
Протокол
Об итогах закупа реагентов для выявления тропонинов в сыворотке, в 

плазме или цельной крови на анализаторе PATHFAST ,на 2017 год из 
республиканского бюджета ,способом из одного источника по итогам

проведенного тендера

г. Талдыкорган «12» мая 2017г.

1. Организатор закупа: ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ 
«Управления здравоохранения Алматинской области» г. Талдыкорган, ул. 
Ескельды би ,224 проводит закуп способом из одного источника по итогам 
проведенного тендера.

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

2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа 
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», 
согласно п.114 п/ п .1) Главы 10 Правил, с применением гл.8 п.82 п/п4)

На основании приказа № 183- 0  от «12» мая 2017 года.
3.Описание закупаемых товаров, выделенная сумма:
Набор реагентов для количественного определения Тп Гна анализатор 

PATHF AST-
30 упаковок*226 400=6 792 000(шесть миллионов семьсот девяносто две) тысячи 
тенге .

5. Соответствие поставщика квалификационным требованиям:
Поставщик соответствует требованиям тендерной документации и допущен

к участию в закупе способом из одного источника.
6. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен 

договор и сумма такого договора:
ТОО «МК Интерна »Алматинская область,Карасайский район, п Райымбек с/т 
«Скорая помощь»,ул.14 линия уч.13.

Сумма договора, согласно представленного ценового предложения составляет: 
6 792 000(шесть миллионов семьсот девяносто две) тысячи тенге .

7. Организатор закупа по результатам данного закупа способом из одного 
источника РЕШИЛ:
1) закупить реагенты у поставщика ТОО «МК Интерна «Алматинская 
область,Карасайский район, п Райымбек с/т «Скорая помощь»,ул.14 линия 
уч.13.
2) Заказчику ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» Гу «Управления 
здравоохранения Алматинской области» заключить договор о закупе реагентов .



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