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lиректор ГКП на ПХВ "Об_-rастнол'i кар.lио.rогический ченl1.
ПРедседате.rlь ко]ilиссии
Главный эконо}lист ГКП на ПХВ "Областной кардиолоIичесI'll
центр", за:u.прелседателя комиссии
Бухгалтер по гос.закчпкам ГКП на ПХВ "Областной кардиологичесN ll,
центр" член комиссии
Бухгалтер материzrльного стола по ЛС и ИМН _ ГКП на ПХI]
"областной кардиологический центр" - член комиссии
Юрист ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр'' - ч;tс,r
комиссии
Главная медсестра - член комиссии
менеджер по гос.закупкам Гкп на Пхв "областной кардиологичес\ lr l

центр" секретарькомиссии

25.02,2020 г. в 15.00 час. прове"Iа тендер по закупу изделий медицинского назначения для ГКП rr:r
ПХВ <Областной кардиологический центр>>1

1.напменования, краткое описанце и сумма выделенная для закупа пзделий медицпIiск(ll.}
назначения для ГКП на ПХВ <Областпой кардиологический центр>>:

]] -fIlгокспI] ]5 \tг гilсi a ] xil

Ns Наименование товара Ел.измер. Кол-во Цеца за
единицу, тенге

Выделенвая
cvMMa

l Бария сульфат лорошок
ссрнокислый 100 гр,

пак 500,00 з00,00 150 000.00

2 ФиксФк RP x-oMa,l Lo 20л 20л упак 14,00 7 з98.00 ]03 572.00

Проявитель АСFА E,O.S, 2'20 LlT кхнистра 14,00 18 583,00 260 l62,00
4 Система для вливаний инфузий штук 45 000,00 46,86 2 108 700,00

5 Шприц 20 мл пIтчк 5 000,00 2,7.4з l37 l50,00
6 Шлриц ]0 мл штук 60 000,00 19,40 1 164 000.00

1 Шприц 5 пtл штук 80 000.00 l2,89 l 03l 200.00
8 Протамин сульфат флакон 450,00 2 253.00 0]] 850.0()

9 Азопирам РК набор 22.00 l 740.00 з8 280.0()
l0 Морфин fu\lпула 200,00 85.82 l: Ill1, l
11 Фентанил а\Iпч"'lа 2 800.00 95.65 ]6- S]
12

!иазепэv l0 rtl 1 lr,l а\Iп\,lа t200.00 8] 5r)

]_] Дtlазелаrr 5 rIг

\ г...s .liгltвltрt,взн н ыli
la
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l9 Перекиси во-лорола бYо-400,0
наружно

(lлакон l20.00
,l74 оо 44 880.00

20 Раствор хлоргексидина 0,05Уо-
400.0 Stегl флакон l50,00 з54.00 53 l00.00

2l Раствор кмия хлорида 4%-200,0
Ster! флакон 500.00 ] l 1.00 l55 500.00

22 Раствор натрйя бикарб. 4%-200,0
SteIl флакон 500,00 з08,00 154 000,00

2з Раствор новокаиЕа l% -200.0 Storl флакон 500,00 з29,00 l64 500.00

24 Раствор фурачил"пина 1 :5000-400.0
нарукно!

i|lлаrсон 25.00 ]64.00 9 100.00

25 Трисол-400,0 Stеr! {]]лакон l00,00 3 50,00 з5 000,00

26 Раствор новокаина 0,5% -200,0
StФ! флакон 200,00 зlз,00 62 600.00

2,| Масло растительпое 10,0 флакон 200,00 2l3,00 42 600.00

ФорNtмин l0oo-400.0 iЬлакон 50.00 362.00 l8 l00.00

29 Тримеперидин аlliпчjlа 200.00 ll9.75 2з 950.00

30
Э]Jек]роды штука ]5 000.00 90.00 l з50 000.00

з1
Перчатки пара l5 000.00 58,55 878 250.00

з2 Перчатки пара l5 000.00 58.55 878 250.00

зз Перчатки пара 2 000.00 58,55 l l7 100.00

з4 Перчатки пара 6 000.00 ýя ý; 351 з00,00

з5 Тикагрелол табле],ка l l20,00 з28,50 з67 920.00

зб Периферический внутривенный
катетер 20 G

tUTyKa 4 000,00 з62,00 l 448 000л00

31 Термометр комнатный штука 20.00 з50.00 7 000л00

Гигрометр ВИТ 2 20.00 2 460.00 49 200.00

з9 Апетилсалиuиловая кислота таб-,iетка l5 000.00 5,з l 7q б50,00

40 Ацетилсалициловая кйслота таблетка 5 000,00 з2,2з lбl l50.00

4l гель для Узи канйстра 5,00 з 877.00 l9 з85,00

42 Лейкопластырь З*300 штука l 000.00 570.00 570 000.00

4з Вата медицинская н/стер ulTyKa 1500,00 250 00 ]75 000.00

44 Лизиноприл табле,гка 9 000.00 6.69 60 2 ]0"00

45 Ф)росемид табле,гка 2 000,00 1,07 2140,00

46 Муравьинм кислота канистра 6.00 бз0,00 J 780.00

47 Эпинефрин ампчла з00.00 54.89 lб 467,00

48 клеенка медицинская местр з00,00 780.00 234 000.00

49 КБСУ (Коробка для сбора,
хранения и безопасЕой утилизации

острого инструментария,
изготовлеЕа из трехслойного

картона (разлагающийся
материа[). внутренние

размерь0 класс Б

штчк 2 500.00 з84.00 960 000,00

50 КБСУ (Коробка для сбора,
хранения и безопасной утилизацйи

острого инструментария,
изготовлена из трехслойного

картона (разлагающийся
материм), внутренние

размерьD класс Б

ш,г),к 2 500,00 зз6.00 840 000.00

5l Пакеты класса <А> штук 5 000.00 45,00 225 000.00

,l l]



52 Пакеты K,tacca лБл шI\к 5 000.00 ,15.00 225 000.00

5з КБСУ (Bc:tpo) шI\к 50.00 379.00 l8 950.0()

54
КБСУ (Be_rpo) шг\к 2 50().00 497.50 l 24] 750.()()

55 Дскстран t|rлокон 20.00 l486.56 29 7з 1.20

Итого: 17 784 989.20

2.Тендерные заявки предсТавfiли следуюЩие потенцпалЬные поставщПки, л0 ис,l,счсlItt1:
окончательного срока представления тендерных заявок (до 13.00 час. 12.02.2020 г.):

l . Тоо кСев Каз Трейд>. г, Петропавловск. ул,Ярослава Гашека 1l кв. 7
о ТОО <Plrarmprovide> г,Алматы. Медеуский райQ!,члица блока. дом 14
. ТОО (Medical Active Grоuр) LЦавдQд]р.fд-РQсqцйская дом 6
о ТОО <Аяз Би>. г.Уральск. чл.Тчпик К},тякова. стрQý!цаl]З
о ТОО <Батыс Инвест>. г.Н),р-Султан. ),л.Хусейн бен Талап дом ll/2
о ТОО кФармакс 2>. г.Костанай. прДдцФарq]бц,д_Ш <А>. каб,З32
. ТОО (Сф9!qЦВД). г.Павлодав-Jд.ДДазарбаq! дам l 8
о ТОО <Казахстан Мед Дез>, г.Нур-Сул.ган. пр.Кабанбай Батыра.46 Б НП2
о ГКП на ПХВ <Областная многопрQ{Ьцдьная больница> г.Увад!ýц,]д_Ц.Савичева. 85
. Тоо <Гелика>. г.Петtlопавловск. }rл.Маяковского. 95

3.Тендерные заявки следуюЩих потенциальНых поставщиков проверены на основании ПpaBrr,:
оргацизацпи и IIроведенця закупа лекарственных средств, rrзделяri медяцfiнского назначеllllя r:

медицпнской технпки, для оказания гарантированного объема бесплатной медицпнскоI'i поjuоtцll ]:

медпцпнской помощи в системе обязателыtого социального медицинского clpaxgl]1lllIl:,
организациИ п проведениЯ закупа, утверЯценныХ постановлениеМ Правительства Респуб.rltlt.,,
Казахстан от 30 октября 2009 года Nо 1729 (далее Правил) и тендерной документацIIII tlr)
проведению настоящего тендера:

КВаЛИфИКаЦИОнные данные потенциальных поставщиков соответствуют TpeбoBatIltrt r r,

предусмотренным главой 3 Правил.

4.Щена п другие условпя тендерных заявок потенциальных поставпIиков:

]. Тоо <Сев Кrв Тоейd>
Альтернативные условия платежа Il скидки отсутствуют

2, Тоо KPharmoroyidey
Альтернатпвные уеловия платежа и скIlдки отсутствуют.

3. Тоо <Meclical Actiye Groutl>
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

4. Тоо ttАяз Бu>
Альтернативные уеловия платежа и скидкп отсутствуют

5, Тоо <Баmыс Инвесп>
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют

6. Тоо кФарiltакс 2>

Альтерпативные условпя платежа и скrrдки отсутствylот

7. Тоо кСфера ПВЛ>
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют

8. Тоо кказсtхсlпuн Меl Дезу
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9. ГКП на ПХВ <<Обзаспшая .ttHozoпtlorbul ьнttя бо.lьнuцо>
Альтернативные yсловпя п.Iате7iа ll скидки отсутствyют

10. Тоо кГелuка>
Альтернативные условия платежа и скllдкIl отсутствyют

5.Изложение оценки ц сопоставлеция тендерных заявок:
ТеНДерная комиссия провела оценку и сопоставления представленных тендерных заяsок оl-

ПОТеНЦИаJIЬНЫХ ПОСТаВЩИКОв: ТОО <Сев Каз ТреЙд>, ТОО <Рhаrrпрrочidе>, ТОО KMedicaI Дсtiче Gгоuрl,.
ТОО <Аяз Би>, ТОО <Батыс Инвест>, ТОО <Фармакс 2), ТОО <Сфера ПВЛ>, ТОО <Казахстаrr Me.L
,ЩеЗ>, ГКП На ПХВ <Областная многопрофильная больница>, ТОО <Гелика на cooTBeTc1IJ1.Ic
квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

Дл" представлеция заклIочения по определенfiю соответствия
потенциальными поставщиками товаров согласно технцческой спецпфикации
тендерной документации не привлекалась экспертная комиссия.

на основании экспертного заключенпя не соответствуют технической
заказчпка пр€дставленные техническIlе спецификации нпжеследующего
поставщпка: нет поставщиков.

ПР€,ЩЛ2tГir€itI t,t'.

и требоваtl tl rt r l

специфик:tl{rl rI

поТенциаЛыI0I (]

6.Признать выигравшими тендер по закупкапt .]IекарствеItных средств и rlзлс.ll,,,
медицпнского цазначения следующие тендерные заявки:

- ТОО <tАяз Би> г.Уральск, Тупик Кутякова, строснпе 1/3 на обцую сумму l l 7l 920,00 тенгс.

ЛОТ Jt& 5 - Шприц 20 мл - по цене 22,00 тенге в количестве 5 000 штук на общую сумму 110 000.0ir
тенге.

ЛОТJ\Ъ 7 - ШПРиц 5 мл - по цене l0,3 тенге в количестве 80 000 штук на общую сумму 824 000.()])
тенге..

ЛОт Ns З8 Гигрометр ВИТ 2 - по цене l 546,00 тенге в количестве 20 штук на общую сумму З0 920.()t;
тенге.

ЛОТ Nq 41 , Гель для УЗИ - по цене 3 070,00 тенге в количестве 5 кан на общую сумму l5 350,00 Te]Ilc,
лот Ns 48 - Клеенка медицинская - по цене 599,00 тенге в количестве 300 метров на общую cyпlir,r_v li..,

700,00 тенге.
лот Ns 53 - Емкость контейнер полимерный для сбора органических отходов ] л класс Б- по цеl!е ] ]'i

тенге в количестве 50 штук на общую сумп,lу l1 950,00 тенге.

- ТОО <<Гелика>, г.Петропавловск, ул.Маяковского, 95, на общую сумму 472 500,00:

ЛОТ ЛЪ 30 - ЭКГ ЭЛеКТРОДы взрослые одноразовые lltидкий гель - по цене 3 1,50 тенге в количестве l ]

000 шryк на общую сумму 472 500,00 тенге.

- ТОО <Medical Active Grоuр>, г.Павлодар, ул.Российская дом 6, на общую сумму 589 000,00:

ЛОТ Ns 36 КаНЮЛя внутривенцая одноразовая с,tерильная Vogt Medical различных вариан-г(ll
исполнения 20 G - по цене 70,00 тенге в количестве 4 000 шryк на общую сумму 280 000,00 тенге.

ЛОТ J\Ъ 42 - ПЛаСтырь медицинский нестерильный на нетканой основе S&F белого цвета З см 500 c l

по цене 309,00 тенге в количестве l 000 шryк на общую сумму З09 000,00 тенге. - (имеется cepTи(ltrrtlr
отечественного производителя)

- ТОО <<Батыс Инвесп>, г.Нур-Султан, ул.Хусейн бен Талап дом 11/2, на общую сумму 1 1lll}
000,00 тенге.
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лот N9 43 - Вата лtедицинская н./стер - по цене 250,00 тенге в количестве i
375 000,00 тенге.

лот J\!54 _ кБсУ (ведро) д",lя \1едицинских орг отходоВ ВеДро б литров
количестве 2 500 шту,к, на общую супrму 805 000,00 тенге.

500 штук на общую clrtrl.

по цене 322.00 TetrIc

- ТОО <Сфера ПВЛ>, г.Павлодар, ул.Н.Назарбаева 18, на общую сумму 263 200,00:

лот Ns 5l - Пакеты класса <д> - по цене 2З,50 тенге в количестве 5 000 штук на общую cyшrirrv li
600,00 тенге ( в том числе НЩС l4 100,00 тенге)

лот j\Ъ 52 - ПакетЫ класса <<Б>> - по цене 23,50 тенге в количестве 5 000 штуК на общую cy'Nly ] ]

600,00 тенге ( в том числе Н.ЩС 14 l00,00 тенге)

- ТОо <<КазахсТан Мед Щез>>, г.Нур-Султан, пр.КабанбаЙ Батыра 46 Б, нп 2, на общую c},IIltl 775 000,00:

лот Ns 49 - Контейнеры для утилизации медотхоДов КБУ l0 л - по цене З80,00 тенге в количестве 2 5()i
шryк на общую сумму 950 000,00 тенге. (имеется сертификаt,отечественного производителя)

лот Ns 50 - Коробка длЯ сбора, хранениЯ и безопасноЙ y,l иJlизациИ острого инструМентария объепlrэrr .

литров КласС <Б> (желтый) - по цене 3З0,00 тенге в количестве 2 500 шiук 
"u 

обЙую сумму 825 00().()
тенге. (имеется сертификат отечественного производителя)

_ ГКП на ПХВ <областНая многопрофИльная больница>>, г.Уральск, ул.Н.Савичева, 85, rr,,
обцую суммУ t 006 780,00 тенге согласно главы 5 п.28 Правил 1729 oi30 октября 2009 года.

лот Np 17 - ПергидролЬ 33%-400,0 - ло цене 526,00 тенге в количестае l00 флак на общую cylvtпlv i l
600,00 тенге.

_ 19тЩ18-ПерекисИводорода3О%400,0-пОцене358,00тенГевколичествеlO0флакнаобщуюс)|,l\l
35 800,00 тенге.

лот М l9 - Перекиси водорода 6% 400,0 - по цене З74 тенге в количестве l20 флаК на обцуЮ cyN1II\. ,l :

880,00 тенге.
лот J\Ъ 20 - РаствоР хлоргексидина 0,005% 400,0 - по цене 354,00 тенге в количестве l20 флаr; r

обц) ю сумму 5J l00,00 TeHr е.
лот Ns 21 - Раствор кап}rI хJIорида 4% 200,0 - по цене З 11,00 тенге в количестве 500 флак на обttLr r

сумму l55 500,00 тенге.
лот Ns 22 Раствор натрия бикарб.4% 200,0 - по цене З08,00 тенге в количестве 500 флак на облL_\i

сумму 154 000,00 тенге.
лот Ns 23 - РаствоР новокаина l% 200,0 - по цене З29,00 тенге в количестве 500 флак на обцуtо сl пrrl,.

l64 500,00 тенге.
лот Nq 24 Раствор фуралиrцина l:5000 400,0 - по цене 369,00 тенге в количестве 25 флак на обrur r

сумму 184 500,00 тенге.
лот No 25 - ТрисОл 400,0 - по цене З50,00 тенге в количестве l00 флаК на общую сумму З5 000,00 Tcrrr ,.
лот Ns 26 - РаствоР новокаина 0,5% 200,0 - по цене З13,00 тенге 

" non""""ru" 20б флак на обrtLrl,
суvм1 62 600.00 TeHre,

лот Ns 27 - МаслО растительное l0,0 - пО цене 2З 1,00 тенге в количесТве 200 флак на общую cy1.IлI) .]a
200,00 тенге.

лот Ns 28 - Формалин l0% 400,0 - по цене 362,00 тенге в количестве 50 флак на общую cy,vrl_Y li,
l00,00 тенге.

2.Предложенпе которогО являетсЯ вторым после предложенпя победителя:

- ТОО <.БатысИнвест>, г.Нур-Султан, райоН Есиль, ул.Хусейн бен Талап, дом 11/2,90, rrlr
общую сумму I 168 350,00 TeHl,e;

лот N!5 - Шприц 20 мл. - по цене 27,4З тенге в количестве 5 000 штук на общую сумму
тенге.

лот Ns7 - Шприц 5 мл. - по цене l2,89 тенге в количестве 80 000 штук на общую сумму I

137 ] 5().1]

0з l 20().()

{!|,

тенге.

// /"/



ооо.оfl?rО.".]".' 
Каз Треl-rд>, г,Петропавловск, у-r.Ярослава Гашека, 11 кв.7 на общую cy]u[t) 5].

лот Ns 30 - Одноразовые электроды краткосрочного и
мониторирования, стресс-тест систеNl- по цене З5,00 тенге в
000,00 тенге.

дли-tельного применения, для холтеровсli()I,
количестве 15 000 штук на общую cyltrtr 5i

- ТОО <<Гелика>, г.Петропавловск, ул.Маяковского, 95, на общую сумму 595 500,00:

, лот JYq З8 - Гигромеlр психрометрически й ВИТ-2 поверенный- по цене l 900,00 тенге в количествс ]шi1 к на общую сумму 38 000,00 reHl е.
лот Ns 43 - Вата нестериЛьная ЛюкС l00 гр- пО цене l85,00 тенге в количесТве 1 500 штук на обtIlr I,сумму 277 500,00 тенге.

лл л]О'N' 5l - ПаКеТ Д,/СбОРла ОТХОДОв класс А черный 800*1000 мм в комплекте с застежкой _ по tt,:r28.00 тенге в количестве 5 000 штук nu обцу. 
"уrrу l40 000,00 тенге.

лл л:о'м 52 - Пакет д/сбора оrходов класс Б желlый 800+l000 м \,l в комплекIе с засlе)ккой _ по 1.128.00 тенге в количестве 5 000 штук на обцую сумму 140 000,00,"n.".

-ТОО <ФармаКс 2>>, г.КостанаЙ, пр.Аль-ФарабИ, дом 111 Д, каб.З32 на общую сумму 8б0 ()(l(l,(;iтенге.

лот Nqзб - Вазофикс канюля катетер для периферического внутривенного доступа 20 с- по rtcl:2l5,00 тенге в количестве 4 000 штук ,u оЪ*ую 
"у*r'у 

860 0оо.00,"n.".

16 0-0;,33 
<<КаЗаХСТаН МеД ДеЗ>, Г,НУр-Султан, пр.Кабанбай Батыра 46 Б, нп 2, на общую cvlrrir

лот ЛЪ 53 - Емкость контейн_ер полимерный для сбора органических отходов 3 л класс Б- по цеIlс _j]]тенге в количестве 50 шryк на обцую сумму 16 000,00 тенге,

- Тоо <сАяз Бш> г.Уральск, Тупик Кутякова, строение 1/3 на общую сумму 812 500,00 тенге,

лот J\Ъ 54 - Емкость контейнер_полимерный для сбора органических отходов б л класс Б- по цеrrс l_].тенге в количесТве 2 500 шryк на общую сумму 812 500,00 тенге.

-ТОО <РhаrmРrоvidе>> г,Алматы, МедеускиЙ pal'ioп, улица Блока, дом 14, на общую c.r,rrrl215 000,00 тенге

ЛОТ.} 
_алlл л |еЛЬ ДЛЯ УЛьтрiввуковых исследований - по цене з 700 тенге в количестве 5 кан на oбtttr'r,сумму I8 500,00 ген ге.

лот ЛЪ 48 - Клеенка медицинскаЯ - по цене 655 тенге в количестве 300 метров на обцую суN.INl\ ](500,00 тенге.

VIIL ТендернаЯ комисс''Я решила ТОО <Pharmprovide> лоты Л!4, ТоО <Аяз Би> лоты Лч2,6,9.признать несостоявшимися по причине представления менее дв}х тендерных ЗаrltJ()потенциаlIьныХ поставщикоВ (закуп провестИ способоМ из одногО источника) п.84) пп.2 Правtl,,l,

IX, Тендерная комиссия решила лотыJ\Ъ 1,3,8,10,11,12,13, |4,15,16,29,31,32.33,34,35,37,39,40,-1.1..l:i
46,47,55- призЕатЬ несостоявIIIимИся по причине отсутствиЯ представленных тендерных заяl](]потенциальньгх поставщиков п.84 пп.1 Правил.

Организатору - ГКП на ПХВ <<Областной кардиологический центр)> Управ..rсtlilздравоохранения Зко:
- огц,бликовать итоги тендера на сайте.

/^ ii1 -а,",1' ,/,/,' ,,,.:/



- заказчику, в сроки предусмотренные Правилами,
согласпо прцлоя(епия ]tlbl

С протоколом озпакомлеЕы:

Председате.гrь комисспп:

Заместитель председателя компсспп

. ILпепы компссип:

Секретарь комисспи

заключить договоры с поставщиками - победителяпlrr

Умпрбаев А.А.

Жумалпева Г.М.

Кадыров Ш.Е.
Арыстапова Б.О.
Кушкинбаева Ж.Е.
Садпрова Щ.У.
Тогпзакова Н.Е.
Сагпева Г.Б.,/

л --/-}1 л


