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ПРОТОКОЛ
об итогах закупок изделий медицинского назначения 

способом запроса ценовых предложений в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год

г. Алматы 27.07.2018г., 14:00 ч.
1. Заказчик и организатор закупок: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» Управления здравоохранения города Алматы, 
юридический и фактический адрес: РК, г.Алматы, Гоголя 53/63, БИН 990240001960, телефон: 8 (727) 273 92 71, e-mail: pol-kal@mail.ru, 
провела закупки способом запроса ценовых предложений по Постановлению Правительства РК от 29 декабря 2016 года № 908 «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» (далее -  Правила) на изделий медицинского назначения.

2. Проведены процедуры вскрытия конвертов 27.07.2018 г. в 14:00 ч.
3. Ценовые предложения поставщиков вскрыты и они содержат:

№ Наименование Краткая
характеристика ед изм кол во цена за 

У"
сумма

ТОО
«QAZAQ

MED
CENTER»

ТОО
«AlfaRadiologe»

1
Э лектрокардиограф
Э К 12Т -01-«Р-Д »

Н аличие дисплея; 12 
отведений. П итание от 
сети. В озм ож ность 
работы  в составе 
стресс-систем ы .
Реж им  RR граммы. 
О беспечение 
индикации при 
поялении наруш ения 
контакта электродов. шт. 1 850 000 850 000 805 000 751 000

4. Признать победителем потенциального поставщика, предложившего наименьшее ценовое предложение, а также являющийся 
Отечественным товаропроизводителем: ТОО «AlfaRadiologe».

mailto:pol-kal@mail.ru


Протокол 8

5. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа:
ТОО «AlfaRadiologe» находящегося по адресу: РК, г.Алматы, пр.Райымбека, 243 А. Цена договора составляет 751 000 (семьсот 

пятьдесят одна тысяча) тенге 00 гиынов.
6. Данный протокол опубликовать на интернет ресурс "азчйй-а www.lgp.kz в течение 3-х рабочих дней после определения 
победителя.
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