
ПРОТОКОЛ №7 
итогов закупа изделий медицинского назначения (расходных) 

материалов предназначенных для проведения стентирования и 
коронарографии, операций на открытом сердце, лечения 

нарушений ритма сердца в рамках оказания гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год способом 

из одного источника 
 
г. Павлодар  19.04.2018 г. 

 
Организатор закупа ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области» 

Акимата Павлодарской области на основании подпункта 1) пункта 116, пункта 124 
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, утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, в связи признанием 
следующих лотов № 13, 14, 17, 18, 21, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 38 тендера по закупу 
изделий медицинского назначения (расходных) материалов предназначенных для 
проведения стентирования и коронарографии, операций на открытом сердце, 
лечения нарушений ритма сердца в рамках оказания гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи на 2018 год, принял решение об осуществлении 
закупа способом из одного источника. 

Организатор закупа, рассмотрев представленные ценовые предложения, 
согласие на участие в закупе изделий медицинского назначения (расходных) 
материалов предназначенных для проведения стентирования и коронарографии, 
операций на открытом сердце, лечения нарушений ритма сердца в рамках оказания 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, принял 
решение, заключить договор закупа с потенциальным поставщиком: 

1. ТОО «ABMG Expert», БИН: 110140007944, Республика Казахстан,           
г. Алматы, Медеуский район, ул. Зенкова, д. 59, офис 141 В. по 
следующим лотам: № 13. 

2. ТОО «АЛЬФАТИМ», БИН: 080640007637, Республика Казахстан,           
город Астана, район Алматы, ул. І. Жансүгірұлы, д. 8/1. по следующим 
лотам: № 14. 

3. ТОО «KazMedicus», БИН: 141140008079, Республика Казахстан,           
Восточно – Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Паравозная, 
д 8.по следующим лотам: № 17, 18. 

4. ТОО «Sun Frontalis», БИН: 160640000736, Республика Казахстан,           
г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-4, д 50, кв 51. по следующим 
лотам: № 21, 27, 34, 35, 38. 

5. ТОО «Dana Estrella», БИН: 040740003908, Республика Казахстан,           



г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, д. 89А, офис 101. по 
следующим лотам: № 31, 32, 33. 

Протокол об итогах способом из одного источника размещается на интернет – 
ресурсе организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней 
со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов 
закупа и техническую спецификацию товаров победителя. 

Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов либо 
получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному 
поставщику подписанный договор закупа, составляемый по формам, утвержденным 
уполномоченным органом в области здравоохранения. 
 
 

Руководитель управления Мукашев О.С. 
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