей стали. 
Сменный насос из пластика.
1 киходит для жидкого мыла, 
дезинфицирующего средства для рук 
на основе спирта, лосьонов 
массажных масел.
Дозировка на одно нажатие 
регулируется пошагово: 0,8; 1,1; 1,5 
мл
Контейнер: канистра емкостью 1 л. 
Комплектация: Диспенсер, 
настенная пластина, монтажный 
комплект.

ШТ 3 16 000,00 48 000,00

-

16
П одета в ка-п одлокотн и к 
иод руку.

Мягкий подлокотник покрыт 
специальным медицинским 
материалом, который можно 
обрабатывать дезинфицирующими 
средствами. Подставка для забора 
крови под руку .для капельницы с 
регулировкой высоты и наклона.

ШТ 1 7 900,00 7 900,00

Итого 803 551,00

Вывод 1: по наименованиям товаров № 1, 2 , 3, 4, 5, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 15, 16 ни один потенциальный поставщик не предоставил ценовое предложение. 
Решено: на основании п 112 Гл. 10 Правил, закуп способом запроса ценовых предложений по наименованиям товаров 
№ 1 , 2 ,3 ,  4, 5, 7, 8, 9,11,12,13,15,16 признать не состоявшимся.

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

1. ТОО "DAMU - MEDICAL” БИН (151 140019204) юридический адрес: индекс 050031 г. Алматы Ауезовский район, мкр. Аксай 1 А, дом 30а, офис 51 
По наименованию товара № 10 на сумму 170 100,00 (Сто семьдесят тысяч сто) тенге 00 тиын.



ТОО "Т.К. - СофиМед" ВИН (0810 4001 1973) юридический адрес: г. Талдыкорган ул. Ескельды би, 281 
По наименованиям товаров № 6, 14 на сумму 142 500,00 (Сто сорок' две тысячи пятьсот ) тенге 00 тиын.

Председатель комиссии:
Заместитель директора по лечебной работе

Члены комиссии:

Главный бухгалтер 

Заведующая Аптекой 

Юрист

Секретарь комиссии:

Менеджер Аптеки

а Ч

Шормаков А.А.

Койшибаева Ш.С. 

Каюмова Г.Н. 

Жиембаев Е.С.

Кравцова J1.A.


