
протокол об итогах тендера по закупу медицинской техники для Гкп на Пхв <<областной

кардиологическпй центр)>.

I. Тендерная комиссия в составе:
1. УмирЬаевдктилек .Щиректор ГКП на ПХВ "областноЙ кардиологическиЙ

Дрмандиевич центр", председателя комиссии - oTcyTcTBoBElJI по причине

нахо)Iцения в командировке.

zУральск, п,Щеркул
оmOел еос.заку пок каб. 3 1 6

2. Жумалиева Гульсара
Мустафеевна

З. Кадыров Шархан
Есболатович

4, Тогпзакова Назryль
Ескаировна

5. Имангалиева Айryль
утегеновна

6. Садирова,Щамеш
Утешовпа

7. Калиева Жаннат
гиниятовна

8. СагиеваГульдана
Батырхановна

02.03.2020 z.

10.00 час.

2L.02,2020 г. в 15.00 час. провела тендер по закупу медицинской техники для ГКП на ПХВ
<<Областной кардиологический центр>);

1.наименования, краткое описание и сумма выделенпая для закупа медицинской техники

для ГКП на ПХВ <<Областной кардиологический центр>:

2.тендерные заявки представили следующие потенциальные поставщикпl До истечения

окончательного срока представления тендерных заявок (до 13.00 час.21.02.2020 г.):

. Тоо <МедМаркет Эксперт>. г.Уральск. ул.Сарайшык 56/1

о Тоо <DOS-PHARM>. г.Уральск. ул.Поповича. 12

о Тоо <Элан-WеsЫ- г.Актобе. ул.Шернияза 57124

3.тендерпые заявки следующих потенциальных поставщиков проверены на осповании
правила ор.чrrrзац"" и проведения закупа лекарственных средств, профилактических
(ЙмунобИоJrо."r."*"*, диагностИческих, дезинфицИрующих) препаратов, изделий

медицинского назначения и медицинской техникио фармацевтических услуг для оказания

гарантпрованного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в спстеме

обязательного социального медицинского страхования организации и проведения закупа,

утверждеНпых постаНовлениеМ ПравителЬства РеспУбликИ Казахстан от 30 октября 2009 года ЛЬ

1729 (далее Правил) и тендерной документации по проведению настоящего тендера:
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1 Система мониторинга кровяного давления штука l з 929 240,00 з 929 240,00

2 Электрокардиограф с аксессуарами штчка 1 4 808 321,00 4 808 321,00

Итого: 8 737 5б1,00

ry 4,со,Ц 4/ {d/ф



Квалификационные данные потенциrlльных поставщиков соответствуют требованиям,
предусмотренным главой 3 Правил.

4.щена п другие условия тендерньш заявок потенциальных поставщиков:

1. Тоо кМеdмаркеm Экспеоm>
Альmернаmавные чсловuя плаmеаrcа u ckadka оmсчmсmвуюm

2. Тоо <DOS-Pharm>
АльmеDнаmuвные vсловая плаmесrcа u скuокu оmсчmсmвvюm.

3. Тоо кЭлан-l|еsЬ>

излоrкение оценки и сопоставлепця тендерньж заявок:
тендерная комиссия провела оценку и сопоставления представленных тендерных заявок от

потенци€шЬных постаВщиков: ТОО кМедМаркет Эксперт>, тоО <DOS-Pharm>, ТОО <<Элан-WеsЬ>,
на соответствие квалификационным требованиямитребованиям тендерной документации.

для представлепия заключепия по определению соответствия предлагаемьш
потецциаJIьнымП поставщиКами товаРов согласно технической спецификации требованиям
тендерной докумептации привлекаJIась экспертная комиссия.

на основании экспертцого заключения не соответствуют технической спецификации
заказчика представленпые техническпе спецификации ншкеследующего потенциаJIьного
поставщика: нет.

5. Признать выигравшими т€ндер по закупкам медицинской техники следующие
тендерпые заявки:

- тоо <<NIедМаркет Эксперт>>, г.Уральск, ул.Сарайшык 56/l, на общую сумму
6943 495,00 тенге

Лот ЛЬ1: Система мониторинга кровяного давления BTL-08 Авмр _

количестве 1 шryки, на общую сумму 3 126 515,00 тенге.
Лот NЬ2: Электрокардиограф BTL_08 Holter с аксессуарами по цене

штук, на общую сумму 3 816 980, 00 тенге.

6. Организатору тендера ГКП на ПХВ
Управления здравоохранения ЗКО:
- огцrбликовать итоги тендера на сайте.
- заказчику, в сроки предусмотренные Правилами,
победителями согласно приложения ЛЪ1

С протоколом ознакомлены:

Holter по цене З 126 515,00

3 816 980,00 в количестве

<<Областпой кардиологический центр>

закJIючить договоры с поставщиками -

Умирбаев А.А.

Жумалиева Г.М.

Председатель комиссип :

Заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Секретарь комиссии

i,эLчп.и l/@ Z/

Ы **ыров Ш.Е.
Q/lrРZогизакова Н.Е.

E#,il#i:?Y"lЫ
6;/ Сагиева г.Б. T


