
Протокол

об утверждении итогов закупок изделий медицинскоr.., назначения
ценовых предложений

сrrособом запроса

г.Уральск п.{еркул
(Место вскрытия)

l. Комиссия в составе:

Пр едседатель коillиссии

Щиректор ГКП на ПХВ <Областной
кардиологический центр) УЗ акимата ЗКО
Заместитель председателя комиссии
Заместитель директора по АХЧ ГКП на
ПХВ <Областной кардиологический центр>
уз акимата Зко
члены комиссии
зав .аптекой Гкп на Пхв кобластной
кардиологический центр>l УЗ акимата ЗКО
Бу<галтер по гос.закупкам ГКП на ПХВ
кОбластной кардиологический центр> УЗ
акимата Зко
Юрист ГКП на ПХВ <Областной
кардиологический центр) УЗ акимата ЗКО
Секретарь комиссии
Менеджер по гос.закупкам ГКП на ПХВ
<Областной кардиологический центр>> УЗ
акимата Зко

12.00 ч.24.03.20|7
(Время и дата)

Умирбаев Актилеtt Арп,rандиевич

уалиев Самат Есенгаtлиевич

Кушкинбаева }KaHKeHxte Елеуовна

Кадьтров Шархан Есболатович

Капкашева Асель Бердигалиевна

Сагиева Гульдана Батырхановна

г.

1,Конверты с ценовыми предложениями представлены следуюп{ие lIотенциальныепоставщики:
. Тоо кМедМаркет Эксперт>, г.Уральск, ул.Сараi.iшык 56/1. Тоо кАяз Би>, пУральск, п. Щеркул, Ул Трудов ая 6-19

I_{еновые предложеНия на участие в закупе следующих потенциальных поставщиков,представивших их в установленные cpoKLI, до истечения окончаIельl]ого срокапредставления заявок на участие в закупе вскрыты и oн]i содержат:
описание товаров (наименование, характеристика, цена)1. Таблица цен, оригинал

2. Реестр ИМН в РК
з. Государственная лицензия на фармацевтиtIескуIо деятельность копия4. Регистрационное удостоверения копия

2,Щеновые предложения потенциальных гIоставtциков, IIе допуrценных на учас].ие в .аItупепо закупке товароВ способом ценовых предложений, в связи с несоответствиеN.{
требованиям предоставления пакета документов - нет.

3.Щеновые предложения потенциальных поставtциков, цопуrценных к yLIac.IиIo в закупе позакупке товаров способом ценовых пред_ложений потенtlиальных поставtциков:



. Тоо KMe,r\,1apKeT Эксперт>. г.Уральсtt, ул.Сараrirrrык 56/1

. Тоо кАяз Бl,t>. г.Уральск. п. Щеркул, ул. Труловая 6-19
Наименования и краткое описанIlе лтзделий медицинского назнаLIеIII,Iя заIi\,пае\lых -]_-tя

гкп на Пхв <областной й пентп> УЗ зкона IIлб (Uоластнои к J,иологическии центl])) у.i аки Mal,a t

лъ наименованлtе Ед.лtзпlе

рение

Кол-во Щена, тенге Сумпlа,
тенге

Гехнt1,1сское 0пllc:lHlle ( JloK lr

rl е ст0
tIoc-1-1lItli

ll

1

Викрил W94З 1

условным Nr l
дл.нити 90 см с
атравм.иглами-
Ulовн.хирург.рас

сасыв.мат-л
dlиолет.

шт 20 l 850 3 7000

зк()
Виttри-п W9:l] l yc,loBrlr,trt N,] г.\Iрlt.,tt,с

_],л.ниIи()0t,\lсаIрilвILиl.rrrrrr- l к

шовIL\иIl)рl.рllссil(ыlJ.\tаI-.l I Ir,Дсрrt_r.r

t|lиоле г. | п.l lllя t,t;.,

l 20l 7 го.r

2

Пролен W8725

условныпл Nl7/0
дл.нити 60 см с
атравм.иглаN,Iи-

lUовн.хирург. нер
ассасыв.мат-л
(синий) Мl2

уп l 4 6000 4 6000

зliо
Пllrl.,,,11 \\ li725 rслl,вrlt,trl .V"- 0 I.Yl,r, Ir,,,

.].1.Illllи ((t.,rr с tll\ilIl\1.1li.rlrrl,r- | li

llloBH.\lll]\ |11,1lcpilc!ilc1,Il),\Iill-.I ] lI.Д\,l]li_\.l

tСlrrrИЙ)Nrl2 
l 'j"r,')'jl;

1

Пролен W88 l3
условны;чr Nч7/0
дл.IIити 60 см с
атравм.иглами_

шовн.хирург.нер
ассасыв.мат-л
(синий) Nc12

уп l 5l500 5l500

зко
Пllо.rеrl \V88I i rслопньttl Л1:'r) | 1.Ylrr.rr,c
_],1.Ilиlи [() t,rt с illpilU\1.Ill.t:rrlrr- | li

lIluBll.\и]_))I)l,Hcгilcclcbjlt.rllrr-.. i tt.flclrltr11

tсиний) Л!l2 | tlo зltяtзt;с

l 2()l7 гtlr

4

Пролен
EH7z36H

условным Nч7/0
дл.нити 75 см с
атравм.иглами-

шовн.хирург.нер
ассасыв.маг-л
(синий)NsЗб

уп 1 l04867 10,1867

ГIро:rеl I F]I I72ЗбI I },c,l()llI I1,I\I

N,:7/0 дл.ниl и 75 crl с

aTpaBN,I. иглаN,lи-
ш о вн, х 1.1р)/рг. нерассirсы в. N,ltlг-л

(сиrrI,rй)Nл36

зко
t,. }'plurbc

к

п.fiерrtl,л
по заявliс
2()l7 гtl,r

5

Пролен W8l01
условныпl Nл8/0

дл.нити 60 см с
aTpaBN,I. ИГЛаIчlИ-

шовн.хирург.нер
ассасыв.мат-л
(синий)Nlr l2

уп 8] 500 8j 500

] зко
Пlr1,.1с,11 \\RlUl 1с.rr,вrtыrl N,R U l,\'1,11.11,.,

_]_I.Ilиlи (r0.,rt с ll1r;11,r,.",_rlrrIrt- | l:

l I lol{H.\ и l).\ l1l, l lcpilccilc1,1 lJ.\Ill r -. r J п..-]еlrкr. r

tcrrHrrй)N,:l] l п() lilявliе

[о''11

6
ПролегI (8/0)

60см, 8741Н ,две
иглы 8rvrM Nq36

чп l5 1 80000 2700000
Пролен (8/0) 60спr, 874 lH .две

иг-пы 8шtшr N36

з tiO
t,. \'1l а- t l, c

ti

гr.flеркl,r
по заяi]liе
2017 год

7

Пролен 884lH
синий М0.4

(8/0) 60см две
иглы колющие

черные BV-l75-6
N936

чп l5 l876,/2 28 1 5080
ГIро'lrсri E8.I l I i crrlrrrii \l()..]

(8/0) 60clr lllBe tiI,лLl l(o.,lIoщlIc
tIерtIые l]V- l 75-6 Лl36

зко
г, Ypa,,tl,c

Ii

rr.lepIrl li
jlo заяIJliс
20 l 7 го_r

8

Пролен синий
W8з04 м0.5

(7/0) 60см лве
иглы колюutие
черные ВV-1

Ml2

уп 15 7002 5 l 050з75

i зко]..
l l})(1.Icll cttHltlt \\ X.iO.] \lrr,i 

l } г:1,1 с

(- ()) (r{t.,rl llic lil,ll,i lio lllllllllJ ,, f ,._,
,1.1,,I1,Ic L}\'- l .\l: I ] 

I] , [(']lЬ} l

i ll() Jllrl Lj iic
, 2(J IJ гtl_L

о

Пролен синtлl.i

EP8702II м0 5

(7/0) 60 clr ,lве
ИГЛы Ko]']loЦtl,ie

EVERPOINT
BV-l N9зб

YtI ) 2()] 8l9 _l ()5 -5 S

Зli( )

1 \,л,, i

l l1'1,1.,,, .;:,r,t,i l l'ý-l,]| | \I{l i

( - i] t (.tr c\j _li]a I1t ll,! K(\_|:oIIllJi . ''
il\ i:l(i'L.ri\ i iJ\ -i .\:,]r_l " ' L''i] -

I I t) ]::}i r, l..
]iti . l,r ,



l0

Пролен синий
Ен8031н м0.7
(6/0) 90 см две
иглы черные
АсС-1 N936

уп 15 l 542з l 2з l 3465
Пролен синий ЕН803 lH ]V10.7

(6/0) 90 c,\l двс иг-Iы чсрные
ACC_I Nьзб

зко
г.Уральс

к
п.ffеркул
по заявItе
20l7 год

l1

Пролен синий
871lH м0.7 (6/0)
75 см две иглы
колющие RB-2

}lъзб

уп l0 l04666 l 046660
Пролен синий 8711Н М0.7

(610) 15 см две иглы колющие
RB-2 Nb36

зко
t,.Yparbc

к
п.!еркул
по заявке
2017 год

12

Пролен синий
F1880 м1 (5/0)
90 см две иглы
колющие SH 26

мм l/2 N!Зб

уп 6 7008.5 4205 10
Пролен синий F1880 М1 (5/0)

90 см две иглы колющие SH 26
мп,l i/2 Nq36

зко
г.Уральс

к
п.[еркул
по заJIвке
20l7 год

lз

Пролен синий
W8840 м1.5

(4/0) 90см две
иглы СС-20 Ns36

уп 20 з0000 600000
Пролен синий W8840 M1.5

(4/0) 90сп,l две l,Iглы СС-20 "NчЗб

зко
г.Уральс

к
п, rЩер ril,-r

по заявItе
20l7 гол

|4

Пролен синий
W8845 м1.5

(4/0) 90см две
иглы СС-25

Nьзб

уп 20 29100 582000
Пролен синий W8845 M1.5
(4/0) 90см две иглы СС-25

N9Зб

зко
г.Уральс

к
п.!еркl,"п
по заrlвке
20|'7 год

l5

Викрил
фиолеговый

W9з69 мз.5 (0)
75см игла
колющiUI

таперкат V-80
Ml2

уп l0 27288 2,72880
Викрил dlиолетовый W9369
М3.5 (0) 75см игла коJIющая

таперкат V-80 Ngl 2

зко
г.Уральс

к
п.ffеркул
по заявке
20i7 год

lб

Монокрил Плюс
мсрз2l2н

неокрашенный
М1.5 (4/0) 70 см
игла обратно-

режущая PS
пrimе NsЗб

уп 20 76676 l 5з3520

Монокрил Плrос МСР32 l 2Н
неокрашенный М1.5 (4/0) 70
ci!{ игла обратr-rо-реrкущая PS

рrimе Nrr36

зко
г.Уральс

к
п.ffерrtу_п
по заявI(е
20l7 гол

1,7

Монохрил Плюс
мср32lзн

неокрашенный
М2 (3/0) 70 см
игла обратно-
режущая PS
prime J\b36

уп l5 ,7742з
1 l61з45

Монокрил Плюс МСР32lЗН
неокрашенный М2 (3/0) 70 см

игла обратt-tо-режуrлая PS

ргiп-rе Ллjб

зко
г.Уральс

к
rr.flеркул
il0 зilrlLtjiс
20l7 год

18

,пдс п,
W9262Т,фиолето
вый М4(1), петля

150 см игла
колюцая Стх

48мм ]ф24

уп 25 бз504 1 587600
ПДС II , W9262Т,фиолетовый

М4(1), петля 150 см игла
колющая СТХ 48мм Ns24

зко
г.Урапьс

к
п.fiеркул
по заявltе
20l7 год

19

пдс п,
W9261Т,фиолето
вый, с условным

0, длина
нити:150 см, с

атравматической
иглой Ns24

уп z5 бз504 l 587600

ПДС lI, W9261Т,фиолетовый, с

условныl,I 0, длина нити: l50
cýI. с атрав}Iат1lческой lrг-rоli

N924

зко
г.Уральс

к
п.ffеркr,л
по заявIiе
20l7 год

Итого: 18 399 660

Общая с}мма вьцеленнаlI - 18 З99 бб0 тенге (Восемнадцать N.Iиллионов триста девяносто
девять тысяч шестьсот шестьдесят) тенге.



ИзD елuя лlеD uцuнскоzо н аз н alte н лlя

Потенциальные rrоставщики, представившие ценовые предложения до истечения
окончательного срока представления ценовых предложений: ТОО кМедМаркет
Эксперт>, г.Уральск, ул.Сарайшык 5611, ТОО <Аяз Би>, г.Уральск, п. Щеркул, ул.

6-I9
Nъ наименован

ие товара
Ед.изм
ер

ТОО <МедМаркет Эксперп> ТОО <<Аяз Би>

Щата и
время

регистраци
и ценового
предложен

ия

Алрес Предложенн
ые цены за
единицу,

тенге

!,ата l,r

время
регистраци
и ценового
предлох(ен

ия

Адрес Предложенн
ые цены за
единIrцу,

тенге

l

Викрил
W94з1

условным NЪ1

дл.нити 90 см

атравм.иглам
и_

шовн.хирург.

рассасыв.мат-
л фиолет.

шт.
1 8.03,20 l7г.

|4.5,7

г.Уральск,

ул.Сарайшы
к 56/1

l 830
l8.0З.217 г

15.00

г.Уральск,
п.!еркул

ул.Трудовая,
6_19

l 850

z

Про.пен
W8725

условным
Nq7/0 дл.нити

60смс
атравм.иглам

и_

шовн.хирург.
нерассасыв.м
ат-л (синий)

Ml2

шт.
18.03.2017г.

|4,57

г.Уральск,

ул.Сарайшы
к 56/1

45970
18.03.217 г

t5.00

г.Уральсtt,
п.!еркул

ул,Трудовая,
6-19

4 6000

з

Пролен
W88lз

условным
Ns7/0 дл.нити

60смс
атравм.иглам

и-
шовн.хирург.
нерассасыв.м
ат-л (синий)

Nь12

шт,
l8.0З.2017г.

14,57

г.Уральск,

ул.Сарайшы
к 56/1

5 l450
l8.0З.2l7 г

l5,00

г. Ypait bclt,

п.,Щеркул

ул-Труловая.
6- 19

j]500

4

Пролен
Ен7236н
условным

Ns7/0 дл.нити
75смс

атравм.иглам
и-

шовн.хирург.
нерассасыв.м

ат-л
(синий)Ns36

шт.
1 8.03.20 17г.

14.57

г.Уральск,

ул.Саралiшы
к 56/1

l 04в47
l8.03.217 г

l5-00

г.Уральск,
п.!еркул

1,л.Труловая,
6_19

l 0.1867

5

Пролен
W8l01

условным
Ns8/0 дл.нити

60смс
атравм.иглам

и-
шовн.хирург.
нерассасыв.м

ат-л

шт.
18.03_2017г.

\4.57

г.Урапьск,

ул.Саралiшы
к 56/l

8з480



:::.]

:.]-

::=
,,=

:=

---

-

-

(синий)Ns12

6

Пролен (8/0)
60см, 8741Н

,две иглы
8мм JФ36

шт,
l8.03.2017г.

14.5,7

г.Уральск,

ул,Сарайшы
к 56/1

i 79950
l8.03,217 г

l5,00

г.Уральск,
п.ffеркул

1 .;I.1-рl довая
6- l9

l 80000

|87672
7

Пролен
8841Н синий
м0.4 (8/0)
60см две

иглы
копющие

черные Bv-
175-6 Л936

шт
l8.03.20l7г.

|4.57

г.Уральск,

ул.Сарайшы
к 56/l

l 876з2
l8,03.217 г

l5.00

г,Урапьск,
п.ffеркул

ул.Труловая,
6-19

8

Пролен
синий W8304

м0.5 (7/0)
60см две

иглы
колющие

черные Вv-1
Nь12

шт
l8.0З.20 i7г.

14-5,1

г.Урапьск,

ул.Сарайшы
к 56/1

70000
l8.03,217 г.

1 5.00

г.Уральск,
п,,Щеркул

ул.Трудовая,
6_1 9

70025

9

Пролен
синиЙ

Ер8702н
м0.5 (7/0) 60
см две иглы

колющие
EVERPOlNT
ВV-l NsЗб

шт
18.03.2017г.

14.57

г.Уральск,

ул,Сарайшы
к 56/l

202849
l8,0З.2I7 г

15.00

г.Уральск.
п.!ерttуll

уrr.Трудовая.
6-19

202879

1

0

Пролен
синий

Ен8031н
м0.7 (6/0) 90
см две иглы

черные АСС-
1 ]1ъзб

шт.
18,0З.2017г.

14.5,7

г.Урапьск,

ул.Сараtiшы
к 56/i

1 54200

| г.Уральск.l п Лепкr,л
l 8.0З,2I7 .. l ,,. тпtj"пЪ.пl500 l b_rs

l 512] |

Пролен
синий 871 1Н
м0.7 (6/0) 75
см две иглы

колющие RB-
2 J\ьзб

IlIT-
18.03.2017г.

|4.5,7

г.Уральск. l l l8.0].2l7г
,":т;i,l 104600 

] lsoo

г.Уральск,
п..Щеркул

ул.Труловая,
6- 19

l 04666

l
2

Пролен
синий F1880
м1 (5/0) 90
см две иглы
колющие SH

26 мм 7l2
Nq36

1 8.03.2017г.
14 -5,7

г.Уральсl<,

ул-Сарайшы
к 56/l

7005 5
18.03,2l7 г

15,00

г.Уральск,
п.!еркул

1'л.Труловая
6_ 19

7008 5

1

з

Пролен
синий W8840

м1.5 (4/0)
90см две

иглы СС-20
лъзб

шт
t 8.03.2017г.

|4.5,7

г-Уральск,

ул.Сарайшы
к 56/1

29960
18,03.2l7 г

15.00

г ,Уральск,
п.!eprtyri
.Труловая

6_ l9
ул

j0000

l
4

Пролен
синий W8845

Ml,5 (4/0)
90см две

иглы сС-25
N9Зб

ITIT.
l8.0З.2017г.

|4.5,7

г.Уральск,

ул.Сарайшы
к 56/1

29050
l8.03.217 г

l5.00

г.Уральск,
п.flеркул

ул.Труловая,
6- l9

29l00

1

5

Викрил
фиолетовый
W9з69 м3.5
(0) 75см игла

колющая
таперкат v-

80 Ns12

шт
l8.03.20t 7г.

1,4.51

г.Урмьск,
ул.СараrYturы

K56il
27258

,,ч],.у, I,$$*;

L-

27288

l Монокрил шт. l 8.03.20l7г г.Уральск, 1 66зб l8,0j.jl,г, , г



OmlutoHeHшыe ценовьtе преDлоilсенuя u llрuчuна uх опIюлоненuя:
Заявки на участие в зак}atlе потенциаJIьньIх поставп{иков, возвращенных в связи с

несоответствием требованиям предоставления пакета документов для участия в закупе
ценовых предложений: нет.

Комиссия решила:
Признать Победителем изделий медицинского оборудования способом запроса

ценовых предлох(еЕий ТОО кМедМаркет Эксперт)) на основании наименьшей цены.

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
члены комиссии

Секретарь комиссии

Умирбаев А.А.
У:rлиеrз (l.Е.
Itушкинбаева )It.E.
Кадыров lЦ.Е,
Itапкашева А.Б.
Сагиева Г.Б.

ф

'чрl
h/

6 Плюс
мср3212н

неокрашенны
й м1.5 (4/0)
70 см игла
обратно-

режущая PS
рrimе NЪЗб

,1,4.57
ул.Саралiшы

к 56/1
15 00 п.!еркул

ул.Труловая
6-|9

1
,7

Монокрил
Гiлюс

мсрз2lзн
неокрашенны
й м2 (зi0) 70

см игла
обратно-

режущая PS
prime Ns36

шт
1 8.0З.2017г

|4.57

г.Уральск,

ул.Сарайшы
к 56/1

11400
l8.03.2l7 г

l5.00

t.Ylla:tbo;t,
п.!еркул

ул.Трудовая,
6_ l9

7742з

1

8

пдс п,
W9262Т,фиол

етовый
М4(1), петля
l50 см игла
колющая
СТХ 48мм

м24

IIIT-
1В.03.2017г

14.5,7

г.Уральск,

ул.Сарайшы
к 56/l

бз454
l8.03,217 г.

15.00

г,Уральсtt,
п.!ерttул

ул.Труловая
6- l9

бз504

l
9

пдс II,
W9261Т,фиол

етовый, с
условньiм 0,

длина
нити:150 см,

с
атравматичес

кой иглой
Nq24

шт.
l8.0З.2017г

14.57

г Уральск,
Сарайшы
к 56/1

ул 63454
l8,03-2 l7 г

15 00

г. Ypa'lrbcK.
п.!еркул

ул.Труловая
6- l9

бз504


