
Протокол об итогах тендера
по закупу изделий медицинского назначения для ГКП на ПХВ <Областной кардиологичеСКИЙ

центр>)

г. Уральск п.Щеркул
конференц-зал

21.02.2020 r.
10.00 час.

пь
лот

а

Наименование товара
Ед.

измер
ения

Кол-во
Щена за
единицу,

тенге

Выделенная
сумма для

закупа, тыс.
тенге

1 Индивидуальный процедурный комплект для
коронарографии.

набор l 140,00 26 223,00 29 894 220,00

2 Игцивидуальный процедурный комплект для
кооонаоогоафии с устройством для ради&tьного сжатия.

набор 35,00 30 000,00 1 050 000,00

_, Индивидуальный прочелурный комплект для ЭКС набор 60,00 20 480,00 228 800,00

4 Набор индефлятора комплект 525,00 20 000,00 10 500 000,00

5 Треходовой краник высокого давления штук 25,00 l 540,00 38 500,00

6 треходовыи краник штук 50,00 420,00 2l 000,00

,7

линия высокого давления штук 30,00 5 000,00 150 000,00

8 Одноканальный датчик для инвi}зивного мониторинга
кDовянного давления

штук 2,00 8 зз0,00 16 660,00

9 Шприц-ручка с ротатором 12мл штук 2ý оо 3 200,00 80 000,00

10 Катетеры диагностические ангиографические штук 1 050,00 l0 500,00 1l 025 000,00

l1 Катетер баллонный коронарный для предилятации штук 28,00 38 000.00 l 064 000,00

l2 Катетер ба.лtлонный коронарный для постдилятации штуI( 35,00 8l 000,00 2 8з5 000,00

lз Жёсткий баллонный дилатационный катетер и быстрой
замены.

штук 21,00 58 000,00 1 2l8 000,00

|4
Батлонный дилатационный катетер для предилатации. штук 21,00 58 000,00 1 2l8 000,00



15
Проводниковый катетер штук l75,00 зз 000,00 5 775 000,00

lб Коронарный управляемый проводник для острых
окклюзии

IUTvK з85,00 30 000,00 l 1 550 000,00

1,7 Коронарный управляемыйпроводник для субтотальных
и лиффчзных окклюзии

штчк 25,00 39 000,00 975 000,00

18 Коронарный управляемый проводник для хронических
окклюзий

штук l0,00 56 000,00 560 000,00

l9 Микро катетер для прохождения хронических окклюзий
СТо с размером 135 см. l50cM

штук l1.00 178 000,00 l 958 000,00

20
Колба к шприцу-инжектору 150мл, 200мл. штук l0,00 8 050,00 80 500,00

2l
Ангиографический проводник (гидрофильный) штук 25,00 l0 500,00 262 500,00

22
Супер жесткий проводник IIITvK 7,00 47 300,00 331 100,00

2з Коронарный кобольт хромовый с лекарственным
покрытием гибридный стент

штук б3,00 220 000,00 13 860 000,00

24 .Щилятационный баллонный катетер мягкий из полу
кDистолического полимеDа

штук l7,00 48 000,00 8lб 000,00

25 Дилятационный баллонный катетер полужёсткий из
полиа]\{ида

штук з2_00 48 000,00 l 536 000,00

26 Проводник коронарный штук 5,00 28 000,00 l40 000,00

2,7 Окклюдер для закрытия дефеюов в верхних и нижних
отделах межпредсердной перегородки в комплекте с

системой доставки и измерительным баллоном
штук 1,00 1 200 000,00 1 200 000,00

28 Окклюдер для закрытия открытого артериального протока
в комплеюе с системой доставки

штчк l,00 850 000,00 850 000,00

29 Окклюдер для закрытия овшIьного окна в средней части
межпредсердной перегородки, в комплекте с системой

доставки
штук 1,00 l 200 000,00 1 200 000,00

30
,Щвухпросветный коронарный микрокатетер штук 2,00 l90 100,00 380 200,00

31 Катетер для экстракции тромба штук 7,00 85 200,00 596 400,00

з2 Баллонный катетер высокого давления штук 20,00 42 200,00 844 000,00

JJ
Дилатационный и перфузионный коронарный катетер штук 1,00 1 15 500,00 l 1 5 500,00

з4 Стент коронарный с лекарственным покрытием и
биоразлагаемым полимером

штук 5,00 220 500,00 l02 500,00

35 Система коронарного стента с лекарственным покрытием,
стерильнаJI, однократного применения

IIITvK 250,00 185 000,00 46 250 000,00

зб Стент с лекарственным покрытием, без полимероного
ПОКРЬIТИЯ

штук 10,00 250 000,00 2 500 000,00

з7
Стент кобальт хромовый биффуркачионный с

лекарственным покрьIтием.
штук 4,00 495 900,00 l 98з 600,00

38 Стент кобальто-хромовый коронарный, с сиролимусным
покрытием, с быстрой системной доставкой

IIITvK 21,00 245 000,00 5 l45 000,00

з9
Система коронарных зотаролимус-элютирующих стентов штук 100,00 200 000.00 20 000 000,00

40 Проводниковый катетер , размерами 5F, бF, 7F,8F, длиной
(см):60 - l20, стерильный, однократного применения

штук 98,00 23 500,00 2 303 000,00

41 Аспирационный катетер штук з,00 80 800,00 242 400,00

42 Интрольюсер трансрадиальный в комплекте с иглой,
дилятатором и проводником

штук 175,00 l1 050,00 l 933 750,00
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4з Интрольюсер фемора,rьный в комплекте с иглой,
дилятатором и проводником штук l8,00 9 500,00 I,71 000,00

44 Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального
доступа

штчк l8,00 9 900.00 l78 200,00

45 Иrrтродьюсер в комплекте с иглой для трансрадичIJIьного
доступа

штук 175,00 l 1 400,00 1 995 000,00

46 Аспирационный катетер штчк l4,00 99 000,00 l 386 000,00

4,7 [иагностический катетер штук l40,00 9 600,00 l з44 000,00

48 Катетер кардиологический диагностический штук 140,00 9 050,00 1 267 000.00

49 Проводник диагностический гилрофильный штук 7,00 16 016,00 l12 112,00

50 Проводник диагностический сверхжесткий штук 2,00 14 l00,00 28 200,00

5l
Проводниковый катетер штук 32,00 29 000,00 928 000,00

52 Губка гемостатическilя штук l0,00 lб 000,00 l60 000,00

5з
Стент коронарный лекарственно-покрытый штчк 32,00 265 000,00 8 480 000,00

54 Стент коронарный лекарственно-покрытый. штчк 3,00 з l5 000,00 945 000,00

55 интродьюсер феморальный штук l0,00 l l 900,00 l l9 000,00

56

Интродьюсер
набор для установки

и зzll4ены катетеров вн},триполосных электродов с
гемостатическим клаланом

штук 9з5.00 l l 900,00 l l 12б 500,00

57 ,Щилятационный баллонный катетер для бифуркаций штчк 4,00 l l7 300,00 469 200.00

58 интрадьюсер для транс радиального доступа штук l4,00 7 400,00 l03 б00,00

59 Стент с лекарственным покрьIтием штук 42,00 225 000.00 9 450 000,00

60 Конусовидный гибридный стент с лекарственным
покрытием ш]ук l4,00 275 000,00 3 850 000,00

61 Стент с лекарственным покрытием и ультротонкой балкой
50рm

штук l4,00 250 000,00 3 500 000,00

62 Аспирационный катетер с размером бF применяется для
извлечения свежих мягкий эмболов и тромбов из
коронарной и перифирийной сосчдистой системы

штчк 14,00 79 000,00 l l06 000,00

бз
Ба_плонные катетеры жёсткие и быстрой замены. штук 32,00 42 000,00 l 344 000,00

64

Баллонные катетеры для trредилатации штук 32,00 42 000,00 l 344 000,00

65
Окклюдер для ДМПП комплект 1,00 l l50 000,00 l 150 000,00

66
Окклюдер для ОАП комплект 2,00 700 000,00 l 400 000,00

67
кардиовертер-дефибриллятор CRT-D комплект 6,00 3 500 000,00 2l 000 000,00

68
,Щвухкамерный имплантируемый кардиовертер-

дефибриллятор
комплект 3,00 з 050 000,00 9 l50 000,00

69
Щвухкамерный частотно-адаптивный

электрокардиостимулятор
комплект 1 1,00 700 000,00 7 700 000,00

д/,
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,70 Имплантируемый однокамерный МРТ совместимый
электрокардиостимулятор

комплект 2,00 550 000,00 l l00 000,00

1| МРТ-совместимый двухкамерный Имплантируемый
Кардиовертер-дефибрилятор в комплскте с

принадлежностями (с коннектором DF4 либо DF-l.ю на
выбоо воача)

комплект 4,00 3 100 000,00 12 400 000,00

72 ,Щвухкамерный МРТ-совместимый
электрокардиостимулятор, в комплекте с

пDинаJIлежностями
комплект l2,00 680 000,00 8 l 60 000,00

lз МРТ-совместимый трехкамерный ИК! с квадриполярным
электDодом (CRT-D') комплект 5оо 3 700 000,00 18 500 000.00

74
МРТ-совместимый однокамерный ИКЩ с диагностикой

предсердный потенциалов
комплект 2,00 2 600 000,00 5 200 000,00

,75 Внутриаорта,чьный баллонный катетер длинной З0, 40 сс
совместимая с контрапульсионным алпаратом Аппаратрм

AutoCAT2WAVE
штук 1,00 589 100,00 589 100,00

,76
Катетер проводниковый штук 32,00 27 000,00 864 000,00

,l7
Катетер кардиологический диагностический штук l05.00 9 050,00 950 250,00

78 Баллонный катетер высокого давления штук 28"00 68 800,00 1 926 400,00

,79
Баллонный катетер штчк 28,00 68 800,00 l 926 400,00

80 коронарный проводник, диаметром 0,014" (0,36мм);
длиной 180мм, 300 мм, стерильный, однократного

пDименения
штук 100,00 35 948,00 3 594 800,00

81 Петля ловушка штук 2,00 220 000,00 440 000,00

82 Катетер проводниковый штук 32,00 27 000,00 864 000,00

8з
Щиагностический катетер штук 105,00 9 600,00 l 008 000,00

84 Коронарный стент с лекарственным покрьlтием штук 35.00 225 100,00 7 878 500.00

85 Коронарный баллонный кат9тер штук 28,00 48 700,00 1 363 600,00

86 Коронарный баллонный катетер NC штук 28,00 48 700,00 1 363 600,00

8,7 Катетеры проводниковые диаJ\4етрами бF, 7F, 8F штук 1,00 243 100,00 243 l00,00

88 Внутрисосулистые направляющие катетеры штук 56,00 27 600,00 l 545 600,00

89 Система коронарного стента с покрытием зотаролимус штук 10,00 250 000,00 2 500 000,00

347 053 792.00

2.Тендерные заявки представили следующпе потенциальпые поставщики, до иСтечеНИЯ

окончательного срока представления тендерных заявок (до 13.00 час. 11.02.2020 г.):
ТОО кФирма Санжар>. г.Алматы. ул.Айманова. 206
Тоо кАрехСо>. г.Алматы. )zл.огарева. 4Б. 24
ТОО <Лером>- г.Павлодар" }zл.Чайковского. 5

ТОО<Сlечеr Medical>. Алматинская область. Карасайский район. с.Кокузек. стр.4З3
ТОО кМедКор> г.Алматы. район На)rрызбайский. мкр.Байтак. квартал Каргалы. 46
ТОО <Жанамедтех>. г.Алматы. Бостандыкский р/н. ул.Тимирязева. 42. корп.15. оф.406
ТОО Klmportmed>- г.Алматы. с.Кокозек. уч.кв.060. ст-е 4З4
ТОО кФирма Медa>. г.Алматы. мкр.Сайран. 17

ТОО Макаби Мед. г.Длматы. Бостандыкский район. улица Тимирязева дом.42 корггус ЛЬl5/109 офис

418
ТОО <MedCo>. г.Алматы. ул.Маркова.22137. офис 30З

ТОО KDana Estrellu. г.Алматы. ул.Гоголя 89 А. офис l0l
ТОО <ABMG Ехреrt>. г.Алматы. ул.Зенкова. 59. офис 141В
ТОО KSamrukmed>. г.Нур-Султан. р/н Байконыр. пр.Республики. 6/1. кв.60
ТОО KAntares Medicus>. г.Алматы. ул.Джамбула.205. офис 3

ТОО <Densau (Денсау)>. г.Нур-Султан. ул.Кенесары. 70 А. офис 549

.4- 4
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ТОО <<Galamat Integro>. г.Нур-Султан" район Есиль. проспект Мангилик Е,л. здание 2012
ТОО <Круана>" г.Алматы. Бостандыкский район. ул.Тимирязева.42. корцчс 15

3.Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков проверены на основании
ПРавила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицицского
НаЗНаЧеНИЯ и медицинскоЙ техники, фармацевтических услуг для оказания fарантированного
Объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного
социаJIьного медицинского страхования организации и проведения закупа, утвержденных
постацовлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года J\Ъ 1729 (далее
Правил) и тендерной документации по проведению цастоящего теIrдера:

- Квалификационные данные потенциальных поставщиков соответствуют требованиямо
предусмотренным главой 3 Правил.

4. Щепа п другие условия тендерных заявок потенциальных поставщиков:

1. Тоо кФарма Саннсап>
Альтернативцые условия платежа и скидки отсутствуют

2. Тоо кАрех Со>
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

3. Тоо <Лером>
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

4. Тоо кСIеvеr Medical>
Альтернативцые условия платежа и скидки имеются.

5. Тоо KMedKop>
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют

6. Тоо кЖанамеdmех>
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют

7. Тоо Klmport Med>
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют

8. Тоо кФармаМеdа>
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют

9. Тоо к Макаба Med>
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют

10. Тоо KMed Со>
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют

|l. Тоо кDапа Estrella>
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют

12. Тоо KABMG Experb>
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют

13. Тоо <Samrukmed>
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют

14. Тоо <<Antares Medicus>>
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют



15. ТОО <<Dепsаш> ({енсау)
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют

16. ТОО <<Galamat Integro>
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют

1. ТОО <<Круана>>

Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют

Изложение оценкп и сопоставления тендерных заявок:
тендерная комиссия провела оценку и сопоставления представленных тендерньtх заявок от

пЬтенциальных поставщиков: ТОО кФирма Санжар>>, ТОО кАрех Со>, ТОО <Лером>>, ТОО <Clever

Medical>, ТОО кМедКорrr, ТОО <Жанамедтех), ТОО <Import Med>, ТОО кФирма Меда>, ТОО <Макаби

Мед>, ТОО <Med Со>, ТОО <<Dana Estrellu, ТОО KABMG ЕхреrD, ТОО <Samrukmed>>, ТОО KAntares

Medicus>>, ТОО KDensau>>, ТОО KGalamat Integra>, ТОО <Круана) на соответствие квалификационным
требованиям и требованшIм тендерной документации.

Для представления заключения по определению соответствия предлагаемых
потенциаJIьными поставщиками товаров согласно технической спецификации требованиям

тепдерной документации привлекалась экспертная комиссия.

На основании экспертного заключения це соответствуют технической специфиКаЦИИ
Заказчика rrредставленные технические спецификации нижеследующего потенциальпОгО
поставщика:

Техническая спецификация ТОО "Фирма Меда" по лотам Л} 13rl4r28r35,39:

1) по лоту NЬ 13 <Хtёсткий баллонный дилатационный катетер и быстроЙ замены): предлагаемыЙ

жёсткий баллонный катетер для pzвMepoB 4,00 - 5,00 имеет трёх лепестковую укладку баллона, ТОГДа КаК

требуемая укладка баллонного катетера 5 - и лепестковая, у трех лепестковых баллонных катетеров

данныХ размеров ч/з коронарные стенозированные сосуды проходимость хуже и максимzlльный параметр

разрыва прилагаемого баллона 14 атм , так как для нас приемлемый 1 8 атм.
2) по лоry ЛЪ14 <<Баллонный дилатационный катетер для предилатации): ,Щанный баллонный

катетер у компании Тоо кФирма Медa> для piшMepoB 4,00-5,00мм также аналогично не имеет

пятилепестков},ю укJIадку, требуемые маркеры должны быть платино иридивые, баллонные маркеры

расположены на границе баллона, тогда как предлагаемый маркер интегрированный в шафт с

вольфрамовым напылением, что не соответствует его точной визуrrлизации, где требуется точное

расположеНии баллоНного катеТера, то есть работа с кориной сосуда (на углах) техникой <<Под

стентирования).
3) по лоту NЬ28 <Окклюдер для закрыТия открытого артериального протока в комплекте с

системой доставки): у компании Тоо ( Фирма Медa> ими предлагаемый оккJIюдер для ОАП изготовлен

из нититнОловой сетки, а требуемЫй сплав нужен титано и никиля TiA{i покрытой гrrrатиной, что делает
его биологически инертным (не вызывает €Iлерголизацию и оторжение импланта)

4) по лоту ль39 кСистема коронарных зотаролимус-элютирующих стентов):
РентгенокОнтрастные платиново иридиевые баллонные маркеры, у компании ТоО <Фирма Меда> не

соответствует требуемому дизайну стента ксинусоидному), который значительно выигрывает в

прохождении острых изгибов и стенозов коронарных артерий в сравнении с предлагаемым СтеНТОМ,

требуемое покрытие стента в тех спецификации должно быть Золоторимус, а не ЭверолимуС.
5) по лоту NЪ 35 <Система коронарного стента с лекарственным покрытием, стеРИЛьная,

однократного примененшID: У компании ТОО <Фирма Медо по нашим требованиям технической
спецификации: покрытие стента должно быть абдоминrшьным с высоко липофильным цитостатиком
вкJIючающИй лекарственное вещество на основе полилактоной кислоты (абдоминаIьное покрытие

уменьшает временный промежуток приёма плавикса), а не эворолимусное покрытие всей балки стента. Не
соответствует также требуемому дизайну балок стента.

Технпческая спецификация ТОО "Лером" по лотам ЛЬ 1,2:
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по лотуN}l кИндивидуальный процедурный комгшlект для коронарографии.>: в их набОРе

отсутствует дополнительный усиленный краник, а устроЙство для гемостiва МЫ Не

имели ввиду бинто марлевую повязку, а именно устройство для гемост€tза.

по лоту J\Ъ2 <<Индивидуальный процедурный комплект для коронарографии с

устройством для радиzrльного сжатия>), у компании ТОО кЛером) также пРеДЛаГаеТСЯ

бинто марлевая повязка, а не само устройство для гемостаза радиzrльноЙ аРТеРИИ.

Тендерная комиссия по результатам оценки и заключения эксперТа РеШиЛа:
1. отклонить тендерную заявку ТОО "Фирма Меда" по лотам jt 1з,14,28,з5,з9 не соответствует

тех спецификацией поданной нами.
2. Отклонить тендерrryю заявку ТОО "Лером" по лотам J\Ъ 1,2,З при нilличие лицензии На

" производство медицинских изделий, нет регистрационного удостоверения проиЗвОДИТеЛЯ На

ТОО <Лером)), вложено на фирму кМерусар и Ко>.

5. Признать выигравшими тендер по закупкам изделий медицинского назначения следуЮщИе
тендерные заявки:

-ТОО <<Сlечеr Medicab>, Алматинская область, Карасайский район, с.Кокузек, стр.433, На

общуrо сумму З2 |72 220,00 тенге;

лот }lЪ 1- Индивидуальный процедурный комплект для коронарографии по цене 2622з,00 тенге в

количестве 1 140 наборов на общую сумму 29 894220,00 тенге.
лот }lb 2 - Индивидуальный процедурный комплект для коронарографии с устроЙСтвОМ ДJIЯ

радиirльного сжатия, по цене З0 000,00 тенге в количестве З5 наборов на общую сумму l 050 000,00 ТеНГе.

лот.}{Ь 3 - Индивидуальный процедурный комплект для ЭКС, по цене 20 480,00 тенге в количестве 60

комплектов на общую сумму 1 228 000,00 тенге.

- ТОО <dВМG ЕхреrЬ>, г.Алматы, ул.Зенковао 59, офис 141В, на общую сумму 20 596 500,00

тенге;
лот NЬ58: Набор инryбатора Introducer Shearh - по цене 7 З50,00 тенге в количестве 14 шryк на ОбЩУЮ

cyмIvry 102 900,00 тенге,
лот ЛЪ59: Коронарная стенТ система Biomine Аurа покрЫтая сиролимусом размерами - по цене 224

500,00 тенге в количестве 42штуки на общую сумму 9 429 000,00 тенге,

лот ЛЬб0: Система коронарных стентов покрытых сиролимусом BioMine - по цене 274 500,00 тенге в

количестве 14 шryк на общую сумму З 84З 000,00 тенге
лот ЛЬ61: Коронарная стент система Ечеrmiпе -по цене 249 500,00 тенге в количестве 14 шryк на

общую сумму З 493 000,00 тенге
лот NЬб2: Аспирационный катетер с размером бF применяется для извлечения свежих мягкий эмболов

и тромбов из коронарной и перифирийной сосудистой системы -по цене 78 900,00 тенге в количестве 14

штук на общую сумму 1 104 600,00 тенге
лот ЛЪб3: Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстроЙ смены Mozec -ПО

000,00 тенге в количестве 32 шryк на общую сумму 1 312 000,00 тенге
лот NЬб4: Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстроЙ сменЫ Mozec -ПО

000,00 тенге в количестве З2 шryк на общую сумму 1 312 000,00 тенге

- ТОО <<Арех Со>>, г.Алматы, ул.Огарева, 4Бо24, на общую сумму 589 090,00;

лот лЬ 75 Внутриаортальный баллонный катетер дlинной 30, 40 сс совместимая С

контрапулЬаионныМ аппаратоМ Аппаратрм AutoCAT2WAVE по цене 589 090,00 тенге в количестве 15

шryк на общую сумму 589 090,00 тенге.

- ТОО <<Import Med>- г.Длматы, с.Кокозеко уч.кв.Oб0 ст-е 434, на общую сумму З4 9lб 680,00;

лот NЬ10 - Катетеры диагностические ангиографические, по цене 10 490,00 тенге в количестве l 050,00

штук, на общую сумму 11 014 500,00 тенге
Лот ЛЪ12 - Катетер баллонный коронарный для постдилятации, по цене 80 980,00 тенге в количестве 35

штук на общую сумму 2 8З4 300,00 тенге

1)

2)

цене 4l

цене 4l
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Лот J\}la- Проводниковый катетер, по цене 32 980,00 тенге в количестве 175 штук на общую сумМУ

5 771 500,00 тенге
Лот ЛЬlб-Коронарный управляемый проводник для острых оккJIюзии, по цене 29 980,00 теНГе в
количестве З85 шryк на общую сумму ll 542 З00,00 тенге.
Лот j\Ъ17_Коронарный управляемый проводник для субтотального и диффузных оккJIюзии, по цене 38

980,00 тенге в количестве 25 шryк на общую сумму 974 500,00 тенге.
Лот ЛЪ18 -Коронарный управляемый проводник для хронических окклюзий по цене 55 980,00 теНГе В

количестве 10 шryк на общую cyмIvry 559 800,00 тенге
Лот ЛЬ19 -Микро катетер для прохождения хронических окклюзей СТО с размерами 1З5 см, 150 СМ ПО

цене 177 980,00 тенге в количестве 11 шryк на общую сумму 1 957 780,00 тенге
Лот ЛЬ21- Днгиографический проводник, по цене 10 480,00 тенге в количестве 25 шryк на общую сумМУ

262 000,00 тенге

- ТОО <<NIедКор> г.Алматы, район Наурызбайский, мкр.Алатау, квартаJI Каргалы, 46rна обrrцуо

сумму 49 808 240,00 тенге;
Лот ЛЬ11- Катетер баллонный коронарный для предилятации, по цене 37 980,00 тенге в количеСтве 28

штук, на общую cyMNry 1 06З 440,00 тенге
Лот ЛЪ35 _Система коронарного стента с лекарственным покрытием размерами стерильная, однократного
применения, по цене 184 980,00 тенге в количестве 250 шryк на общую сумму 46 245 000,00 тенге.

Лот NЬ36 -Стент с лекарственным покрытием без полимероного покрытия, по цене 249 980,00 тенге в

количестве 10 шryк на общую сумму 2 499 800,00 тенге.

_ ТОО <<Med Со>, г.Алматы, ул.Маркова, 22/37, офис 303, на общую сумму 848 000,00 тенге
Лот ЛЪ28 _ Окклюдер для закрытия открытого артериального протока в комплекте с системоЙ

доставки, по цене 848 000,00 тенге в количестве 1 шryк на общую сумму 848 000,00 тенге

- ТОО <<Samrukmed>>, г.Астана, р/п Байконыро пр.Республики, 6/1, кв.60, на общую суммУ 29 5'75

786,00 тенге
Лот ЛЪ42 -Интрадьюсер трансрадиальный в комплекте с иглоЙ, дилятатором и проводником, пО ЦеНе

l1 048,00 тенге в количестве 175 шryк на общую сумму 1 93З 400,00 тенге.
Лот ЛЪ43 - ИнтродьЮсер фемора-гrьныЙ в комплекТе с иглоЙ дилятаторОм и проводником, по цене 9

498,00 тенге в количестве 18 шryк на общую сумму 170 964,00 тенге.
Лот ЛЬ44 - Интрадьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа, по цене 9 898,00 тенге в

количестве 18 шryк на общую сумму 178 164,00 тенге.
Лот ЛЪ45 - Интрадьюсер в комплекте с иглой для трансрадиrlльного доступа, по цене 1 1 398,00 ТеНГе В

количестве l75 шryк на общую сум}ry 1 994 650,00 тенге.
Лот ЛЪ4б - Дспирационный катетер, по цене 98 998,00 тенге в количестве 14 шryк на общую сумму

1 З85 972,00 тенге.
Лот ЛЪ47 -.Щиагностический катетер, по цене 9 598,00 тенге в количестве 140 штук на общуЮ СУММУ

l 343 720,00 тенге.
Лот ЛЪ48 - Катетер кардиологический диагностический, по цене 9 048,00 тенге в количеСтве l40 ШryК

на общую сумму | 266'120,00 тенге.
Лот J\b49 - Проводник диагностический гидрофильный, по цене 16 014,00 тенге в количестве 7 шryк

на обпtуlо сумму 112 098,00 тенге.
Лот J\b50 - Проводник диагностический сверхжесткий, по цене 14 098,00 тенге в количестве 2 шryк на

общую сумму 28 196,00 тенге.
Лот ЛЬ51 - Проводник катетер, по цене 28 998,00 тенге в количестве32 шryк на общую сУммУ 927

9з6,00 тенге.
Лот NЬ52 - Губка гемостатическ€uI, по цене 15 998,00 тенге в количестве 10 штук на общую суммУ 159

980,00 тенге.
Лот ЛЬ53 - Стент коронарный лекарственно-покрытый, по

на общую сумму 8 4'l9 9З6,00 тенге.
Лот ЛЪ54 - Стент коронарный лекарственно-покрытый, по

на общую сумму 885 000,00 тенге.

цене 264 998,00 тенге в количестве З2 шryк

цене 295 000,00 тенге в количестве 3 шryк

Лот ЛЪ77 - Катетер кардиологический диагностический, по цене 9 048,00 тенге в количеСтве 105 ШТУК

на общую сумму 950 040,00 тенге.
Лот М78 - Баллонный катетер высокого давления, по цене 68 798,00 тенге в количестве 28 шryК На

общую сумму l926 З44,00 тенге.
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Лот ЛЬ79 - Баллонный катетер, по цене 68 798,00 тенге в количестве 28 штук на общую сумму l 926
З44,00 тенге.

Лот ЛЪ80 - Коронарный проводник, диаметром 0,014 длиной 180 мм З0 мм стерильный однократного
применения, по цене 35 946,00 тенге в количестве 100 штук на общую сумму З 594 600,00 тенге.

Лот Л}81 - Петля ловушка, по цене 219 998,00 тенге в количестве 2 шryк на общую сумму 4З9 996,00
тенге.

Лот ЛЬ82 - Катетер проводниковый, по цене 26 998,00 тенге в количестве 32 шryк на общую сумму
863 936,00 тенге.

Лот ЛЬ83 - Щиагностический катетер, по цене 9 598,00 тенге в количестве 105 штук на общую сумму
1 007 790,00 тенге.

-ТОО <<lVIакаби Мед>>, г.Астана, р/н Байконыр, ул.С.Жунисова. зд.7ll, на общую сумму
10 93l 500,00 тенге
лот М 84 - КоронарныЙ стент с лекарственным покрытием- по цене 201 З00,00 тенге в количестве 35
штук на общую сумму 7 045 500,00 тенге.
лОт .}{Ь 85 - Коронарный баллонный катетер Emerge - по цене 42 500,00 тенге в количестве 28 шryк на
общую сумIчry l 190 000,00 тенге.
лот NЬ 8б -Коронарный баллонный катетер NC - по цене 42 500,00 тенге в количестве 28 шryк на общую
cyмIvry 1 l90 000,00 тенге.
лот }{Ь 87 -Катетеры проводниковые Guidezilla диаметрами бF/7FI8F - по цене 2Z9 200,00 тенге в
количестве 1 штук на общую сумму 229 200,00 тенге.
лот }lЪ 88 -Внутрисосудистые направляющие катетеры RunWay и Mach1 - по цене 22 800,00 тенге в
количестве 56 шryк на общую сумму 1 276 800,00 тенге.

- ТОО <<Dana Estrello>, г.Алматы, ул.Гоголя 89 А, офис 101, на общую сумму 22 4Зб 000,00
тенге
Лот N}13 - Баллонный дилатационный катетер NC Euophora RX длиной баллонов, стерильного
однократного применениrI, по цене 58 000,00 тенге в количестве 21 штук на общую сумму 1 218 000,00
тенге.
Лот NЪ14 - Баллонный дилатационный катетер Euophora Rapid Exchange, по цене 58 000,00 тенге в
количестве 21 шryк на общую сумму 1 218 000,00 тенге.
Лот NЬ39 - Система коронарных зотаролимус-элютирующих стентов, по цене 200 000,00 тенге в
количестве 100 штук на общую сумму 20 000 000,00 тенге.

-ТОО <rAntares Medicus>>, г.Алматы, ул.Щжамбула,205, офис 3, на общую сумму 18 835 875,00
тенге

лот ЛЬ37: Стент для бифуркации коронарных сосудов выделяющий сиролимус с системой доставки -
по цене 495 800,00 тенге в количестве 4 шryк на общую сумму 1 983 200,00 тенге,

лот N}38: Стент кобальт-хромовый с сиролимуосм для коронарных сосудов с системой доставки Rapid
Exchange - по цене 244 900,00 тенге в количестве 21 шryк на общую сумму 5 142 900,00 тенге,

лот ЛЪ55: Интродьюсер набор для установки и замены катетеров внутриполосных электродов с
гемостатическим клапаном"-по цене 11 895,00 тенге в количестве l0 штук на общую сумму 1l8 950,00
тенге,

лот .}[Ь56: Интродьюсер набор для установки и замены катетеров внутриполосных электродов с
гемостатическим клапаном"-по цене l 1 895,00 тенге в количестве 9З5 штук на общую сумму 1| 121
825,00 тенге,

лот NЬ57: Бифуркационный катетер для коронарной ангиогrластики RX BOTTLE- по цене 117 250,00
тенге в количестве 4 шryки на общl,rо сумму 469 000,00 тенге,

6.Предложение которого является вторым после предложения победителя:

- ТОО <<Фирма Санжар>>, г.Алматы, ул.Аймановаr206, на общую сумму 20 69'7 600,00 тенге.

Лот ЛЪ58: набор интубатора Introducer Sheath по цене 7 400,00 тенге, в количестве 14 шryк, на общую
сумму 10З 600,00 тенге.

Лот Л}59: Коронарная стент система Biomime Аurа покрытая сиролимусом размерами по цене
225 000,00 тенге, в количестве 42 шryки, на общlто сумму 9 450 000,00 тенге.
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Лот Мб0: Система коронарных стентов покрытых сиролимусом ВiоМiпепо цене 275 000,00 тенге, в

количестве 14 шryк, на общую сумму З 850 000,00 тенге.
Лот ЛЪ61: Коронарная стент система Ечеrmiпе покрытая эверолимусом по цене 250 000,00 тенге, в

количествс 14 шryк, на общую cyмIvry З 500 000,00 тенге.
Лот NЬ62: Аспирационный катетер Aspiron с размером по цене 79 000,00 тенге, в количестве 14 шryк,

на общую сумму 1 106 000,00 тенге.
Лот NЬб3: Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec NC RX

стерильный однократного применения по цене 42 000,00 тенге, в количестве З2 шryки, на общую сумму
1 З44 000,00 тенге.

Лот Ns64: Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec NC RX
РТСД стерильный однократного применения по цене 42 000,00 тенге, в количестве 32 шryки, на ОбЩУЮ

сумму 1 З44 000,00 тенге.

- ТОО <<lVIедКор>>о г.Алматы, район Наурызбайский, мкр.Байтак, квартаJI Каргалы 46rна
общую сумму З4 928 590,00 тенге.

лот ЛЬ10 - Катетеры диагностические ангиографические, по цене 10 495,00 тенге в количестве 1 050,00
штук, на общую сумму 11 0l9 750,00 тенге
Лот ЛЪ12 - Катетер баллонный коронарный для постдилятации, по цене 80 990,00 тенге в количестве 35

штук на общую сумму 2 834 650,00 тенге
Лот ЛЬ15- Проводниковый катетер, по цене З2 990,00 тенге в количестве l75 штук на общую cyMNry

5 77з 250,00 тенге
Лот N16-Коронарный управляемый проводник для острых оккJIюзии, по цене 29 990,00 тенге в

количестве 385 шryк на общую сумму 11 546 150,00 тенге.
Лот Л}17-Коронарный управляемый проводник для субтотального и диффузных оккJIюзии, по цене 38
990,00 тенге в количестве 25 шryк на общую сумму 974 750,00 тенге.
Лот J\Ъ18 -Коронарный управляемый проводник для хронических окклюзий по цене 55 990,00 тенге в

количестве 10 шryк на общую сумму 559 900,00 тенге
Лот NЬ19 -Микро катетер для прохождения хронических окклюзей СТО с рzвмерами 135 см, l50 см по

цене 177 990,00 тенге в количестве 1l шryк на общую сумму l 957 890,00 тенге
Лот ЛЪ21- Ангиографический проводник, по цене 10 490,00 тенге в количестве 25 шryк на общую сумму
262 250,00 тенге

- ТОО <<Import Med>>, г.Алматы, с.Кокозек, уч.кв.060, ст-е 434, на общую сУмМУ

49 8l1 120,00 тенге.

Лот ЛЬ11- Катетер баллонный коронарный для предилятации, по цене З7 990,00 тенгg в количестве 28

шцк, на общую сумму 1 06З 720,00 тенге
Лот J\b35 -Система коронарного стента с лекарственным покрытием размерами стерильная, однократного
применения, по цене 184 990,00 тенге в количестве 250 шryк на общую сумму 46247 500,00 тенге.
Лот NЬ36 -Стент с лекарственным покрытием без полимероного покрытия, по цене 249 990,00 тенге В

количестве 10 шryк на общую cyмIvry 2 499 900,00 тенге.

- ТОО <<Круана>>, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Тпмирязева, 42 корпус 15, на общую
сумму 589 095,00 тенге.

лот ЛЬ75 - Внутриаортальный баллонный катетер длинной 30, 40 сс совместимая с контрапульсиОнным
аппаратом Аппаратом АutоСАТ2WАVЕ,по цене 589 095,00 в количестве 1 шryк, на общую сумму 589

095,00 тенге.

- ТОО <<Densau>>o г.Нур-Султан, ул.Кенесары, 70 А, офис 549, на общую сумму 29 бЗ8 112,00

тенге

Лот ЛЬ42 -Интрадьюсер трансрадиальный в комплекте с иглой, дилятатором и проводником, по цене
l1 050,00 тенге в количестве 175 шryк на общую сумму 1 933 750,00 тенге.
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лот Ль43 - Интродьюсер феморальный в комплекте с иглой дилятатором и
500,00 тенге в количестве 18 шryк на общую сумму 171 000,00 тенге.

лот Ль44 - Интрадьюсер в комплекте С иглой для феморального доступа,
количестве 18 шryк на общую сумму l78 200,00 тенге.

Лот J\}45 - Интрадьюсер в комплекте с иглой для трансрадиzшьного доступа, по цене 11 400,00 тенге в
количестве l75 шryк на общую сумму 1 995 000,00 тенге.

Лот ЛЬ4б - АспирацИонный катетер, по цене 99 000,00 тенге В количестве 14 штук на общую сумму
1 386 000,00 тенге.

Лот NЬ47 - ЩиагносТический катетер, по цене 9 600,00 тенге В количестве 140 шryк на общую сумму
l з44 000,00 тенге.

Лот ЛЪ48 - Катетер кардиологический диагностический, по цене 9 050,00 тенге в количестве 140
штук на обпryю cyмIvry l 267 000,00 тенге." Лот ль49 - Проводник диагностиЧеский гидрофильный, по цене lб 016,00 тенге в количестве 7
штук на общую сумму l|2ll2,00 тенге.

Лот ЛЬ50 - ПроводнИк диагностИческиЙ сверхжестКий, пО цене 14 100,00 тенге в количестве 2 шryк
на общую cyмIury 28 200,00 тенге.

Лот ЛЪ51 - Проводник катетер, по цене 29 000,00 тенге в количестве 32 штук на общую сумму 928
000,00 тенге.

Лот ЛЪ52 - Губка гемостатиЧеская, по цене 16 000,00 тенге В количестве l0 шryк на общую сумму
l60 000,00 тенге.

Лот ЛЪ53 - Стент коронарный лекарственно-покрытый, по цене 265 000,00 тенге в количестве 32
штук на общую сумму 8 480 000,00 тенге.

Лот ЛЬ54 - Стент коронарный лекарственно-покрытый, по цене 315 000,00 тенге в количестве 3
штук на общую сумму 945 000,00 тенге.

Лот J\Ъ77 - Катетер кардиологический диагностический, по цене 9 050,00 тенге в количестве 105
штук на общую сумму 950 250,00 тенге.

Лот NЬ78 - Баллонный катетер высокого давления, по цене 68 800,00 тенге в количестве 28 шryк на
общую сумму 1 926 400,00 тенге.

Лот }{b79 - Баллонный катетер, по цене б8 800,00 тенге в количестве 28 штук на общую сумму 1 926
400,00 тенге.

Лот NЬ80 - КоронаРный проводник, диаметром 0,014 длиной 180 мм з0 мм стерильный
однократного применениlI, по цене 35 948,00 тенге в количестве l00 шryк на общую сумму з 594 800,00
тенге.

Лот ЛЬ81 - ПетлЯ ловушкq по цене 220 000,00 тенге в количестве 2 шryк на общую сумму 440
000,00 тенге.

Лот ЛЬ82 - КатетеР проводникОвый, пО цене 27 000,00 тенге в количестве 32 шryк
864 000,00 тенге.

на общую сумму

Лот ЛЬ83 - .Щиагностический катетер, по цене 9 600,00 тенге в количестве l05 шryк на общую
сумNry l 008 000,00 тенге.

- тоО <<ЖанаМеДТеп>, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.тимирязева,42, корпус 15,
офис 406, на общую сумму 12 З94 400,00 тенге.

лот ЛЬ 84 -Коронарный стент с лекарственным покрытием- по цене 225 100,00 тенге в количестве 35
штук на общую сумму 7 878 500,00 тенге.
лот }lЪ 85 -Коронарный баллонный катетер- по цене 48 700,00 тенге в количестве 28 шryк на общую
сумму 1 ЗбЗ 600,00 тенге.
лот.}{} 8б -Коронарный баллонный катетер NC_ по цене 48 700,00 тенге в количестве 28 шryк на общую
сумIчry 1 363 б00,00 тенге.
лот.NЬ 87 -КатетеРы проводниковые- по цене 243 100,00 тенге в количестве 1 шryк на общую сумму 243
100,00 тенге.
лот.}{Ь 88 -ВнутрИсосудистые направляюЩие KaTeTepbI- по цене 27 600,00 тенге в количестве 56 шryк на
общую сумму l 545 600,00 тенге.

7.Тендерная компссия решила лоты J\Ъ4о51617r2\r22 представленные Тоо <Сlечеr Medical>>,
лоты NЬ 40141165166rб7168,69170,89 представленные тоо <<Dana Estrello>, лоты

проводником, по цене 9

по цене 9 900,00 тенге в
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M23r24r25r26r27,29r7lr72r73r74 представлецные ТОО <<]VIed Со>>, лоты }l}30J1,32J3,34
представленпые Тоо <<Galamat Integro> - признать несостоявшимся по причине представления менее
дв).х тендерных заявок потенциalльных поставщиков (закуп провести способом из одного источника) по
п.84) пп.2 Правил.

8. Тендерная комиссия решила признать несостоявшимся тендер по лотам J\ъ 76- по причине
oTcyTcTBIбI представленных тендерных заявок потенциrLльных лоставщиков по п.84 пп.1 Правил.

экспертное заключение зав. отделеция икрх - Гусманова Т.с. прплагается к протоколу.

9.Организатору тендера - ГКП на ПХВ <<Областной кардиологический цецтр)> Управленпя
здравоохранения ЗКО:
- опубликовать итоги тендера на сайте.
- заказчикУ, в срокИ предусмотРенные Правилами, закJIючить договоры с поставщиками - победителями
согласпо приложения }lb1

С протоколом ознакомлены:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Секретарь комисспи

Умирбаев А.А.

п/rr//// уалиев с.Е.
/'l

__, ,, Р *uo"lpoB Ш.Е.
( tr*,fi,' 

- 
Тогизакова Н.Е.

_ Yri1 ., .Лулегенова К.Б.

Ьr/ Сагиева Г.Б.
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