
Протокол №15 а 

об итогах по закупу изделий медицинского назначения по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за 2018 год 

способом запроса ценовых предложений 

 

г. Шымкент                                                                                          18.04.2018г. 

ул. Майлы кожа 4. 

 

 

  1.Организатор закупок – ГКП на ПХВ «Областная клиническая 

больница» УЗ ЮКО , г. Шымкент, ул. Майлы кожа,  4. 

2. Согласно п.105 Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг для оказания 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской 

помощи в системе обязательного социального медицинского 

страхованияутвержденных Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 (далее – Правила) был проведен 

закуп изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе 

обязательного социального медицинского страхования для ГКП на ПХВ 

«Областная клиническая больница» УЗ ЮКО на 2018 год способом запроса 

ценовых предложений.  

Комиссия в составе: 

Ахылбеков А.Т. - заместитель Главного врача  

 

  

Аликулова Э.А. - бухгалтер государственных закупок, секретарь. 

 

        Члены комиссии: 

 

Сафонова З.В.  -Заведующий клинико-диагностической  

лаборатории; 

  

Тюльбашева К.Н. - Заведующий аптека; 

  

3. Заказчики закупа: ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» 

УЗ ЮКО 

4. Наименование закупа: закуп изделий медицинского назначения по 

оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской для ГКП на 

ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ ЮКО  на 2018 год способом 

запроса ценовых предложений.  

5. Краткое описание и цена закупаемых товаров, их торговое 

наименование согласно приложению 1 



6. Руководствуясь Главой 9 Правил, комиссия по проведению закупа 

изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи на 2018 год способом запроса ценовых 

предложений РЕШИЛА: 

         

1) определить поставщиков-победителей, предложивших наименьше 

ценовое предложение, согласно протоколу №14 об итогах по закупу изделий 

медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи на 2018 год способом запроса ценовых предложений 

от 06 марта 2018 года: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

поставщика 
адрес 

Соответствие 

квалификацио

нным 

требованиям 

1 ТОО «IVD HOLDING» 
г.Алматы, ул.Жандосова, 172А 

Тел.: 8(727)309-16-11 
соответствует 

 

 2) В срок согласно действующему законодательству заключить 

договор на закуп изделий медицинского назначения по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии Ахылбеков А.Т. 

  

  

  

Члены комиссии: Сафонова З.В. 

  

 

  

Тюльбашева К.Н. 

  

 

Секретарь комиссии: 

 

Аликулова Э.А. 



Приложение №1 

 к протоколу №15 а от 18.04.2018г  

 

ТОО «IVD HOLDING» 

 

№ 

п/п 

Наименование документов Кол-во 

листов 

1 Письмо  1 

2 Устав 10 

3 Сведение о квалификации 3 

4 Справка с банка об отсутствии просроченной задолженности 3 

5 Свидетельства о государственный регистрации  2 

6 Талон 1 

7 Сведения об отсутствии налоговой задолженности 6 

8 Гарантийное письмо 5 

9 Государственная лицензия 3 

9 Письмо о сопутствующих услугах 1 

10 Таблиц цен 35 

11 Регистрационное удостоверение 67 

12 Приказ о назначении директора 1 

 

 

 

 

Председатель комиссии Ахылбеков А.Т.               

    

  

  

  

Члены комиссии: Сафонова З.В. 

  

  

  

  

 Тюльшабаева К.Н. 

  

  

Секретарь комиссии Аликулова Э.А. 


