
Протокол вскрытия конвертов с тендерными заявками,
представленными потенциальными поставщиками для участия в тендере по закупу изделий

медицинского назначения для ГКП на ПХВ <Областной кардиологический цеIIтр)>.

z.Уральск, п.flеркул
конференц-зtut

I. Тендерная комиссия в составе:

l2.02.2020 z.

15.00 час.

1. УмирбаевАктилек Щиректор ГКП на ПХВ кОбластной кардиологический

" 
Армандиевич центрD председатель комиссии - отсутствовitл по причине

нахождения на селекторFIом совещании
2" Уалиев Самат Зам.директора по АХЧ ГКП на ПХВ "Областной

Есенгалиевич кардиологический центр", зам. председателя комиссии
3. Кадыров Шархан Бухгалтер по гос.закупкам ГКП на ПХВ "Областной

Есболатович кардиологический центр"- член комиссии
4. Арыстанова Бахтылы БухгаJIтер матери€rльного стола по ЛС и ИМН ГКП на ПХВ

Орынбасаровна "Областной кардиологический центр" - член комиссии
5. Кушкинбаева Жанна Фармацевт ГКП на ПХВ "Областной кардиологический

Елеуовна центр" - член комиссии
6. Тогизакова Назryль Юрист ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" -

Ескаировна член комиссии
7. Пернеханов Сабитхан Зав.отд. КХО - эксперт комиссии

уалиханович
8. Умаров IIIаттык зав.отд. одрит _ эксперт комиссии

калибекович
9. Сагиева Гульдана Менеджер по гос.закупкам ГКП на ПХВ "Областной

Батырхановна кардиологический центр" - секретарь комиссии

произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерцыми заявками.

II. Отзывов и изменеЕий тендерных заявок не было.

III. Тендерные заявки представили следующие потенциальные поставщики, до истечения
окончательного срока представления тендерных заявок (до 13.00 час. включительно 12 февраля
2020 года):

о Тоо <Фирма Меда>. г.Алматы. мкр.Сайран. 17
о Тоо <<МедКор> г.Алматы. район Наурызбайский. мкр.Байтак. квартал Каргалы.46
. Тоо <<Сапа Мед Астанa> г.Астана. переулок ул. А.Кайгы-Г.Караш. ЖК кТерритория

комфорта 2>
о Тоо <Аяз-Би>. г.Уральск. )rл.Тупик Кутякова. строение 1/З
. Тоо кМедМаркет-Эксперт>. г.Уральск. }rл.Сарайшык. 56
о Тоо KMed Intel Соmрапу>. г,Павлодар. ул.Пахомова. 104/8
о Тоо <Арех Со>. г.Алматы. ул.огарева, 4Б. 24
о Тоо <<Сlечеr Medical>. Алматинская область. Карасайский район. с.Кокузек. стр.433
о Тоо <Medical Marketing Grоuр KZ> г.Алматы. },л.Толе Би. 291
о Тоо KDana Еstrеllо. г.Алматы. ул.Гоголя В9 А. офис 101
о Тоо кЛоКАЛ ФАРМ>. г.Астана. пр.Сарыарка. 31/2. ВП-З2. i 1 этаж
о ИП кНАМ>. г.Алматы. ул,К}zнаева.21Б. офис 74
о Тоо <Гелика>. СКо. г.Петропавловск. ул.Маяковского.95
о Тоо <Рhаrmрrочidе>. г.Алматы. Медеуский район. у=п.Блока дом 14
о Тоо кМедэкс Плюс>. г.Алматы. пр.Сейф)zллина 404/67 офис 303
о ИП кМедицина дстаны>. г.Н}zр-Султан. ул.К.Сатпаев. 1/1. 58
о Тоо <MedicalActive Grоuр>. г.Павлодар. )zл.Российская дом 6
о ТОО <<ЕврДзЭС Холдинг>. г.Длмат.ы. мкр.Itалкашлаr1-2. )rлица Н)rрпеисова Б. дом 101
. Тоо <<Мелиор LTD>, г.Нур-Султан. ул.Желтоксан.38 /\А
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о Тоо КДельр)zс РК>. г.Н),р-С}zлтан. пер.Шынтас. 2./1
О ТОО <Лером>>. г.Павлодар. )rл.Чайковского. 5
о Тоо <<KP}zaHa>. г.длматы. }zл.Тимирязева. 42 корпус 15

!о момента вскрытия проверена целостность вскрытия конвертов с заявками потенциrlльных
поставщиков на участие в тендере.

заявки на участие в тендере вскрыты и содержат слелующие документы:

Тоо <<Фирма Меда>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
и печатьЮ потенциаJrIЬного постаВщика, сроком действия 45 дней; техническая спецификация, прошита
и" пронумерована, последняя страница заверена подписью и печатью потенциitльного поставщика;
справка о государственной перерегистрации юридического лица, копия устава ТОО кФирма Меда>,
решение единственного участника Тоо <<Фирма Меда>, протокол общего собрания участников, прикzlз
о нiвначенИи директоРом ТоО <<Фирма Меда>, тiulон о приеме уведомления о начале (прекращЬнилr)
осуществлениЯ деятельностИ или опреДеленныХ действий, сведения об отсутствии (наличии)
налоговой задолженности нzt]тогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам,
обязательнЫм профессИонrUIьныМ пенсионным взносам и социzlJIьным отчислениям, оригинzLл справки
банка об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более з
месяцев перед банком, сведения о квалификации, таблица цен тендерной заявки ТОО <Фирма Меда>>,
письмО о сопутствУющиХ услугах, платежное поручение (гарантийное обеспечение тендерной заявки),
гарантийное письмо, копия сертификата GDP, гарантийное письмо о cooTBeTcTu", пu-"фикационным
требованиям, копия накладной, письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9
правил, письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, yn*u*n""r* 

"пункте 9 правил, в порядке, установленном Правилами, копия договора аренды нежилых помещений
от 01,07,2019 года, акт приема-передачи, информационное письмо, техническая часть тендерной
заявки ТОО <Фирма Меда>, документы, подтверждающие регистрацию товара на территории РК
(регистрационное удостоверение), гарантийное письмо, письмо о соблюдении ,рьоо"а"ии к
поставляемым товарам, опись документов прилагаемых к заявке на электронном носителе.

Предложенная цена:
лот NЬ119: Кондуиты с технологией Hemoshield- по цене 700 000,00 тенге в количестве 1 шryк на

общую сумму 700 000,00 тенге,
лот NЬ120: Клапаны сердца искусственные биологические аортztльные - по

количестве 4 шryк на общую сумму 2 200 000,00 тенге,
лот NЬ121: Клапаны сердца искусственные биологические, митр€rльные- по

количестве 3 шryк на общую сумму 1 650 000,00 тенге,
лот ЛЬ122: Клапаны сердца искусственные механические аортilJIьные вращающиеся- по цене З50

000,00 тенге в количестве 5 штук на общую сумму 1 750 000,00,"".",
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ТОО <МедКор>

заявка на участие в тендере, прошита и проrtумерована, последняя страница заверена подписьюи печатью потенци,tльного поставщика, сроком действия 45 дней; справка о государственной
перерегисТрациИ юридичесКого лица, сформированная порталом электронного правительства РК;
копия изменения и дополнения в Устав;копия Устава; Копия приказа о вступлении в должность
директора; Сведения об учредителях;талон о приеме уведомления (ми);уведомление к талону о
начаJIе илИ прекращенИи деятелЬностИ пО оптовой реаJIизации изделий медицинского
назначения;копия Сертификата на соответствие стандарту надлежащей дистрибьюторской практики
(GDP); ЛицензиЯ на фармацевтическуЮ деятельность, Копия договора аренды помещения NЬЗ (склада);
справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества; Технический паспорт; Информационное
письмО о соответС,гвии ква]rIИфикационНым требованиям; Сведения о квалификации; Гарантийное
письмо (письмо об отсутствии аффилированности, о согласии на расторжение договора закупа в
сл_учае выявлениЯ фактов, укuванных в пункте 9 Правил); Письмо о сопутствующих у"лу.u"; Сведенияоб отсутствиИ (наличии) налоговой задолженнОсти нrU]огоплательщика; Справка Ьб оraу.a"r"",
просроченНой задолженностИ (филиаЛ <ЮжнаЯ столица) АО <Kaspi Bank>), Справка об отсутствии
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цене 550 000,00 тенге в

цене 550 000,00 тенге в



просроченной задолженности (филиал Ао <Bank RBK>); Справка об отсутствии просроченнойзадолженности (филиал дБ АО кСбербано); Таблица _цен; .Щоверенность на Дхмедьяроваэ,к,техническая спецификация; Гарантийное письмо о соблюде"rй ,р"йаний к поставляемымтоварам; Гарантийное письмо о ввозе товара к лотам Nч125; Регистрацио"rо" удостоверение РК-ИМН-5ЛЪ0l 1 560 к лоту ЛЬ125.
Предложенная цена:
Лот NЬ125 - СосудисТый протез, по цене 144 650,00 тенге в количестве З штук, на общую сумму 4ЗЗ950,00 тенге
Альтерпативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ТОО <<Сапа Мед Астана>>

" Заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписьюи печатью потенциzlJIьного поставщика, сроком действия 45 дней; 
".rpu**u 

о государственнойперерегистрации юридического лица, справка о зарегистрированном юридиц лице, копия устава ТоокСапа Мед Астана), приказ о вступлении в должность директора, нотари€UIьно засвидетельствованнаякопия т€UIона уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления о нач€шеосуществления деятельности оптовой реализации медицинской техникй, оптовой реализации имн,тzUIоны о приеме уведомления о начале иJIи прекращении осуществления деятельности по оптовойреализациИ имН И мт, сведения об or"yr"ru"" (наличии) налоговой задоJDкенностинiLлогоплаТельщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательнымпрофессионzLтьныМ пенсионныМ взносам и соци'IJIьным отчислениям, справка об отс)лствиизадолженности перед филиалом Ао кАТФ банк> в г.Нур-Султан с доЪ"р"rrrо"тями, справка оботсутствиИ просроченной задолженности перед филиалом Ао <Ёапk RBK) в г.Нур-Сулrut, .""д."r" оквалификации, таблица цен, письмо о предлагаемых соtD/тствующих услугах, информационное письмоо согласии с условиями платежей, проектом договора и сроками поставки предлагаемых товаров,гарантийное письмо об отсутствии аффилированности в соответсвии с пуI{ктом 9, информационноеписьмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов аффилированности,
договор аренды недвижимого имущества, акт проверки склада оптовой реаJIизации имн и МТ, письмоРГУ КЩеПаРТаМеНТ КОМИТеТа фармации МЗ РК no' .орооу Ъ"ru"uо *uЪur"rr""о акта поверки скJIада,ответ Комитета фармации Мзрк касательно сертификата о соответствии объекта требованиямнадлежащей дистрибьюторской практики GDP, писiмо о необязательности проведения аудита,письмо-гарантия соответствия квалификационным требованиям, ,е*"rчес*ая специф"пuц""предлагаемых медицинских изделий по лотам, Ру предлагаемых Ми, информационное письмо осредствах измерений, письмо-гарантия о соответствии предлагаемых имн, требованиям тендерной
документации, информационное письмо касательно зарегистрирован.ценах, гарантийное обеспечениетендерноЙ заявки, описЬ прилагаемЫх документов и тех.спЬциф-я в форматЁ оо" на ээлектронномносителе,

Предложенная цена:
лот ЛЪ 2 - Катетер центрчIльный венозный

принадлежностями для применения- по цене
1 220 000,00 тенге.

трехканчLllьный, одноразовый стерильный Vogt Medical с
6 100,00 тенге в количестве 200 шryк на обЙую сумму

по цене 109,00 тенге в количестве 200 шryк на

- по цене 109,00 тенге в количество 200 штук на

- по цене З60,00 тенге в количестве 40 шryк на

- по цене 360,00 тенге в количестве 100 штчк на

- по цене 360,00 тенге в количестве 100 штчк на

- по цене 360,00 тенге в количестве 50 штчк на

- по цене З60,00 тенге в количестве З0 штук на

лот М 9 - Внутривенная канюля TRO-Venocath -
общую сумму 21 800,00 тенге.

лот М 10 - Внlтривенная канюля TRO-Venocath
общую сумму 21 800,00 тенге.

лот М 11 -ЭндотрахеzlJIьная трубка Vogt Medical
общую сумму 14 400,00 тенге.

лот.}{Ь 12 - ЭндотрахеzlJIьная трубка Vogt Medical
общую сумму зб 000,00 тенге.

лот М 13 - ЭндотрахечlJIьная трубка Vogt Medical
общую сумму Зб 000,00 тенге.

лот ЛЪ 14 * ЭндотрахеаJIьная трубка Vogt Medical
общую сумму 18 000,00 тенге.

лот М 15 - Эндотрахечшьная трубка Vogt Medical
общую сумму l0 В00,00 тенге.

лот ЛЪ 23 * Скальпель хирургический TRO Microcision-
шryк на общую сумму 176 000,00 тенге.

1 10,00

/'h
тенге в количестве l 600

,м
/,1\ \,1r*йr.l /"/ {Г,,, /

по цене
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лот NЬ 24 - Скальпель хирургический TRO Microcision - по цене ll0,00 тенге в количестве 1 500
штук на общую сумму 165 000,00 тенге.

лот }lb 25 - Скальпель хирургический TRO Microcision - по цене 110,00 тенге в количестве 1 500
штук на общую сумму 165 000,00 тенге.

лот J\Ъ 115 - Перчатки латексные хирургические Vogt Medical стерильные опудренные размер 7,5 -
по цене 75,00 тенге в количестве 500 шryк на общую сумму З7 500,00iенге,

лот.}{Ь 116 - Удлинитель стерильный высокого давления TRO-Extensor Нр - по цене 180,00 тенге в
количестве 1 600 шryк на общую сумму 288 000,00 тенге.

лот.}{Ь 117 * Шприц трехкомпонентный одноразовый стерильный объемом 50 мл с аспирац.иглой с
наконечниКом типа Luеr Lock - по цене 240,00 тенге В количестве 1 000 шryк на общую сумму 240
000,00 тенге.

Альтернатпвные условия платежа и скидки отсYтствуют.

Тоо <СIечеr Medical>>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумероваI{а, последняя страница заверена подписью
и печатью потенциzLтьного поставщика, сроком действия 45 дней;

техническая спецификация, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью и
печатьЮ потенциatJIЬного поставщика, опись документов, прилагаемых к заявкс, заявка на )ластие в
тендере сроком действия 45 дней,справка о государственной регистрации юридического лица,
сформированная портаJIом электронного правительства РК, 

"ara.rЪ"r" й доrrоп.r""ия в устав, копия
Устава TOO<Clever Medical>>, копиЯ прикiва о назначеНии директора, протокол общеiо собрания,
сведения об учредителях, информационное письмо о соответствии квалификацrоrrо,*
требованиям,сведения о квалификации, Tzuloн о приеме уведомления, государственная лицензия от
25.04.2018 года с приложением, ответ РГУкЩепартамента Комитета 

-Фармации 
Министерства

здравохранения РК> по Алматинской области от 06.12.2018 года о том, что н€L,Iичие государственной
лицензии на фармацевтическую деятельность является подтверждением соблюдения iребований о
нzlличии условий хранения и транспортировки лекарственных средств, ответ Комитета охраны
общественного здоровья о том, что объекты по производству изделий медицинского назначения не
входяТ в перечеНь объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическоNlу
контролЮ и надзору, сертификаТ соответствИя ISO, письмО РГП на ПХВ кНациональный центр
экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники> Мзрк, уведомление О гос.регистрации, техническиЙ паспорт, гарантийное письмо об отсутствии
аффилированности и согласия на расторжение договора, письмо о сопутствующих услугах, сведения
об отсутствии (наличии) налоговой задолженности н€lJIогоплательщика,справка из банка об
отс)лствии задолженности переД банком Филиал кЮжная столица)) АО KKaspiBank>, справка из
банка об отсутствии задолженности перед банком Ао KBank RВК>,довер"rно"r", справка из банка об
отсутствии задолженности перед банком Ао <сбербанк), доверенность, таблица цен, гарантийное
письмо о предоставлении свидетельств происхождения товара и закJIючения о безопасности и качестве
товара, письмо-подтверяtдение о статусе <отечественный производитель)), гарантийное письмо о
соблюдении требований к поставляемым товарам, регистрационное удостоверение рк_имн-
5]ф011560 к лотУ лsl25, рк-имн-5J\ъ0187з2 к лотУ l!ъtz6, приложение к удостоверению, опись
документов прилагаемых к заявке на электронном носителе, обеспечение тендерной заявки в виде
Гарантийного обязательства.

Предложенная цена:
лот ЛЪ125 - Сосудистый протез, по цене 144 660,00 тенге в количестве З штук, на общую сумму

4З3 980,00 тенге
лот NЬl2б Индивидуальный процедурный

кардиохирУргии, по цене 39 300,00 тенге в количестве
комплект СРТ с принадлежностями для

70 штук, на общую сумму 2 751 000,00 тенге

Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ТоО <Аяз- Би>>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
и печатью потенциitльного поставщика, сроком действия 45 дней; сведения о квалификации по форме,
утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения с подтверждающим документами,
государственная лицеНзиJ{ с приЛожениями, TztIIoH о приеме уведомленИя о начiU]е или прекращении
деятельноСти пО оптовоЙ реализациИ имн, ТZt]'IоН о приеме уведомленИя о начtulе или прекращенилfl
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ТОО <МедМаркет-Эксперт>)

Заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
и печатью потенцичLtlьного поставщика, сроком действия 45 дней; копия свидетельства о
государственноЙ регистрации юридич.лица, копия Устава ТОО <МедМаркет Эксперт>, свидетельство
о постановке на регистрационный учет по Н.ЩС, государственная лицензия, на фарм.деятельность, с
приложениями, сведения об отсутствии налоговоЙ задолженности, справка об отсутствии
задолженности перед банком, сведения о квалификации, таблица цен, письмо по сопутствующим
услугам, оригинzrл документа, подтверждающего внесения обеспечения тендерной заявки с
приложением, письмо с РГУ к.Щепартамент контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКР),
письмо с РГУ <Щепартамент контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКР> на СЭС о
нilJlичии ходовой цепи, письмо подтверждающие соответствие потенци€lJIьного поставщика
i<валификационным требованиям, установленным ITyHKToM 1З настоящих правил, письмо об отсрствии
аффилированности, письмо о согласии расторжения договора закупа в случае выявления фактов,
укrrзанных в гý/нкте 9 настоящих правил, договор аренды, техническая спецификация с укzrзанием
точных технических характеристик заявленного товара на бумажном носителе (также на электр.
йОсителе а формате doc, документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров
требованиям настоящих правил и тендерной документации, гарантийное письмо.

Предложенная цена:
лот Ns 9 * Vasofix Sаfеф канюля/катетер для периферического внутривенного доступа 18 G

(1,Зх33мм) (ПУР) - по цене 220,00 тенге в количестве 200 штук на общую сумму 44 000,00 тенге.
лот NЬ 10 Vasofix@ Safety (Вазофикс Сэйфти) канюля/катетер для периферического

внутривенного досryпа: 20 G (1,1хЗ3мм) (ПУР) - по цене 220,00 тенге в количестве 200 штук на
общую сумму 44 000,00 тенге.

лот }(b 16 -,Щыхательные системы RVent ( Фильтр НМЕ бактериально/ вирусный SBC )- по цене
465,00 тенге в количестве 250 шryк на общую сумму 116 250,00 тенге.

лот ЛЪ 23 - Скальпель Biolancet Budget стерильный однократного применения с защитой на лезвии
ЛЪl 1- по цене 108,00 тенге в количестве 1 600 штук на общую сумму 172 800,00 тенге.

лот J\Ъ 24 - Скальпель Biolancet Budget стерильный однократного применения с защитой на лезвии
Nb15- по цене 108,00 тенге в количестве 1 500 штук на общую сумму 162 000,00 тенге.

лот .}{Ь 25 - Скальпель Biolatrcet Budget стерильный однократного применения с защитой на лезвии
JФ24- по цене 108,00 тенге в количестве l 500 шryк на общую сумму 162 000,00 тенге.

лот NЬ 82 - !аклон мононить 8/0(0,4) 45 см. с 2-мя колющими иглами, 3/8 окружности (HR иглы 6,5
мм.) Nч25 - по цене 45 З00,00 тенге в количестве 5 упак на общую сумму 226 500,00 тенге.

лот J\Ь 83 - Щаклон мононить 8/0(0,4) 60 см. с 2-мя колющими иглами, 3/8 окружности (HR иглы 8

мм.) ЛЬ25 - по цене 46 800,00 тенге в количестве 5 улак на общую сумму 2З4 000,00 тенге.
лот ЛЪ 84 * Щаклон мононить 7/0(0,5) 60 см. с 2-мя колющими иглами, Зl8 - |l2 окружности (HR

иглы 9,З мм.) Nb25 - по цене46 800,00 тенге в количестве 10 упак на обцую сумму 468 000,00 тенге.
лот J\b 85 - Щаклон мононить 5/0(1) 90 см. с2-мя колющими иглами (HR иглы 17 мм.) М25 - по

цене 1 1 580,00 тенге в количестве 10 упак на общую сумму 1 1 5 800,00 тенге.
лот }lЪ 8б * Щашrон мононить 4/0(1,5) 90 см. с2-мя колющими иглами (HR иглы 26 мм.) JtФ25 - по

цене 1 1 580,00 тенге в количестве 20 упак на общую сумму 2З 1 600,00 тенге.
лот .}{Ь 87 - Щаклон мононить 6/0(0,7) 45 см. с 2-мя колющими иглами, 112 и Зl8 (HR иглы lЗ мм.)

J\Ъ25 - по цене 10 170,00 тенге в количестве l0 штук на общую сумму l01 700,00 тенге.
лот ЛЪ88 - f,аклон мононить 4i0( 1,5) 90 см. с 2-мя колющими иглами (HR иглы 26 мм.) Ns25- по

цене l 1 580,00 тенге в количестве 15 упак на общую сумму 173 700,00 тенге.
лот ЛЬ89: !аклон мононить 2l0(З) 90 см. с 2-мя колющими иглами (HR иглы 26 мм.) J\Ъ25 - по цене

1 1 580,00 тенге в количестве 15 упак на общую сумму 17З 700,00 тенге,
лот ЛЬ90: ,Щаклон мононить Зl0(2) 90 см. с 2-мя колющими иглами (HR иглы 26 мм.) NЪ25 - по цене

1 l 580,00 тенге в количестве10 упак на общую сумму l 15 В00,00 тенге,
лот NЬllб: Оригинальные удлинители Перфузор. 150см- по цене 280,00 тенге в количестве1600

штук на общую сумму 448 000,00 тенге
лот ЛЪ117: Оригинальный шприц Perfusor@ (Перфузор) объемом 50 мл с аспирационной иглой и

без - по цене 325,00 тенге в количестве 1 000 шryк на общую сумму 325 000,00 тенге

Альтернативные условия платежа ";;;;*:й_, ,{/ 4\l



ТОО <MedlntelCompanp>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписьюи печатью потенциulJIьного поставщика, сроком действия 45 дней; справка о государственной
регистрации (перерегистрации) юридического лица, в виде электронного локумента, справка о
зарегистрированном юридич.лице, филиале или представительстве, в виде электронного документа,копиЯ устава тоО <MedlntelCompany), нотари.L,IьНо удостоверенная копия TuUIoHa о приеме
уведомленИя о начапе или прекращения осуществления деятельности или определенных действий,сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности н€шIогоплательщика, задолженности по
обязательныМ пенсионныМ взносам, обязательным профессион€Lтьным пенсионным взносам,
социzLпьныМ отчислениям и отчислениям и или взносам на обязательное социtшьное медицинское
страхование, полученные посредством веб-портала (электронного правительства)) не ранее одного
месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов, подписанный оригинал справки банка, в котором
обслуживается потенциальный поставщик, об оiсутствии просроченной задолженности по всем видам
его обязательств, длящейся более трех месяцев перед бu"r.о", согласно типовому плану счетов
бухгаrrтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе
<<Банк Развития Казахстана), утвержденному постановлением Правления НациончlJIьного Банка РК отЗ1 январЯ 2011 года NЪЗ (зарегИстрироваН в реестре государственной регистрации нормативных
правовых актоВ поД лъ679з), ло форме, утвержденной уполномоч"".,urп,t органом в области
здравоохранения, вьцанной не ранее одного месяца, предшествующего дате tsскрытия конвертов,
сведения о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области
здравоохранения, заявленные потенциzLтЬным поставщиком таблицы цен по форме, утвержденной
уполномоченным органом в области здравоохранения, вкJIючающую фа*r"чес*"е затраты
потенциzL,IЬного поставщика из которых формируется конечная цена заявленных лекарственных
средств' ми, мИ и (или) фарм.услуГи, вкл. Щену сопуТствующегО услуг, письмо о сопутствующих
услугах, документы, подтверждающие соответствии потенциального поставщика квалификационным
требованиям, установленным пунктом 13 Правил, письмо об отсутствии аффилированности в
соответствии с пунктом 9 Правил, письмо о согласии на расторжении договора закупа в случае
выявлениЯ фактов, указанных в tIункте 9 Правил в порядке установленном правилами, копия
документа, подтверждающего владение на праве собственноQти или праве владения и пользованиrI
обьектом фарм.деятельности, в соответствии с адресом, указан. в разрешении и (или)уведомления на
занятие соотвествующеЙ фармац.деЯтельности и (или) реrrлизации имн, Другие документы,предусмотренные тендерной документацией, техническая спецификация с указанием точных
технических характеристик заявленного товара на бумажном носителе (также на электр. носителе а
формате doc, документЫ, подтверЖдающие соответствие предлагаемых товаров требованиям
настоящих правил и тендерной документации, гарантийное письмо.

Предложенная цена:
лот .}{Ь 13 - Эндотрахе.шьная трубка- по цене

36 000,00 тенге.
з60,00 тенге В количестве 100 шryк на общую сумму

лот Лb 14 - ЭндотрахеiUIьная трубка- по цене 360,00 тенге
000,00 тенге.

в количестве 50 шryк на общую сумму l8

лот J\b 16 - Щыхательные вирусо-бактери€rльные фильтры тепловлагообменники- по цене 495,00
тенге В количестве 250 шryк на общую сумму 123 750,00 тенге.

лот .}[Ь 17 - Носовые канюли- по цене 235,00 тенге в количестве
500,00 тенге.

300 шryк на общую сумму 70

лот J\}80: Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная,
изготовленная из Полиэстера с покрытием из полибутилата м з(2/0) 75 см. Количество отрезков нити в
стерильном внутреннем вкладыше - 10. Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами- по
цене 154 500,00 тенге в количестве 15 упак на общую 

"уrrу 
2 З17 500,00 тенге,

лот Ль89: Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная,
изготовлеНная иЗ ПолипропИлена М 3( 2l0 ) 90 см. НитЬ окрашена. .Щве иглы. Тип игл: Колющая1/2
окружностИ,26 мМ длиноЙ - по цене 73 500,00 тенге в количестве 15 штук на общую сумму 1 102
500,00 тенге.

лот ЛЪ117: ОригинальНый шприЦ ПерфузоР - по цене 420,00 тенге в количестве 1 000 шryк на
общую сумму 420 000,00 тенге.

Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.
n\/ltr l l,/
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ТОО <Арех Со>>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
и печатьЮ потенциzшьного поставщика, сроком действия 45 дней; на электронном носителе
представлЯется опись прилагаемых к заявке документов по форме, согласно Приложению 4 к
настоящей Тендерной документации, копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, справка о государственной регистрации юридического лица, копия Устава Тоо
кАРЕХ Со>, копия решения участника от 0З.12.2019г., копия приказа о н€}значении директора дъ9 от
03.12.2019Г, копиЯ Талона о приеме уведомления о нача,че или прекращ9нии осуществления
деятельности или определенных действий, нотариа,rьно заверенная копия государственной лицензии
на занятие фармацевтИческой деятельностью }& ор64604854Р от 24 ноября 2004 г. с приложениеNl,
оригинал сведений нzLпогового органа об отсутствии н€lJIоговой задолженности и задолженности по
оýязательным пенсионным взносам, обязательным профессиончrльным пенсионным взносам,
соци€tльным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социztльное медицинское
страхованИе, оригинrtJТ справкИ Ао <Банк I-{eHTp Кредит> об отсутствии просроченной задолженности,
сведения о квалификации Приложение Лъ6, таблицы цен Приложение М7, сопутствующие услуги,копия письма об отсутствии предоставления актов сэо, письмо-гарантия о соответствии
квалификационным требованиям, письмо про аффилированность, письмо о согласии на расторжение
договора, договор аренды помещения, копия технического паспорта на арендуемое помещение,
технические спецификации, перечень продукции, гарантийные письма о соответствии предлагаемыхимн требованиям Правил и тендерной документации, письмо о предельных ценах, копии
регистрационных удостоверений мз рк, оригинirл документа, подтверждающего внесение
обеспечения тендерной заявки.

Предложенная цена:
лоТ М 31 Интра-аортzшьные баллонные катетеры, размерами: IАв-S7зOС, IAB-S840C.

Стерильные, однократного применения - по цене 589 090,00 тенге в количестве 1 шryки на общую
сумму 589 090,00 тенге.

лот .}lЪ 32 - Интра-аортzIльные баллонные катетеры, размерами:
Стерильные, однократного применения - по цене 750 1 10,00 тенге
сумму 750 1 10,00 тенге.

Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

IAB-05 840-LWS, IAB_0583 O-LWS.
в количестве 1 шryки на общую

ТОО <Medical Maгketing Grоuр KZ>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
и печатью потенциrtльного поставщика, сроком действия 45 дней; справка о государственной
регистрации юрид.лица от <18> июля 20l9 года, справка о зарегистрированном юрид.лице, филиале
или предсТавительстве от к18> июля 2019 года, копия устава Тоо KMedical Marketing Group KZ>,
электроннЫй талон, о приеме уведомления о наччUIе деятельности по оптовой реализации ИМН от 23
октябрЯ 2019 г., информацИонное письмО о НЩС, сведения об отсутстu"й 1п-"чии) налоговой
задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, по состоянию на
0з.02.2020 г., справка с банка АО кНарОдный БанК Казахстана> от 28.01 .2020 r. об отсутствии
просроченной задолженности по всем видам обязательств, длящейся болеее трех месяцев перед
банком, доверенноСть J\Ъ37 от 01.01.2020 г. на право подписи справок для участия в тендерах (первая
подпись), доверенноСть Ns82 от 01.01 .2020 r. на правО подписи справок для участия в тендерах (втЬрая
подпись), сведения о квалификации, по форме, утвержденной уполномоченным органом в облаьти
здравоохранения, таблицы цен по форме, утвержденной уполномоченным органом в области
здравоохранения, сопутствующие услуги, письмо от ргу кщепартамент контроля качества и
безопасноСти товароВ и услуГ г.АлматЫ Комитета контроля качества и безопасности товаров и услугмз рк, информационное письмо гарантия о соответствии квалификационным требованияй письмо об
отсутствии аффилированности, письмо о согласии на расторжении договора закула, копия договора
аРеНДЫ СКJIаДа, ТеХНИЧеСКаЯ Спецификация потенциrL,Iьного поставщика ТОО KMedical Marketing Grоuр
KZ>, письмо о соответствии технич.требованиям, регистрационное удостоверение Рк имн-5J\ъ011724
от 05.12.2018 г., регистрационное удостоверение РК имн-5лъ01 174З от 27.12.20|8 г., регистрационное
удостоверение РК ИМН-5Ns01l190 от 2з.0I.2018 г., оригинчlJI платежного поручения по оплате
гарантийного обеспечениJI тендерной заявки. .--т--., . л /И
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Предложенная цена:
лОт J\b 1 - Четырехпросветные катетеры для центрrlJIьного венозного досryпа - по цене 10 900,00

тенге в количестве 150 штук на общую сумму 1 635 000,00 тенге.
ЛОТ Jlb 2 - Трехпросветные катетеры для центрального венозного доступа- по цене 7 100,00 тенге в

количестве 200 штук на общую сумму 1 420 000,00 тенге.
ЛОТ ЛЪ 3 - Артериальный катетер Сельдингер - ло цене 8 400,00 тенге в количестве 100 шryк на

общую сумму В40 000,00 тенге.
лОт Л} 8 - Набор с интрадьюсером для катетера Swan-Ganz - по цене 15 800,00 тенге в количестве 10

штук на общую сумму l58 000,00 тенге.
лот.NЬ 97 - Клипсы мuLтые- по цене 390,00 тенге в количестве 270 штук на общую сумму 105 300,00

тенге.
" лОт ЛЬ 98 - Клипсы средние - по цене 390,00 тенге в количестве 270 шryк на общую сумму l05

300,00 тенге.

Альтернативные условия платежа и скпдки отсутствуют.

Тоо <<Dana Estrello>

ЗаЯВКа На УЧаСТИе В тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
И ПеЧаТЬЮ ПОТеНЦИaШЬНОГо Поставщика, сроком деЙствия 45 днеЙ; Копия справки о государственноЙ
ПеРеРеГИСТРаЦИИ; КОпия электронноЙ справки о государственноЙ перерегистрации с портала
http:l/egov,kz; Копия Устава;ОригинzlJI письма о подтверждении опыта работы на рынке закупаемых
ТОВаРОВ; КОпия ГосударственноЙ лицензии на фармацевтическую деятельность, NЪ 18006З71, с
ПРИЛОжением для подтверждения опыта работы; Копия Государственной лицензии на занятие
МеДИЦИНСКОЙ деятельностью, Nч 00l60З4, с приложением; Копии Талонов и Уведомлений о начале или
ПРекращении осуществления деятельности или определенных действий; Сведения об отсутствии
НаЛОГОвОЙ задолженности; Оригиналы справок с банков; Оригинал документа Сведения о
квалификации; Оригинал таблицы цен; Оригинzш письма о соtD/тствующих услугах; Письмо-гарантиrI
О СОбЛЮДеНИи режима кХолодовой цепи>; Письмо о соответствии главе 3 гryнкта 1З правил,
уСтановленных постановлением правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 ],{Ь 1729;
ПИСьмО об отсутствии аффилированности; Письмо о согласии на расторжение договора закупа, Копия
СеРТИфИката надлежащеЙ дистрибьюторской практики GDP; Копия договора об аренде скJIадского
ПОМеЩения; Копия санитарно эпидемиологического закJIючения; Копия акта санитарно
ЭПИДемиологического обследования; ОригинzLп письма о том, что ТОО <Dana Estrellы не состоит в
перечне недобросовестных поставщиков; ОригинalJI письма о том, что ТОО <Dana Estrellu не
ПРИВЛек€tЛасЬ к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение по договорам; Копия
ПИСЬМа С .Щепартамента Юстиции; Копия свидетельства HflC; Копия Решения; Копия приказа о
НаЗНачении !иректора; Оригинал техническоЙ спецификации; Копия регистрационного
УДОСТОВеРения; Письмо- гарантия о соответствии главе 4 пункта 20 правил, установленных
пОСтановлением правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 J\Ъ |729; Банковскzul
гарантия.

Предложенная цена:
ЛОТ ЛЪ8 - Тест картридж АСТ - по цене 70 000,00 тенге в количестве 7 упак на общую cyMMry 490
000,00 тенге.
ЛОт ЛЬб0 - Мембранный оксигенатор( для взрослых)- по цене 200 000,00 тенге в количестве lЗ0 штук
на общую сумму 26 000 000,00 тенге.
ЛОТ ЛЬ61 - Артериальные канюли по типу ЕОРА с люер-портом - по цене 27 000,00 тенге в количестве
20 шryк на общую сумму 540 000,00 тенге.
Лот ЛЬб2 * Артериальные канюли по типу ЕорА с люер-портом - по цене 27 000,00 тенге в количестве
120 штук на общую сумму 3 240 000,00 тенге.
ЛОт J\Ъ63 - Артериальные канюли по типу ЕОРА с люер-портом, по цене 27 000,00 тенге в количестве
40 штук на общую сумму l 080 000,00 тенге
ЛОт Ns64 - Артериальные канюли по типу ЕОРА с люер-портом, по цене 26 000,00 тенге в количестве

, l50 шryк на обшую сумму 3 900 000.00 тенге. :
ЛОт ЛЬ65 - Щвухступенчатые венозные канюли Збi5 1 Fr, по цене 19 000,00 тенге в количестве l40 шryк
на общую сумму 2. 660 000,00 тенге.
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Лот JФбб -,Щву<ступенчатые венозные канюли З4146Fr, по цене 19 000,00 тенге в количестве 40 штук на
общую сумму 760 000,00 тенге.
Лот NЬ67 - Канюля антеграднаякардиоплегическая с дренажней линии 9 Fr, по цене 8 000,00 тенге в
количестве 60 штук на общую сумму 480 000,00 тенге.
Лот ЛЬб8 - Канюля антеграднаякардиоплегическая с дренажней линии 7 Fr, по цене 8 000,00 тенге в
количестве 100 шryк на общую сумму 800 000,00 тенге.
Лот ЛЬ69 - ОдносryПенчатая венозная канюля с угловым метiUIлическим наконечником, по цене 18
000,00 тенге в количестве 10 штук на общую сумму 180 000,00 тенге.
ЛОТ ЛЬ 70 * ОДНОСТУПенЧатая венозная канюля с угловым метаJтлическим наконечником - по цене 18
000,00 тенге в количестве 10 шryк на общую сумму 180 000,00 тенге.
Лот }{b71 - ВысокоПоточные канюлИ для устьеВ коронарноЙ артерии(для кардиоплегии), по цене 10
000,00 тенге в количестве l5 шryк на общую сумму 150 000,00 тенге.
Лот М72 - Высокопоточные канюли для устьев коронарной артерии(для кардиоплегии), по цене 10
000,00 тенге в количестве 10 шryк на общую сумму 100 000,00 тенге.
Лот J\Ъ73 - Комплект для кровяной кардиоплегии с теплообменником, по цене 55 000,00 тенге в
количестве 130 шryк на общую сумму 7 l50 000,00 тенге.
лот Ль78 - Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная,
изготовлеНная иЗ Полиэстера с покрытием из полибУтилаlа М 3(2/0) 90 см. Нить окрашена., по цене 28
000,00 тенге в количестве 10 упак на общую сумму 280 000,00 тенге.
Лот NЬ79 - Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная,
изготовлеНная иЗ Полиэстера с покрытием из полибУтилата м 3(2/0) 90 см. Нить окрашена. . Щве иглы.
Тип игл: КолющаЯ 1/2 окружности, l7 мм длиной., по цене 25 000,00 тенге в количестве 15 упак на
общую сумму З75 000,00 тенге.
Лот NЬ80 * НитЬ стерильнаЯ хирургичеСкая, синтеТическая, нерассасывающаяся, полифиламентная,
изготовленная из Полиэстера с покрытием из полибутилата м з(2/0) 75 см. Количество отрезков нити в
стерильном внутреннем вкJIадыше - 10. Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами, по
цене 193 000,00 тенге в количестве 15 упак на общую сумму 2 895 000,00 тенге.
лот Лъ81 - Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная,
изготовлеНная иЗ Полиэстера с покрытием из полибУтилата м 3(2/0) 75 см. Количество отрезков нити в
стерильноМ внутреннеМ вкJ]адыше - l0. Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами, по
цене 150 000,00 тенге в количестве 10 упак на обш{ую сумму 1 500 000,00 тенге.
ЛОТ ЛЬ82 - Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная,
изготовленная из Полипропилена М 0,4(8/0) 45 см. Нить окрашена. . .Щве иглы, Тип игл: Колющая Зl8
окружности, б,5 мм длиной, по цене 87 700,00 тенге в количестве 5 упак на общую сумму 438 500,00
тенге.
Лот J\b83 - НитЬ стерильнаЯ хирургичеСкая, синтеТическая, нерассасывающаяся, монофиламентная,
изготовленная из Полипропилена М 0,4 (В/0) 60 см. Нить окрашена. . .Щве иглы. Тип игл:
Колющая игла с микрозаточкой З/8 окружности, В мм длиной, по цене 94 000,00 тенге в количестве 5

упак на общую сумму 470 000,00 тенге.
лот Лъ84 - Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная,
изготовленная из Полипропилена М 0,5(7/0) 60 см. Нить oKpaTrTeHa. Щве иглы. Тип игл: Колющая
сложноизоГнутая (сочетание изгиба З/8 окружности и 1/2 окружности),9,З мм длиной, по цене 86
000,00 тенге в количестве 10 упак на общую сумму 8б0 000,00 тенге.
Лот J\b85 - НитЬ стерильнаЯ хирургичеСкая, синтеТическая, нерассасывающаяся, монофиламентная,
изготовлеНная иЗ Полипропилена М 1( 5/0 ) 90 см. Нить окрашена. . !ве иглы. Тип игл: Колющаяl/2
окружности, 17 мм длиной., по цене 29 200,00 тенге в количестве 10 упак на общую сумму 292 000,00
тенге.
Лот ЛЬ86 - Нить стериJIьная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная,
изготовлеНная иЗ Полипропилена М 1,5(4/0) 90 см. Нить окрашена. . !ве иглы. Тип игл: Колющая1/2
окружности, 26 мм длиной, по цене 29 400,00 тенге в количестве 20 упак на общую сумму 588 000,00
тенге.
Лот NЬ87 - Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная,
изготовленнаЯ иЗ Полипропилена М 0,7( 6/0) 45 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл:
Колющаяслоя(ноизогнутая (сочетание изгиба 3/8 окружности и l/2 окружности),1З мм длиной., по
цене 178 700,00 тенге в количестве 10 упак на общую сумму l 787 000,00 тенге.
лот Ль88 - Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная,
изготовлеНная иЗ ПолипропИлена М 1,5(4/0) 90 см. Нить окрашена. . Щве иглы. Тип игл: Колющая1/2



лот М89 - Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная,
изготовлеНная иЗ Полипропилена М З( 2l0 ) 90 см. Нить окрашена. ,Щве иглы. Тип игл; Колющая1/2
окружности,26 мм длиной, по цене 7З 000,00 тенге в количестве 15 упак на общую сумму 1 095 000,00
тенге.
Лот NЬ90 - НитЬ стерильнаЯ хирургичеСкая, синтеТическая, нерассасывающаяся, монофиламентная,
изготовлеНная иЗ ПолипропИлена М 2( 3/0) 90 см. Нить окрашена. . Щве иглы. Тип игл: Колющая1/2
окружности,26 мм длиной., по цене 2в 900,00 тенге в количестве 10 упак на общую сумму 289 000,00
тенге.
ЛОТ ЛЪ90 - Капрон 6-0, по цене 7 200,00 тенге в количестве 15 упак на общуто сумму 108 000,00 тенге.
ЛОТ J\b93 - Капрон 4-0, по цене 7 200,00 тенге в количестве 5 упак на общую сумму 36 000,00 тенге.
Лот ЛЬ94 - Капрон 3-0, по цене 7 200,00 тенге В количестве 10 упак на общуто сумму 72 000,00 тенге.
Лот ЛЪ95 - Кассеты Стеррад, по цене 2l9 500,00 тенге в количестве 10 упак на общую сумму 2 195
000,00 тенге.
Лот ЛЪ9б - ТурникеТы без застежки, по цене 7 000,00 тенге в количестве 20 упак на общую сумму 140
000,00 тенге.
Лот NЬ103 - Нить нерассасывающаяся стzIJIьная хирургическая стерильная, монофиламентная, должна
быть выполнена из хирургической стiUIи. Хирургической стали м 9(7) 45 см. Нить неокрашена.
КоличествО отрезкоВ нити В стерильном внутреннем вкJIадыше - 4, Каэкдый отрезок атравматически
соединен с иглой. Тип иглы: Обратно-режуuаяL12 окружности, 48 мм длиной. Кол-во штук в упаковке
- |2,по цеНе 10В 000,00 тенге в количестве 12 упак на общую сумму 1 080 000,00 тенге.
Лот ЛЬ104 - НитЬ нерассасыВающаясЯ стztльнаЯ хирургическая стерильная, монофиламентная, доJDкна
быть выпОлнена из хирургИческой стчUIи. ХирургичеСкой стали м 9(7) 45 см. Нить неокрашена.
КоличествО отрезкоВ нити В стерильноМ внутреннеМ вкJIадыше - 4. Каждый отрезок атравматически
соединен с иглой. Тип иглы: Обратно-режущаяll2 окружности, 48 мм длиной. Кол-во штук в упаковке
- 12, по цене 109 000,00 тенге в количестве 7 упак на общую сумму 76з 000,00 тенге.
Лот ЛЪ105 - Биполярный электрод для хирургической абляции, по цене 7в0 000,00 тенге в количестве
6 шryк на общую сумму 4 бВ0 000,00 тенге.
Лот J\ЪlOб - Интракоронарный шунт З1150, по цене
сумму 85 000,00 тенге.
Лот ЛЬ107 - Интракоронарный шунт 3l175, по цене
cyмIury В5 000,00 тенге.
Лот ЛЬ108 - Интракоронарный шунт 31250, по цене
сумму 85 000,00 тенге.
ЛОТ ЛЪ109 - Интракоронарный шунт З1125, по цене 17 000,00 тенге в количестве 5 штук на общую
cyMNry 85 000,00 тенге.
Лот ЛЬ111 - ВыкусыВатель аортальный' по цене 1 1 000,00 тенге В количестве 10 упаК на общую сумму
1 l0 000,00 тенге.
Лот М118 - Индикаторная лента Sterrade, по цене 91 000,00 тенге в количестве 1 упак на общу,rо
сумму 91 000,00 тенге.

17 000,00 тенге в количестве 5 шryк на обпlую

17 000,00 тенге в количестве 5 шryк на общую

17 000,00 тенге в количестве 5 штук на общую

29,З|, З3 по цене

681 500,00 тенге в

Лот М119 - Клапаносодержащий кондуит аортальный, размеры: ЛЪ 21, 2з, 25, 27,
850 000,00 тенге в количестве 1 штука на общую сумму 850 000,00 тенге.
Лот ЛЪ120 - Биологический аортальный клапан Hancock разм. с 2l по 27 по цене
количестве 4 штука на общую сумму 2'726 000,00 тенге.
Лот ЛЪ121 - Биологический аортальный кJIапан Hancock разм. с 21 по 2'7 по цене 681 500,00 тенге в
количестве З штука на общую сумму 2 044 500,00 тенге.
Лот ЛЬ122 - КлапаН аортальныЙ механический по цене 450 000,00 тенге в количестве 5 шryка на
общую сумму 2 250 000,00 тенге.
Лот NЬ123 * Костный воск по цене 15 000,00 тенге в количестве 5 упак на общую сумму 75 000,00
тенге.
Лот N127 - ПредсерЛный монополярный электрод для временной кардиостимуляции по цене 12
600,00 тенге в количестве З0 упак на общую сумму З78 000,00 тенге.
ЛОТ М128 Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная
изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 4(1) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая
PLUS1/2 окружностИ, З1 мМ длиноЙ по цене 20 100,00 тенге В количестве 8 упак на общую сумму 160
800,00 тенге.
ЛОТ J\}129 - КапРон USP З-4 метрич.6, по цене б 700,00 тенге в количестве 15 упак на общую сумму
100 500,00 тенге.
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.
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ТОО <Локал Фарм>>

Заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью и
печатью потенциального поставщика, сроком действия 45 дней; свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, копия Устава для юрид.лица, лицензия на оптовую реализацию МТ и
ИМН, разрешение либо разрешение в виде электронного документа, полученных направленных в
соответствии с Законом РК от 16 мая 2014 года <О разрешениях и уведомлениях)) т€Lпон, сведения об
отсутствии (наличии) налоговой задолженности нzшIогоплательщика, подписанный оригинztл справки
банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик , об отсутствии просроченной
задолженности по всем видам его обязательств, сведения о квалификации по форме, заявленная
потенциrlJIьным поставщиком таблица цен по форме, соtIутствующие услуги, оригинtLп документа,
подтверждающего внесения гарантийного обеспечения тендерной заявки, пояснительное письмо об
акте проверки нiLlIичия условий для хранения и транспортировки лекарственньж средств и ИМН и
ходовой цепи, письмо в Щепартамент Фармации МЗ РК о проведении проверки скJIада оптовой
реализации МТ и ИМН, письмо от Щепартамента Фармации МЗ РК, гарантийное письмо о
соответствии, письмо об опыте работы на фарм.рынке РК не менее одного года (данное требование не

распространяется на производителей), письмо о том, что является платёжеспособным и не подлежит
процедуре банкротства либо ликвидации, письмо о том что не состоит в перечне недобросовестных
потенци€Lпьных поставщиков, письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9
Правил, письмо о согласии на расторжении договора закупа в случае выявления фактов, укzванных в
tIункте 9 настоящих Правил в порядке, установленных настоящих правил, копия документа,
подтверждающего владение на праве собственности или праве владениJI и пользования объектом

фарм.деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и или уведомления на занятие
соотвествующ. Фарм.деятельности иили реzlJIизации ИМН, технич.спец-я, диск содержащий справки о
государственной перерегистрации юрид.лица, лицензии на оптовую реализацию МТ и ИМН,
разрешений и или уведомлений, на занятие соответствующей фарм.деятельностью, и реализацией
ИМН или МТ, справки об отсутствии нiLпичие налоговой задолженности нzlJIогоплательщика,
задоJDкенности по обязательным пенсионным взносам, социztльным отчислениям, тех.спец-я с

указанием, точных технич.характеристик в формате, дос, опись прилагаемых к заявке, документов
поформе согласно приложения 10, РУ (копия) заявка согласно приложению Jф4 к тендерной
документации в формате дос.

Предложенная цеца:
лот М35: Шприцы с сухим гепарином для анчшиза газов крови 2 мл Луер слип- по цене 17 500,00

тенге в количестве 28 упак на общую сумму 490 000,00 тенге,
лот NЬ75: Иммунологический тест на определение креатинкинzlзы МВ, Тропонина I,

Миоглобина, натрийуретического пропептида Б-типа, ff- Щимера Alere Triage@ Profiler SOB - по цене
280 000,00 тенге в количестве 32 упак на общую сумму 8 960 000,00 тенге,

лот J\Ь7б: Иммунологический тест на определение уровня МВ-фракции креатинин фосфокиназы
(КФК), натрийуретического пептида В-типа (БНП) и Тропонина (THI) Alere Тriаgе@СаrdiоЗ Test - по
цене 220 000,00 тенге в количестве 32 упак на обu{ую сумму 7 040 000,00 тенге,

лот ЛЪ77: Иммунологический тест на определение уровня Тропонина (THI) Аlеrе Triage@Troponin
Test- по цене 176 000,00 тенге в количестве 20 упак на общую сумму 3 520 000,00 тенге,

Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

иП (нАМ)

Заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью и
печатью потенци€lльного поставщика, сроком действия 45 дней; Свидетельства о государственной
регистрации индивидуzL,Iьного предпринимателя ИИН 5З04l0400065, Удостоверения личности Нам
Тамара, Талон Индивидуального предпринимателя <F{АМ> о нач€ше осуществления деятельности
оптовоЙ реализации изделиЙ медицинского назначения, Талон ИндивидуаJIьного предпринимателя
кНАМ> о начzLпе осуществления деятельности розничной реzurизации изделий медицинского
назначения, Электронный Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления
деятельности или определенных действии. Уведомление о начzше или прекращения деятельности по

розничной реализации медицинской техники. Входящий регистрационный номер уведомленшI:
ЛЪКZ4OUВS00005478 от 29.01.2018 г., Электронный Талон о приеме уведомления о начzLпе или
прекращения осушlествления деятельности или определенных действии. Уведомление о наччше или ЛП. "/,/ /'/, , ,l ) , / _л "2{i\ru/.y.t", 12/ (И,/ (/t L 1,/ ,?*/ \| '



прекращения деятельности по оптовоЙ реrrлизации медицинской техники. Входящий регистрационный
НОмеР УВеДоМления: J\ГsМ62UВW00001460 от 07.10.2015 г., Электронный Талон о приеме уведомления
о Начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действии. Уведомление о
НаЧ€Ше ИЛИ ПРеКРаЩеНия ДеяТельности по оптовоЙ реализации изделиЙ медицинского назначениrI.
ВходящиЙ регистрационный номер уведомления: J\ЪКZO2UСА0000l551 от 07.10.2015 г., Сведения об
ОТСУТсТВии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, по
СОСТОЯНИЮ на 28.01.2020 год с приложением, Подписанный оригин€lJI справки с банка АО
(СБЕРБАНК), ИСХ. 520145-170 от 2З.01.2020 года, Приложение floBepeHнocTb, Сведения о
квалификации по форме Приложение Nb 6, Таблица цен по форме Приложение Nэ 7, Письмо
<СОпутствующие услуги) Индивидуального предпринимателя НАМ, Колия письма от <Щепартамент
КОНТРОля каЧесТва и безопасности товаров и услуг города Алматы> по акту обследования скJIадского
пОмещения, расположенного по адресу город Алматы, улица Гурилева l06 А, исходящий J\Ъ 21-23.19-
14/485 От |7 .01 .2020 года, Письмо гарантия о соответствии основным квалификационным
ТРебОВаниям, Письмо - гарантия об отсутствии аффилированности, Письмо - согласие на
РаСТОРЖеНИе ДоГоВора Закупа, Письмо - гарантия о соответствии кв€Lпификационным требованиям
ИЗДеЛИЙ МеДицИнского нilзначения, Копию документа, подтверждающего владение на праве
собственности или праве влацения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в
СООТВеТСТВИИ С аДРеСОМ, УкаЗанным В раЗрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующеЙ
фармацевтической деятельностью и (или) реализацию медицинских изделий, ,Щоговор лъ АБц 0|152-
19 арендЫ недвижимОго имущества от 27 аъryста 2019 года, Копия !оговор Ns 01 безвозмездного
пользования нежилым помещением от 06 января 2020 года, Техническая спецификация товара
подшитаЯ с РегистрационнымИ удостоверениями на ИМН, письмо Jt104 от З0.01.2020г., копия
тОварной накладноЙ MSM1l от 24.10.2017г., копия товарной накладной ЛЬSМ08 от 07,06.2018г.,
ГIЛаТежнОе поручение N! 25 от 30.01.2020г., {овереннооть на право предоставления конверта,
УДОСТОВеРеНИе личности Камиев М.Т., Письмо-согласие Исх. NЬlOЗ от 30.0I.2020 года.

Предложенная цена:
ЛОТ J\b 1б - !ыхательные вирусо-бактериальные фильтры тепловлагообменники - по цене 2 190,00

тенге в количестве 250 шryк на общую сумму 547 500,00 тенге.
лОт J\b 17 - Носовые канюли - по цене 400,00 тенге в количестве 300 шryк на общую сумму 120

000,00 тенге.
ЛОт }{b 18 - Закрытая аспирационная система- по цене 1 1 5З0,00 тенге в количестве З0 штук на

общую сумму З45 900,00 тенге.
лОт ЛЬ 19 - Гибкие соединители Flextube- по цене 1 122,00 тенге в количестве 10 штук на общую

сумму 11 220,00тенге.
ЛОт NЬ 20 - Тепловлагообменник Нуdrо-Тrасhе- по цене 662,00 тенге в количестве 10 шryк на

общую сумму б 620,00 тенге.
ЛОТ ЛЬ 124 - Натронная известь - по цене 14 780,00 тенге в количестве 4 канистры на общую сум}"{у

59 120,00 тенге.
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ТОО <<Гелика>>

Заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью и
печатьЮ потенциZIJIЬного поставщика, срокоМ действия 45 дней; О праве осуществления деятельности
В СООТВеТсТВии с учредительными документами в рамках законодательства РК, Устав, Решение об
УТВеРЖДеНИи Устава ТОО и полномочиЙ директора ТОО, Щоверенность на представление интересов,
О вСтуплении в должность директора, На занятие фармацевтической деятельностью, Оптовая
реалиЗация лекарственных средств, аптечный склад: СКО, г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95,
Оптовая реаJIизация лекарственных средств, аптечный склад: СКО, г. Петропавловск, ул. Парковая,
57А, О наЧа,Те деятельности по оптовой реализации медицинской техники, О начале деятельности по
ОПТОВОЙ РеаЛИЗации медицинскоЙ техники, О наччше деятельности по оптовой реirлизации
МеДИЦИНСКОЙ техники с 21.05.2013 года, О приеме уведомления об изменении данньж об адресах
ОСУЩеСТВЛеНИЯ ДеяТеЛЬносТи, О начале деятельности по оптовоЙ реализации изделиЙ медицинского
НtlЗНачеНия, О начале дея,гельности по оптовоЙ реализации изделиЙ медицинского нaвначения, О
НаЧаЛе деятельности по оптовоЙ реализации изделиЙ медицинского назначения с 21.05.2013 г., О
ПРИеме уведомления об изменении данных об адресах осуществления деятельности, об отсутствии
задолженности, учет по которым ведется в органах, государственных доходов, по состоянию на
27.01 .2020 г., Справка об отсутствии просроченной задолженности перед банком, Щоверенность на ,,,/l
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ПРеДСТаВЛение интересов филиала Дочернего Банка Акционерное общество кСбербанк России>> в
ГОРОде Петропавловск Терлецкого И.С., .Щоверенность на заместителя директора по розничному
бизнесу Филиала Банка в городе Петропавловск Искакову Г.К., Сведения о ква.гrификации поставщика
СеРтификат на соответствие GDP, Таблицы цен потенци€Lтьного поставщика на лоты Ns Т2, |З, 2З,
24,25,26, З8, 100, l01, 102, ||5, 7l'7, Письмо о сопутствующих услугах, Письмо о соответствии
КВаЛИфИкациоНным требованиям, Не состоит в реестре дол)кников по исполнительным производствам,
Не состоит в реестре нzшогоплательщиков, находящихся на стадии ликвидации, Не состоит в перечне
недобросовестных поставщиков, Письмо об отсутствии аффилированности, Письмо - согласие на
расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в tц/нкте 9 Правил ЛЪ1729, О
ПРаВе ПОЛЬЗоВаНИя объектом фармацевтическоЙ деятельности, О праве пользования объектом
фаРмацевтической деятельности, Опись документов, прилагаемых к заявке потенциzlJIьного
ПОСТаВЩика, Технические характеристики предлагаемых товаров, О соответствии товаров
ПРеДЪЯВЛяеМым требованиям, Регистрация в РК, ГарантиЙное обеспечение тендерноЙ заявки.

Предложенная цена:
ЛОТ NЬ 12 - ЭНдОтРахеальная трубка - по цене З00,00 тенге в количестве 100 штук на общую сумму

30 000,00 тенге.
лот NЬ 13 - ЭндоТрахеrrльнаЯ трубка - по цене з00,00 тенге в количестве 100 шryк на общую сумму

30 000,00 тенге,
лот NЬ 23 - Ска;lьпель одноразовый ЛЪ10- по цене

сумму 160 000,00 тенге.
лот .}{Ъ 24 - Ска,rьпель одноразовый J\Ъ10- по цене

сумму l50 000,00 тенге.
лот ЛЬ 25 - Скальпель одноразовый ЛЪ10- по цене

сумму 150 000,00 тенге.
лот .Nb 26 - Катетер мочевой Фолея .NlЪ10- по цене

сумму 41 000,00 тенге.

100,00 тенге в количестве 1 600 шryк на общую

по цене 3 800,00 тенге в

по цене З 800,00 тенге в

по цене 3 800,00 тенге в

100,00 тенге в количестве 1 500 шryк на общую

100,00 тенге в количестве 1 500 штук на общую

205,00 тенге в количестве 200 шryк на общую

ЛОт ЛЬ 38 - Марля медицинская, - по цене 58 тенге в количестве Зб 000 шryк на общую сумму 2 088
000,00 тенге.

лот NЬ 100 - Лезвия хирургические стерильные одноразовые 24 размер -
количестве 5 упак на общую сумму 19 000,00 тенге.

лот NЬ 101 * Лезвия хирургические стерильные однорilзовые l5 размер -
количестве 5 упак на обп{ую сумму 19 000,00 тенге.

лот ЛЪ 102 - Лезвия хирургические стерильные однор,lзовые l l размер -
количестве 5 упак на общую сумму 19 000,00 тенге.

ЛОт .}lЪ 115 - Перчатки хирургические стерипьные размер 7,5- по цене 1 15,00 тенге в количестве 500
штук на общую сумму 57 500,00 тенге.

лОт J\Ъ l\7 - Оригинальный шлриц Перфузор - по цене З65,00 тенге в количестве 1 000 шт на
общую сумму З65 000,00 тенге.
Альтернативные условия цлатежа и скидки отсутствуют.

ТОО <<Круана>

ЗаЯВКа На УЧасТие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
И ПеЧаТЬЮ потенциrшьного поставщика, сроком действия 45 дней; справка о государственной
ПеРеРеГИСтРации юрид.лица, копия протокола внеочередного общего собрания участников ТОО
ККРУаНa>, кОпия приказа ЛЪ8 1 о вступлении в должность и.о.директора Керимбаевой Ж.Е., копия
ПРИКШа ЛЪЗЗ о всryпления в должность директора Крутневой А.П., копия Устава ТОО <Круанa>,
письмо-уведомление о выписке из учредит.документов, нотариztльно-засвидетельствованная копия
ТаЛОна о Приеме уведомления о начаJ,Iе или прекращения осуществления деятельности уfflи
ОПРеДеЛенных ДеЙствиЙ, талоны о приеме уведомления о наччUlе или прекращении осуществления
ДеЯТеЛЬНОС'tи или определённых деЙствиЙ (по оптовоЙ реализации ИМН, по оптовоЙ реализации МТ),
СВеДеНия об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных
ДОХОДОВ, СПРаВка об отсутствии просроченноЙ задолженности, учет по которым ведется в органах
гОсударственных доходов, справка об отсутствии просроченной задолженности/доверенности на
ПРаВО ПоДПиси банковских справок, сведения о квалификации, копия сертификата соответствия,
ТабЛИЦа Цен, ПисЬМо о сопутствующих услугах, гарантийное письмо, гарантийное письмо о
ПОДТВеРЖДеНИИ квалификационных требованиЙ, гарантиЙное письмо, информационное письмо о том, 
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отсутствиИ аффилированности, согласие на расторжение договора закупа, копия письма по
обследование и выдачи закJIючения на скJIад, копия договора аренды скJIадных помещений, перечень
закупаемых товаров, техническая спецификация в бумажном и электронном виде, регистрационные
удостоверения, требОваниЯ к товарам, письмО уведомление, гарантийное обеспечение тендерной
заявки.
Предложенная цена:
лоТ ль31 Внутриаортальный баллонный катетер длинной 30, 40 сс совместимая с
контрапульсионным аппаратом Аппаратом АutоСАТ2WАVЕ,по цене 5В9 095,00 в количестве 1 шryк,
на общую сумму 589 095,00 тенге.
лот NЬ32 - Интра-аортчtльные баллонные катетеры, размерами: IAB-05840-LWS, IAB-05830-LWS.
Стерильные, однократного применения, по цене 750 1 15,00 в количестве l штук, на общую сумму 750
1 l 5,00 тенге.
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ТОО <<Лером>>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
и печатью потенциzшьного поставщика, сроком действия 45 дней; справка о государственной
перерегисТрациИ юридичесКого лица регистрационный лъ10100з54981519 от 12.09.20l9 г., Устав ТОО
<Лером> оТ 02.11.2018 г. копия, TzUIoH о приеме уведомления о начал9 или прекращения
осуществлениJI деятельности или опреДеленных действий NsKZ55UCA000I1370 от 28.11.2018 г.,
государственная лицензия J\Ъ1902150 от 03.10.2019 г. с приложением (электронный документ),
сведеншI об отсутствии задолженности учет по которым ведется в органах государственных доходов,
по состоянИю на 04.02.2020 r. ЛЪ10100з8lз55726, справка об отсутствии просроченной задолженности
Nь1-4/1збз-И от 27.01 ,2020 г., сведенИя о квалификации, таблица цен, письмо о сопутствующих
УСЛУГаХ, ПИСЬМО ГаРаНТИЯ О СООТВеТСТВии кв€UIификационным требованиJIм, письмо об отсутствии
аффилированности в соответствии с пунктом 9 Правил, письмо о согласии на расторжение договора
закупа, Письмо о Месте и сроках поставки товара, договор на аренду нежилого помещения, перечень
поставляемых товаров, письмо о скJIаде, технич.специф. на товар б/н от 0з.02.2020 г, регистрационное
УДОСТОВеРеНИе РК-ИМН-5NЪ018789 от З1.01.2019 г. , информационное письмо о нiшичии регистрации,
хранении и транспортировке, маркировке, сроках годности, письмо о предельной цене, платежное
ПОРУЧеНИе J\Ъ42 ОТ 04.02.2020 г., опись, опись и тех.спец. на электронном носителе диск.

Предложенцая цена:
ЛОТ J\b ЦlИндиьидуальный процедурный комплект для СРТ с принадлежностями для

КаРДиохирУргии по цене 21 500,00 тенге в количестве 70 наборов на общую сумму 1 505 000,00 тенге.
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ТОО <<Щельрус РК>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
и печатью потенциального поставщика, сроком действия 45 дней; ,щокумент, подтверждающий право
осуществлять деятельность в соответствии с учредительными документами в рамках законодательства,
наименование, место нахождение Тоо, права и обязанности высшего и исполнительных органов и пр.,
,Щокумент, подтверждающиЙ правО ТОО кЩельрус РК> по реuLлизации оптовой реа"лизации изделий
медицинского н€tзначения, ,щокумент, подтверждающий отсутствие налоговой задолженности Тоо
<ЩельруС РК>, !окуМент, подтверждающиЙ отсутствие просроченной задолженности ТОО <Щельрус
рк> перед банком, Сведения о ква,rификации Тоо <щельрус Рк>, Щена, содержащая все фактические
затраты, составляюЩих конечНую цеFry, поставляеМых товаров, стоимость сопутствующих услуг,
ГарантийнОе письмО ТОО кЩеЛьрус РК> о предоставлении сопутствующих услуг, Об ограничении
проверок субъектов бизнеса по собственной инициативе, Письмо о соответствии квалификационным
требованиям Тоо <!ельрус Рк>, Письмо о соответствии товара Тоо <щельрус Рк>, Письмо об
ОТСУТСТВИИ аффилированности ТОО кЩельрус РК>, Гарантийное письмо ТОО <Щельрус РК> о
согласиИ расторжения договора согласно п. 9 постановления м 1729 от З0.10.2009, Копия договора
арендЫ склада, Технические и качественные характеристики (технические спецификации)
поставляемого меl(ицинского оборудования, Гарантийное письмо Тоо <щельрус Рк> о поставке
товаров по графику, ,Щокумент, подтверждающиЙ регистрацию поставляемых изделий медицинского
назначения, Гарантийное обеспечение тендерной заявки.
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Предложенная цена:
лот J\Ъ 39 - Калибровочный раствор 1 - 200 мл - по цене 8В 160,00 тенге в количестве 20 флак на
общую сумму 1 763 200,00 тенге.
лот Ль 40 - Калибровочный раствор 2 - 200 мл - по цене 88 160,00 тенге в количестве 20 флак на
общую сумму 1 7бЗ 200,00 тенге.
лот J\b 41 - tНb Калибровочный раствор - по цене бЗ 9З5,00 тенге в количестве
сумму 63 9З5,00 тенге.
лот ЛЪ 42 - Мембраны для К+электрода - по цене 663 000,00 тенге в количестве

1 коробка на общую

1 коробка на общую
сумму 66З 000,00 тенге.
лот .}lЪ 43 - Мембраны для Са2+ злgкlРода - по цене 66з 000,00 тенге в количестве 1 коробка на
общую сумму 66З 000,00 тенге.
лот J\b 44 * Мембраны для CI- электрода - по цене 663 000,00 тенге в количестве 1 коробка на общую
сумму 663 000,00 тенге.
лот .}lЪ 45 - Мембраны для Na* электрода - по цене 66З 000,00 тенге в количестве 1 коробка на общую
сумму 663 000,00 тенге.

40З 000,00 тенге.
лот.}{Ь 47 - Мембраны для рО2- по цене 403 000,00 тенге в количестве l коробки на общую сумму 403
000,00 тенге.
лот Ль 48 - Прокладка входного отверствия - по цене 46 150,00 тенге в количестве 2 коробки на
общую сумму 92 З00,00 тенге.
лот NЬ 49 - ТермОбумага в рулонаХ - по цене 5з 600,00 тенге В количестве 1 коробки на общую сумму
53 600,00 тенге.
лот.}(b 50 - Баллон с калибровочным газом 1_ по цене 18з 500,00 тенге в количестве 1 коробки на
общую сумму l8З 500,00 тенге.
лот.}{ь 51 - Баллон с калибровочным газом 2- по цене 18з 500,00 тенге в количестве l коробки на
общую сумму 183 500,00 тенге.
лот .}{Ь 52 - Раствор промывочный б00 мл- по цене 69 600,00 тенге в количестве 40 флак на обпlую
сумму 2 7В4 000,00 тенге.
лот }lЪ 53 * Мембраны для референтного электроДа Ref (коробка 4 шт.) - по цене 90 200,00 тенге в
количестве 2 коробки на общую сумму 180 400,00 тенге.
лот }lЪ 54 - МембРаны длЯ глюкозного электрода - по цене 228 100,00 тенге в количестве 2 коробки на
общую сумму 456 200,00 тенге.
лот J\b 55 - МембРаны длЯ лактатногО электрода - по цене 228 100,00 тенге в количестве 2 коробки
общую сумму 456 200,00 тенге.
лот.}{Ь 56 - Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 1, 30 ампул
500,00 тенге в количестве 1 коробки на общую сумму l90 500,00 тенге.
лот ЛЪ 57 - Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 2, З0 амlтул
500,00 тенге в количестве 1 коробки на общую сумму 190 500,00 тенге.
лот NЬ 58 - Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 3, 30 амгryл
500,00 тенге в количестве 1 коробки на общую сумму l90 500,00 тенге.
лот NЬ 59 * Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 4, 30 ампул
500,00 тенге в количестве 1 коробки на общую сумму 190 500,00 тенге.
Альтерпативные условия платежа и скидки отсутствуют.

в упаковке - по цене

в упаковке - по цене

в упаковке - по цене

в упаковке - по цене

на

190

190

190

l90

ТОО <Мелиор LTD>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
и печатью потенциzLпьного поставщика, сроком действия 45 дней; !окумент, подтверждающий право
осуществлять деятельность В соответствии с учредительными документами в рамках законодательства.
наименование, место нахождение Тоо, права и обязанности высшего и исполнительных органов и пр.
ТалоН о приеме уведомления о начiulе деятельности ТоО <Мелиор LTD) по оптовой реализации
медицинской техники в соответствии с Законом Республики Казахстан от lб мая 2014 года <О
разрешениях и уведомлениях) Талон о приеме уведомления о начzше деятельности ТоО кМелиор
LTD) по оптовоЙ реiшизации изделий медицинского назначения в соответствии с Законом Ресгryблики
КазахстаН от 16 мая 2014 года <<О разрешениях и уведомлениях) .Щокумент, подтверждающий
отсутствие налоговой задолженности Тоо <Мелиор LTD) Щокумент, подтвЕр)Iцающий отсутствие /Vl
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просроченной задол}кенности Тоо <Мелиор LTD> перед банком Сведения о квалификации ТОО
кМелиор LTD) Щена, вкJIючающая фактические затраты тоо <Мелиор LTD>>, из которых
формируется конечная цена заявленных изделий медицинского назначения, вкJIюч€UI цену
СОГýiтствуЮщих услуГ Гарантийное письмо Тоо <Мелиор LTD> о предоставлении соп}"тствующих
услуг об ограничении проверок субъектов бизнеса по собственной инициативе Письмо гу
<<Щепартамент комитеТа контроля медицинской и фармацевтической деятельности) о том, что скJIадтоО кМелиор LTD) на хранение медицинской техники и имН соответствует нормам
законодатеЛьства Приказа о смене руководителя Информационное письмо от ТоО <Мелиор LTD>>, что
соответствует квалификационным требованиям Информационное письмо от ТоО кМелиор LTD>>, что
не является аффилированной компанией. Информационное письмо от Тоо <<Мелиор LTD)) о согласии
на расторжение договора Информационное письмо от ТоО кМелиор LTD), что предлагаемые товары
не имеюТ зарегистриРованноЙ постоянноЙ и предельНой цены в области здравоохранения Республики
казахстан, Копия договора аренды складского помещения, Технйческие и качественные
характеристики (технические спецификации) поставляемых изделий медицинского назначения,
обязательствО пО поставке изделиЙ медицинского н€Lзначения, соответствующих требованиям
действующего законодательства и требованиям тендерной документации, Письмо по поставке
сертификатов оценки безопасности и качества изделий медицинского назначения, соответствующих
требованиям действующего законодательства, Щокумент, подтверждающий регистрациюпоставляемого медицинского оборудования, Гарантийное обеспечение тендерной заявки
AST/2020I02024 от 04.02.2020 г.

Предложенная цена:
лот ЛЬ 39 - Калибровочный раствор l - 200 мл - по цене 88 150,00 тенге В количестве 20 флак на
общую сумму 1 763 000,00 тенге.
лот Ль 40 - Калибровочный раствор 2 - 200 мл - по цене 88 150,00 тенге в количестве 20 флак на
общую сумму 1 763 000,00 тенге.
лот .}{Ь 41 - tHb Калибровочный раствор - по цене бЗ 910,00 тенге в количестве 1 коробка на общую
сумму бЗ 910,00 тенге.
лот .}{Ь 42 - Мембраны для К*электрода - по цене 900 000,00 тенге в количестве 1 коробка на общую
сумму 900 000,00 тенге.
лот .}{Ь 43 - Мембраны для Са2* электрода - по цене 663 500,00 тенге в количестве l коробка на
общую сумму 66З 500,00 тенге.
лот ЛЬ 44 - МембРаны длЯ CI- электрода - по цене 663 500,00 тенге в количестве 1 коробка на общую
сумму 66З 500,00 тенге.
лот .}lЪ 45 - Мембраны для Na* электрода - по цене 663 500,00 тенге в количестве 1 коробка на общую
сумму 663 500,00 тенге.
лот NЬ 46 - МембРаны длЯ рСО2- по цене 40з 400,00 тенге В количестве l коробка на общую сумму
403 400,00 тенге.
лот М 47 - Мембраны для рО2- по цене 40З 400,00 тенге в количестве l коробки на общlто сумму 403
400,00 тенге.
лот NЬ 48 - Прокладка входного отверствия -
общую сумму 92 З50,00 тенге.

по цене 46 1]5,00 тенге в количестве 2 коробки на

лот NЬ 49 - ТермОбумага в рулонаХ - по цене 53 645,00 тенге В количестве l коробки на общую сумму
5З б45,00 тенге.
лот ЛЪ 50 - Баллон с калибровочныМ гztзоМ 1- по цене 18з 585,00 тенге В количестве 1 коробки на
общую сумму 183 585,00 тенге.
лот Лil 51 - Баллон с калибровочным газом 2- по цене 183 585,00 тенге в количестве 1 коробки на
общую сумму 183 585,00 тенге.
лот ЛЬ 52 - Раствор промывочный 600 мл- по цене 69 625,00 тенге в количестве 40 флак на общую
сумму 2 785 000,00 тенге.
ЛОТ Nb 53 * Мембраны для референтного электрода Ref (коробка 4 шт.) - по цене 90 300,00 тенге в
количестве 2 коробки на общую сумму 180 600,00 тенге.
лот.}lЪ 54 - МембРаны длЯ глюкозного электрода - по цене 228 150,00 тенге в количестве 2 коробки на
общую сумму 456 З00,00 тенге.
лот }lb 55 - МембРаны длЯ лактатногО электрода - по цене 228 150,00 тенге в количестве 2 коробки на
общую сумму 456 З00,00 тенге.



лот ПЬ 57 - Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 2, З0 амгryл
615,00 тенге в количестве 1 коробки наобщую сумму 190 615,00 тенге,
лот .}{Ь 58 - Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень З, 30 ампул
615,00 тенге в количестве 1 коробки на общую сумму 190 615,00 тенге.
лот ЛЬ 59 - Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 4, 30 амгryл
615,00 тенге в количестве 1 коробки на общую сумму 190 615,00 тенге.
Альтернативцые условия платежа и скидки отсутствуют.

в упаковке - по цене 190

в упаковке - по цене 190

в упаковке - по цене 190

ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>>

Заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью и
ПеЧаТЬЮ Потенциzrльного поставщика, сроком действия 45 дней; Список прилагаемых документов,
Заявка на участие в тендере, Справка о государственной регистрации юридического лица,Устав ТОО
КЕВРАЗЭС ХОЛДИНГ>, Приказ <О назначении директора) на имя Баратовой У.С., Талон в форме
ЭЛекТРонного документа на оптовую реализацию изделий медицинского нrIзначения, Об отсутствии
НаЛОГОВОЙ ЗаДоЛженности, об отсутствии задолженности перед банком, Сведения о квалификации, О
квалификационных требованиях' Перечень закупаемых товаров, Приложение 7 Таблица Цеr,
ПРеДЛаГаемые сопутствующие услуги, Письмо об отсутствии аффилированности и согласие на
РаСТОРЖения Щоговора закупа, Письмо согласие на расторжение !оговора, Письмо о предельных
ЦеНаХ на медицинское изделие, Гарантийное письмо по хранению ИМН, Щоговор аренды владение на
ПРаВа СОбСтвенности или права владения и пользования объектом фармацевтическоЙ деятельности,
ОПИСЬ дОкументов, Техническая спецификация на ИМН, о соблюдении требования к поставляемым
ТОВаРаМ. РУ к товарам, Копия .Щекларации на товары, Регистрационное удостоверение на ИМН,
ГIлатежное поручение на участия в тендере М16 от 05.02.2020г.

Предложенная цена:
ЛОТ NЬ 2 - Трехпросветные катетеры для центрального венозного доступа - по цене 7 440,00 тенге в

количестве 200 штук на общую сумму 1 488 000,00 тенге.
ЛОТ ЛЪ 11 - ЭндотрахечuIьная трубка - по цене З48,00 тенге в количестве 40 шryк на общую сумму

lз 920,00 тенге.
лот NЬ 12 - Эндотрахеальная трубка - по цене З48,00 тенге в количестве 100 шryк на общую сумму

34 800,00 тенге.
лот ЛЪ 13 * Эндотрахеаrтьная трубка - по цене З48,00 тенге в количестве 100 шryк на общую сумму

З4 800,00 тенге.
лОт J\Ъ 14 * ЭндотрахеiL,Iьная трубка - по цене 348,00 тенге в количестве 50 шryк на общую сумму

l 7 400,00 тенге.
лот ЛЪ 15 - Эндотрахе€Llrьная трубка - по цене З48,00 тенге в количестве З0 штук на общую сумму

1 0 440,00 тенге.
лот ЛЪ 16 - Щыхательные вирусо-бактериаllьные фильтры тепловлагообменники - по цене 890,00

тенге в количестве 250 шryк на общую сумму 222 500,00 тенге.
лот ЛЪ 17 - Носовые канюли - по цене 318,00 тенге в количестве 300 штук на общую сумму 95

400,00 тенге.
лот ЛЬ 19 - Гибкие соединители Flextube - по цене 1 480,00 тенге в количестве 10 шryк на общую

сумму 14 800,00 тенге.
ЛОТ NЬ 110 - Силиконовая дрена:кная трубка - по цене 100,00 тенге в количестве 100 шryк на общую

сумму 288 000,00 тенге.
ЛОт J\b 11б - Оригинальный удлинитель для перфузора - по цене 218,00 тенге в количестве l 600

штук на общую сумму З48 800,00 тенге.
лот ЛЬ 1,|7 - Оригинальный шприц Перфузор, - по цене 293 тенге в количестве 1 000 штук на

общую сумму 29З 000,00 тенге.
ЛОТ J\b 124 * Натронная известь - по цене 14 480,00 тенге в количестве 4 шryки на общую сумму 57

920,00 тенге.
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ТОО <Medical Active Grоuр>>

Заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью и лЦ
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заявке документов согласно приложению 4 к тендерной документации, Справка о государственной

регистрации юридического лица; Справка о государственной перерегистрации юридического лица;

koп"" Устава для юридического лица, Уведомление, Талон о приеме уведомления о начzLпе или

прекращении осуществления деятельности или определенных действий, Справка об отсутствии

налоговоЙ задоJDкеннОсти (веб-пОртztл (элекТронного правительства)), Справка с банка об отсутствии

задоJDкенности, Приложение }гq 5, Сведения о квалификации по форме, согласно Приложению б к

тендерной документации, Копия письма ответ РГУ <<.Щепартамент Комитета Фармации МЗРКпо

ПавлодарсКой областИ МинистерСтва здравоохранения и социzrльного рzrзвития Ресгryблики Казахстан,

ТаблицЫ цен на лоты ЛЪNЬ2, 7,9,|0,112,11з,114,115,116 согласно приложению 7 к тендерной

документации, Письмо о сопутствующих услугах, Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде

зzшога денег, размещаемых в банке, согласно тендерной документации, Гарантийное письмо о ввозе

только имн, Гарантийное письмо о соответствии квалификационным требованиям для участия в

тендере, Письмо об отсутствии аффилированности, Письмо о согласии на расторжение договора

закупа, Щоговор аренды J\Ъ l, Приказ о вступлении в должность гинерzlllьного директора Тоо KMedical

дсiiче Grоuр>, Приказ о продлении полномоЧий генерального директора ТОо <Medical Active Group>l,

.Щоверенность на Ерниязову Г.Б., Техническая спецификация, Ру имн по лоту J\ъ2, ру ИМН по лоry

J\ъ7, рУ ИМН по лотам Nъ 
-Nb9,10, 

РК-ИМН-по лотамNsNь \12,|1з,114, рк - имн- по лоту Ns 1l5, РК -

лгмн- по лотУ Nb 1lб, Гарантийное письмо о представлении сертификатов соответствий

установленного образца с первой партией изделий медицинского назначения, Гарантийное письмо,

подтверждающее, чтО маркировка, потребительскаЯ упаковка и инструкция по применению изделий

медицинского назначения соответствует требованиям Кодекса, Гарантийное письмо подтверждает,

что остаточный срок годности имн , Гарантийным письмо потенциzrльного поставщика обеспечить

доставку изделий медицинского назначения в полном объеме своим транспортом непосредственно в

ITyHKT назначениЯ: ГКП на ПХВ <областной кардиологический центр) Управления здравоохранения

акимата Зко), Пояснительное письмо о предельной цены на изделия медицинского назначения,

Предложенная цена:
лот }lЪ 2 - КатетеР центрzrльнЫй венозныЙ одно-, двух- И трехканалЬный, одноразовый, стерильньтй

КласС з - с высоКой степенЬю риска- по цене 7 800,00 тенге В количестве 200 штуК на общую сумму

1 560 000,00 тенге.
лот Ns 7 - МочепРиемниК одноразовЫйVоgt Medical- по цене |'7'7,00 тенге в количестве 200 шryк на

общую сумму 35 400,00 тенге.
лот Лъ 9 - Канюля вIIутривенная одноразовая стерильная vogt Medical, различных вариантов

исполнениЯ, Disposafe Healih and Life Саrе Ltd. 18G - по цене 67,00 тенге в количестве 200 штук на

общую сумму 1З 400,00 тенге.
лот J\b 10 - Канюля внутривенная одноразовая стерильная vogt Medical, различных вариантов

исполнения, Disposafe НеаltЪ and Life Саrе Ltd. 20G- по цене 67,00 тенге в количестве 200 штук на

общую сумму 1З 400,00 тенге.
лот }lb 112 - Перчатки е GдммЕх Latex SensitiveTM Ansell Healthcare Europe NV. Класс 2 а - со

среднеЙ степеньЮ риска размеР 7,0- пО цене 604,00 тенге В количестве 1 500 шryк на общую сумму 906

000,00 тенге.
лот ЛЪ 11З - Перчатки е GдммЕХ Latex SensitiveтM Ansell Healthcare Еurоре NV. Класс 2 а -,со

среднеЙ степеньЮ риска размеР 7,5- по цене 604,00 тенге в количестве 1 500 шryк на общую сумму 906

000,00 тенге.
лот .}{Ь 114 - Перчатки е GдммЕХ Latex SensitiveтM Ansell Healthcare Еurоре NV, Класс 2 а - со

средней степенью p""*u размер 8,0- по цене 604,00 тенге в количестве 1 500 шryк на общую сумму

906 000'00 ТенГе' 
чLп\/hгт,uёп*rrа со\,4FоRТ пятексные_степильные.оп '|,5,

лот }lЪ 115 - ПерЧатки хирургические сомFоRТ латексные,стерильные,огtудренные размером,

по цене 249,00 тенГе в количестве 500 шryк на общую сумму 124 500,00 тенге.

лот ЛЪ 116 - УдлинителЬ стерильный низкого давления TRO-EXTENSOR Нр, Troge Medical GmbH

Класс 2 а - со средней степенью риска- по цене 1в5,00 тенге в количестве l 600 шryК на общуЮ суммУ

296 000,00 тенге.
Альтернативные условия платежа и скидкп отсутствуют,

ИП <<Nlедltцllна Астаны>l

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью и

печатью потенциального поставщика, 
"ро*БN{ 

действия 45 дней; Справка о государственной
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регистрациИ ИП (Медицина Астаны>, Талон ИП <Медицина Астаны> на фармацевтическую
деятельность, Талон Ип <медицина Астаны) на фармацевтическую деятельность, Сведения об
отсутствии задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, Справка с
банка об отсутстВии просроЧенноЙ задолженности ИП <Медицина Астаны>,Сведения о квалификации
Таблица цеН иП <Медицина Астаны>, ПисьмО о предосТавлении сопутствующих услуг,
ИнформацИонное письмо от ИП <Медицина Астаны>, Информационное письмо от ИП <<Медицина
Астаны>, Информационное письмо от ИП <Медицина Астаны>, Информационное письмо от ИП
<<Медицина Астаны>, ИнформацИонное письмО от ИП кМедицина Астаны>>, Копия договора аренды,
Техническая часть, ГараtrтийнОе письмО от ИП <Медицина Астаны>, Регистрационные удостоверениJI
На ТОВаРЫ, Технические спецификации поставляемых товаров, Платежное поручение.

Предложенная цена:
. лот Ль 1 - Четырехпросветные катетеры для центрzшьного венозного доступа - по цене 10 200,00

тенге в количестве l50 штук на общую сумму 1 5З0 000,00 тенге.
лот.}{ь 2 * Трехпросветные катетеры для центрального венозного досryпа - по цене 8 000,00 тенге в

количестве 200 штук на общую сумму 1 600 000,00 тенге.
лот.}{Ь 4 - Щвухканальный датчик для инвазивного мониторинга кровяного давления - по цене l3

4З0,00 тенге в количестве 180 шryк на общую сумму 2 4l7 400,00 тенге.
лот лъ 9 - Периферический внутривенный катетер канюля внутривенная с катетером и

инъекционным клапаном - по цене 253,40 тенге в количестве 200 шryк на общую сумму 50 б80,00
тенге.

лот Nь 10 - Периферический вrtутривенный катетер канюля внутривенная с катетером и
инъекционным клапаном - по цене 25З,40 тенге в количестве 200 штук на общую сумму 50 680,00
тенге.

лот NЬ 11 - ЭндоТрахеulльнаЯ трубка - по цене з54,]0 тенге В количестве 40 шryк на общую сумму
14 188,16 тенге.

ЛОТ ЛЬ 12 - Эндотрахе€шьная трубка - по цене З54,70 тенге в количестве 100 шryк на общую сумму
35 470,00 тенге.

лот.}{Ь 13 - ЭндоТрахеальнаЯ трубка - по цене З54,'10 тенГе в количестве 100 шryк на общую сумму
з5 470,00 тенге.

лот.}{Ь 14 - ЭндоТрахеаJIьнаЯ трубка - по цене з54,70 тенге В количестве 50 шryк на общую сумму
17 7з5,00 тенге.

ЛОТ ЛЪ 15 - ЭндотрахеzLпьная трубка - по цене З54,]0 тенге в количестве 30 штук
10 641,00 тенге.

на общую сумму

ЛОТ }lЪ 18 - ЗакРытая аспирационная система - по цене 10 З80,60 тенге в количестве 30 шryк на
общую сумму 3 1 1 41 8,00 тенге.

ЛОТ.}lЬ 21 - Зондь] назогастрrшIьные питательные зонд желудочный длиной 40,80, 120 см - по цене
l0 721,40 тенге в количестве З0 штук на общую сумму З2l 822,00 тенге.

ЛОТ NЬ 22 * Зонд желудочны - по цене \0 72'7,40 тенге в количестве 20 штук на общую сумму 214
548,00 тенге.

лот J\b 29 - Аспирационный катетер с вак),ryм-контролем неметрический р/р 14 Fr - по цене 181,60
тенге в количестве 50 шryки на общую сумму 9 080,00 тенге.

лот ЛЬ 30 - Аспирационный катетер с вак)/ум-контролем неметричес кий plp 12 Fr - по цене l 8 1 ,60
тенге в количестве 50 шryки на общую сумму 9 080,00 тенге.

Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ГОО <Медэкс Плюс>>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерованq последняя страница заверена подписью и
печатьЮ потенциrlJIЬного поставщикq срокоМ действиЯ 45 дней; Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, Устав Товарищества с Ограниченной ответственностью кМедэкс
ГIлюс>, Талон о приеме уведомления о нач€ше или прекращении осуществления деятельности или
определенНых действИй, ПрикаЗ о назначенИи директора ТоО от 24.08.20l7 г., Сведения об отсутствии
задоJDкенности по состояниЮ на 05.02.2020 г., Справка об отсутствии просроченной задолженности от
АО КНаРОДный Банк Казахстана) ЛЪ94З от 0З.02.2020 г., Щоверенность, Справка об отсутствии
ПРОСроЧенноЙ задолженности от АО кБанк IJeHTp Кредит> IГs64-0202-49l160 от 04.02.2020 г.,
ЩОВеРеННОСть, Сведения о кваJIификации, Таблица цен, Гарантийное письмо, Письмо о н€uIичии



.щоговор аренды помещения, Техническая спецификация, Регистрационное удостоверение,гарантийное письмо, Гарантийное письмо, График поставки, Гарантийное обязательство,

.Щоверенность, Гарантийное письмо об оr"уr"r"", аффилированности, Гарантийное письмо поквалификационным требованиям поставщика, Письмо Ь-"-rчии лицензии на фармацевтическуюдеятельность или TiuIoHa уведомления о нача]rIе осуществления по оптовой реализации медицинскихизделий.

Предложенная цена:
ЛОТ М 60 - ОКСИГеНаТОР МеМбРаНныЙ половолоконный Capiox модель Fx25- по цене 185 000,00тенге в количестве 1 З0 штук на общую сумму 24 050 000,00 тенге.
лот ЛЬ 73 - Кардиоплегия кровяная - по цене 5з 000,00 тенге в количестве 1З0 шryк на общуюсумму б 890 000,00 тенге.' Альтернативныеусловия платежа и скидки отсутствуют.

ТОО <<Рhаrmрrочidе>>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью ипечатью потенци,l,тьного поставщика, сроком действия 45 дней; Приложение NЪ4 (Опись документов,прилагаемых к заявке потенциtLтьного поставщика), Государственная лицензия, Приложение кгосударственной лицензии на фармацевтическую деятельность, Талоны о приеме уведомления онач€ше или прекращении осуществления деятельности или определенных действЙй, Справка огосударственной перерегистрации юридического лица, Свидетельство о постановке на
регистрацИонныЙ учет пО НЩС, Устав ТоО KPharmprovide>, Щополнения и изменение в Устав, Справкас .ЩепартаМента Юстиции, Сертификат соответствия, Приложение J\&5 (Справка об отсутствиипросроченной задолженности с Банка), Сведение об отсутствии (на,тичииj налоговой,задолженности, налогоплательщика, Описание сопутствующих услуг, письмо, Гарантия заключенииоценки безопасности и качества, Гарантийное письмо, Пиъьмu о том сотрудники не являютсяаффилированными лицами, организатора закупа, Гарантийное письмо, Гарантийное письмо,письмо согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, Сведения о н€шичии иколичестве специ€UIистов с указанием их квалификации, cTiDK работы .rо 

"araцr-ьности, 
Письмо обаудиторскИй деятельНости, Материальная техническая база, сведения о нчUrичии компьютернойтехники, .ЩоговоР аренды транспортного средства, .Щоговор аренды помещения, Сведение особственнике (правообладателе) 

"Бд""*"*о.О имущества, Приложение лЬ 7 (Таблица ценпотенциzUIьного поставщика)' Регистрационные удостоверения, Приложение Nsб (Сведение оквалификации), Приложение NЪ9 (Проект договора закупа товаров или договора на оказание
фармацевтИческиХ услуг), ПриложенИе NЪ 1 (Объем .u*yrri"ru,>. товаров, фармацевтических услуг исуммы, выделеннЫе для иХ закупа по каждомУ лоту), Приложение J\Ъ 2 (Техническая спецификация),
Платежное поручение Ns3586 от 0З.02.2020 г.

Предложенная цена:
лот М 7 - Мочеприемник объем 500 мл- по цене 510,00 тенге в количестве

сумму 102 000,00 тенге.
200 шryк на общую

ЛОТ ЛЬ 9 - КаНЮЛЯ/КаТеТеР ВНУТРИВеННый периферический размером 18G - по цене 85,05 тенге вколичестве 200 штук на общую сумму 17 010,00,"ri..
ЛОТ ЛЪ 10 - КаНЮЛЯ/КаТеТеР ВНУТрИВенный периферический размером 20G - по цене 85,05 тенге вколичестве 200 штук на общую сумму 17 010,00 тенге.-
лот }lЪ 11 - ЭндоТрахе€lJIьная трубка размер 9,0 - по цене 274,00 тенге в количестве 40 шryк наобщую сумму 10 960,00 тенге.
лот М 12 - ЭндоТрахеЕlJIьнаЯ трубка размеР 8,5 - по цене 274,00 тенге в количестве 100 штук наобщую сумму 21 400,00 тенге.
лот ЛЬ 13 - Эндотрахе€шьная трубка размер 8,0 - по цене 274,00 тенге в количестве 100 шryк наобщую сумму 2'7 400,00 тенге.
лот ЛЬ 14 - ЭндоТрахеzUIьнаЯ трубка размеР 7,5 - по цене 274,00 тенге в количестве 50 шryк наобщую сумму 1З 700,00 тенге.
лот ЛЬ 15 * Эндотрахеальная трубка размер 7,0 - по цене 274,00 тенге в количестве З0 штук наобщую сумму 8 220,00 тенге.

.r#;,Тrl'r;rlТ""l]ЛЬ 
СТерилЬный Nsl 1 - по цене 105,47 тенге в количестве l 600 штук * **-, 
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лот J{b 24 - СкалЬпель стерИльныЙ Ns15 - по цене 105,47 тенге в количестве 1 500 шryк на общуюсумму l58 205,00 тенге.
лот ,I\} 25 - Скальпель стерильный jYs24 - по цене 105,47 тенге в количестве 1 500 шryк на общую

cyмIvry 15В 205,00 тенге.
лот М 2б - Катетер Фолея З-х ходовой Npl6 - по цене 2l3,2 тенге в количестве 200 шryк на общуюсумму 42 640,00 тенге,
лот J& 27 - Катетер Фолея З-х ходовой Nъ18 - по цене 2\З,2 тенге в количестве 50 шryк на общуюсумму 10 660,00 тенге.
лот ЛЬ 28 - Катетер Фолея 3-х ходовой Nь20 - по цене 21З,2 тенге в количестве 50 шryк на общую

сумму 10 660,00 тенге.
лот ,}{} 38 - Марля медицинская - по цене 50 тенге в количестве Зб 000 метров на общую сумму

1 800 000,00 тенге.

" Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

перечисленные документы оглашены всем присутствующим при вскрытии.
Заявки на участие в Тендере не отзывzUIись, изменения не вносились.
Запросов потенциztльных поставщиков не поступ€Lчо.
Встреча с потенциulJIьными поставщиками по рzвъяснению положений Тендерной

документации не проводилась.
При вскрытии заявок на участие в Тендере присутствов€Lт представители:

Ф*"r,

с протоколом ознакомлены:

Председатель комиссии:
Заместитель председателя компссии

члены комиссии:

Секретарь комиссии

Эксперты:

Умирбаев А.А.
Уалиев С.Е.

Кадыров Ш.Е.
Арыстанова Б.О.
Кушкинбаева Ж.Е.

огизакова Н.Е.
Сагиева Г.Б.

Пернеханов С.У.
Умаров Ш.К.

пь
п/п

наименование потенциального
поставщика Адрес

Ф.и.о
уполцомоченцого

представителя

ТОО кФирма Меда> г. Алматы, ул.мкр.Сайран,
1,|

Малик А.К.
При вскрытии пакетов

велась аудиозапись
диктофоном марки

Tascan DR-05

2 Тоо KDana Estrella> г.Алматы, ул.Гоголя 89 А Жакупбеков Т.Ж.

J ТОО <Медэкс Плюс>
г.Алматы, пр.Сейфуллина,
уг.ул.Маметова, 404l 67 19

офис 30З
Баширова М.А.

4 ТОО <Лером> г.Павлодар,

ул.Железнодорожная, 7-З 0
Жангиров А.Ж.

Щ,


