
Протокол вскрытия конвертов с тендерными заявками,
представленнымИ потецциаЛьнымИ поставщиКами длЯ участия в тендере по закупу изделий

}IедицинсКого назнаЧения длЯ ГКП на ПХВ <областной кардиологический центр)>.
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1I.02.2020 z.

15.00 час.

Щиректор ГКП на ПХВ "Областной кардиологический
центр", председателя комиссии - oTcyTcTвoBiul по причине
нахождения на селекторном совещании.
Зам,директора по АХЧ - зам.председателя комиссии

Бухгалтер по гос.закупкамГКП на ПХВ "Областной
кардиологический центр" - член комиссии
Юрист ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр"
- член комиссии

Старшая медсестра отд.ИКРХ - член комиссии

Эксперт комиссии, врач-кардиолог ГКП
"Областной кардиологический центр"
Менеджер по гос.закупкам ГКП на ПХВ "Областной
кардиологический центр" - секретарь комиссии

на ПХВ

произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Ш. Отзывов и изменений тендерных заявок не было.

III. Тендерные заявки представили следующие потенциальные поставщикиl До истечения
окончатеЛьного срока представления тендерных заявок (до 13.00 час. включительно 11 февраля
2020 года):

о ТОО <Фирма Санжар>. г.Алматы. ул.Айманова.206о ТОО <АрехСо>. г.Алматы. )zл.Огарева.4Б.24о ТОО <Лерqд4) г.Павлодар. )rл.Чайковского. 5
о Тоо(<Сlеvеr Medical>>. Алматинская область. Карасайский район. С.Кок}rзек. стр.433

' ТОО (<МедКор>> г.Алматы. район Наурызбайский. мкр.Байтак. квартал Каргалы. 46
о Тоо ((Хtанамедтех>>. г.Алматы. БостанДыкский р/н. ул.Тимирязева.42. корп.15. оф.406
о ТОО <Importmed>- г.Алматы. с.Кокозек. уч.кв.060. ст-е 434
о ТОО кФирма Меда>. г.Алматы. мкр.Сайран. 17

г.Ал кскии ион
J\Ъ 1 5/109 офис 418
ТОО KMedCo>. г.Алматы. }zл.Маркова.22137. офис 303
Тоо <Dana Estrellu. г.Алматы. ул.Гоголя 89 А. офис 101
Тоо <дВМG ЕхреrD. г.длматы. ),л.Зенкова. 59. офис 141В

Тоо KAntares Medicus>. г.Алматы. )zл.Джамб)rла.205. офис 3
Тоо <Derrsau (Денса)z)>. г.Н},р-С),лтан. ул.КенесардLZO :\, эILис 549
ТОО (Galamat Integra>>. г.Нур-Султан. район Есиль. проспект Мангилик Ел. здание
2Q12

о Тоо << >. г.Алматьт кий район. ул.ТимиDязева. 42
.Що момента вскрытия проверена целостность вскрытия конвертов с заявками

поставщиков на участие в тендере.
Заявки на участие в тендере вскрыты и содержат следующие документы:

ТОо ,<Фирма Санжар>>

rby* Б/ Иril t

потенциzlJIьных



заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области
здравоохранения, На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по
форме, утвер,*(Ценной уполномоченным органом в области здравоохранения, копии справки огосударственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копии устава для юридическоголица, копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уu"доrпеr"ii) ts виде электронного
документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом РК от 16 мая 2014 г. ко
рiврешениях и уведомлениях)), сведения о которых подтверждаются в информационных системахгосударственных органов, нотариilJIьно-засвидетельствованной копии ,о"улuр"r"енной лицензии на
фарм,деятельность, нотариzlJIьНо-засвидетельствованноЙ копии приложения к государственной
лицензиИ на оптовуЮ реаJrизациЮ изделий медиц.назначения, сведений об отсутствЙи i*rали"ии)налоговой задолженности н€lJIогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам,
обязательным профессион€UlьныМ пенсионным взносам, соци€L.IьныМ отчислениям и отчислениям и(или) взноСам на осмс, полученнЫм веб-порТ€IJrа (электронного правительства) не ранее одногомесяца, предшествующего дате вскрытия конвертов, подписанного оригинала справки банка, вкотором обслуживается потенциальный arоaru"щ"п, об отсутствии просроченной задолженности повсем видам его обязательства, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому пла}Iусчетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерногообществе <<БанК РазвитиЯ Казахстана), утвержДенному постановлением Правления НациональногоБанка РК от 31 января 2011 года ЛЪ3 (зареги".рrро"u" в Реестре государственной регистрациинормативнЫх правовыХ актов поД лъ679з), по форме, утверltценной уrоппurоrенным органом вобласти здравоохранениlI, выданной не ранее одного месяца, лредшествуIощего дате вскрытияконвертов, сведений о квалификации по форме, утвержденной уполномоч"r""r' органом в областиздравоохранения, заявленноЙ потенци€tльным поставщиком таблицы цен по форме, 1тверждённойуполномоченным органом в области здравоохранения, включающую фактические' затратыпотенциzlJIЬного поставщика, из которых формируется конечная цена заявленных лекарственныхсредств, медицинских изделий, изделий и (или) фармацевтической услуги, вкJIючая ценусопутствуЮщих услуГ, СОtl)iтстВующих услуг, оригинаJrа документа, подтверждающего внесениегарантийного обеслечениrI тендерной заявки, письма о ненадобности представления акта проверкиналичиЯ условиЙ для хранеНия и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий,выданныЙ территориальнымИ подразделениямИ уполномоченного органа в сфере обращениялекарствеНных средсТв, прИ необходиМости акта санитарно-эпидемиологического обследоЪания онzшичии кходовой цепи)) (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытияконвертов с заявками), документов, подтверждающих соответствии потенциiшьного поставщикаквалификационным требованиям, установленным пунктом 1з Правил, письма об отсутствии

аффилированности в соответствии с tý/нктом 9 Правип, .r"au*u о согласии на расторжение договоразакупа в случае выявления фактов, укuванных в лункте 9 Правил, в порядке, установленном Порядке,копиИ документа, подтверждающегО владениЯ на праве владения и пользования объектом
фарм,деятельности, в соответствии с адресом, указанным в ршрешении и уведомлении на занятиесоотвествующеЙ фарм.деятельностИ и (или) реализации медицинских изделий, др.документовпредусмотренных тендерной документацией. Техническая спецификация с указанием точныхтехнич,характеристик заявленного товара, документы, подтверждающие соответствии предлагаемых
товаров требованиям Правил и тендерной документации. Тендерная документация действует в течениисорока пяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками. Платежноепоручение, электронный диск.

Предложенная цена:

л {:: NЬ8: НабоР мониториНга внутрисосудистого давления с вариантами исполнения по цене8 з30,00 в количестве 2 шryки, на общую сумму 16 660,00 тенге.
Лот J\b9: Контрольный шприц из Наборы Angio Kit по цене З 200,00 в количестве 25 штук, наобщую сумму 80 000, 00 тенге.
Лот ЛЪ37: Стент дтя бlфvгкации коронарных сосудов выделяющий сиролимус с системой доставкиRx BIOSS LIM по цене 495 900, в *оrr"ч"сr"е 4 шryки, на общую сумму l 98з 600,00 тенге.лот Ль38: Стент кобальт-хромовый с сиролимусом для коронарных сосудов с системой доставкиRapid Exchange Alex по цене 245 000,00 тенге, в количестu" Zi -фп", ,ru йщую сумму 5 145 000,00

тенге.
лот Ль55: Интрадьюсер набор для установки и замены катетеров и внутриполостных электродов сгемостатическим кJIапаном по цене 1l 900,00 тенге в количестве 10 шryк, на общую сумму 119 000,00тенге.
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Лот ЛЬ56: Интрадьюсер набор для установки и замены катетеров и внутриполостных электродов с
гемостатическим кJIапаном по цене 1 1 900,00 тенге в количестве 9З5 штук, на общую сумму 11 126
500,00 тенге.

Лот NЬ57: Бифуркационный катетер для коронарной ангиопластики RX BOOTLE дистальным
диаметром баллона по цене 1 17 З00,00 тенге, в количестве 4 штуки, на общую сумму 469 200,00 тенге.

Лот ЛЪ58: набор инryбатора Introducer Sheath по цене 7 400,00 тенге, в количестве 14 шryк, на
общую сумму 103 600,00 тенге.

Лот ЛЪ59: Коронарная стент система Biomime Аurа покрытая сиролимусом размерами по цене
225 000,00 тенге, в количестве 42 штуки, на общlто сумму 9 450 000,00 тенге.

Лот ЛЪ60: Система коронарных стентов покрытых сиролимусом ВiоМiпепо цене 275 000,00 тенге, в
количестве 14 штук, на общую сумму 3 850 000,00 тенге.

Лот ЛЬб1: Коронарная стент система Evermine покрытая эверолимусом по цене 250 000,00 тенге, в
кЬличестве 14 шryк, на общую сумму 3 500 000,00 тенге.

Лот ЛЪб2: Аспирационный катетер Aspiron с piвMepoм по цене 79 000,00 тенге, в количестве 14
штук, на общую сумму 1 106 000,00 тенге.

Лот Ns63: Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec NC RX
стерильныЙ однократного применения по цене 42 000,00 тенге, в количестве З2 штуки, на общую
сумму 1 З44 000,00 тенге.

Лот NЬб4: Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec NC RX
РТСА стерильный однократного применения по цене 42 000,00 тенге, в количестье З2 штуки, на
общую сумму 1 344 000,00 тенге.

Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ТОО <Арех Со>>

Заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
и печатью потенци€rльного поставщика, сроком действия 45 дней;

Техническая спецификация, прошита и про}ryмерована, последняя страница заверена подписью и
печатью потенциzLтьного поставщика, свидетельство и справка о государственной регистрации
Юридического лица, нотариzrльно заверенная копия устава ТОО <АрехСо>, решения учредителя,
государственная лицензия с приложением, талон о приеме уведомления о начаJIе или прекращении
осуществления деятельности или определенных действий, письмо- извещение об опыте работы,
письмо о том) что не состоит в перечне недобросовестных поставщиков, письмо о соответствии
квалификационным требованиям, сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
нilllогоплательщика, справка из банка об отсутствии задолженности перед банком <Банк Щентр
Кредит>, копия доверенности, сведения о квалификации, таблицы цен по лотам ЛЪ68, Ns69, письмо о
сопутствующих услугах, письмо о выдаче акта обследования складских помещений, акт обследования
складских помещений от РГУ <.Щепартамента Комитета фармации Министерства здравоохранения РК
по г.Алматы>, копия договора аренды нежилого помещения (склада) от 05.|2.20|9 года с
передаточным актом и т€Lпоном о регистрации уведомления о нача!,Iе деятельности в качестве ИП
<Амбрасович> (арендодатель), сведения о собственнике ИП <Амбрасович)), технический паспорт
СКJrаДСкОГО поМеЩения, письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с tцiнктом 9 Правил,
утвержденных лостановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года Ns1729, письмо о согласии
на расторжение договора закупа, письмо сообщение об отсутствии предельной цены на товар,
Перечень поставляемого товара, гарантийное письмо о соблюдении требований к поставляемым
товарам, регистрационное удостоверение РК-ИМН-5NЬ017695, приложение к нему, гарантийное
обеспечение тендерной заявки в виде платежного поручения Ns238 от 06.02.2020 годl опись
документов прилагаемых к заявке на электронном носителе.

Предложенная цена:
лОт М 75 Внутриаортальный баллонный катетер длинной 30, 40 с совместимая с

конТраtýiльсионным аппаратом Аппаратом АutоСАТ2WАVЕпо цене 589 090,00 тенге в количестве 1

штук на общую сумму 589 090,00 тенге,
Альтернативные условия платежа и скпдки отсутствуют.

ТОО <<Лером>>

Заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
и печатью потенциzrльного поставщика, сроком действия 45 дней; справка о государственной
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перерегистрации юридического лица регистрационный М10100З549815l9 от 12.09.2019 г., Устав ТОО
<<Лером> от 02.1 1 .2018 г. копия, T€LIoH о приеме уведомления о начаJIе или прекРаЩеНИЯ

осуществления деятельности или определенных действий NgKZ55UCA00011370 от 28.11.2018 Г.,

государственная Jrицензия NЪ1902150 от 03.10.2019 г. с приложением (электронный докумеrrт),
сведения об отсутствии задолженности учет по которым ведется в органах государственных дОХОДОВ,

по состоянию на 04.02.2020 г. J\Ъ10100З8lЗ55726, справка об отсутствии просроченноЙ задолженности

NЬ1-4/1363-И от 21 .0I.2020 г., сведения о квалификации, таблица цен, письмо о сопутствующих

услугах, письмо гарантия о соответствии кваJIификационным 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-5NЬ018789 от З1.01.2019 г. , информационное письмо о нzLпичии регистрации,
хранении и транспортировке, маркировке, сроках годности, письмо о преДеЛЬнОЙ цене, ПЛаТеЖНОе

поручение ЛЪ4З от 04.02.2020 г., опись, опись и тех.спец. на электронном носителе диск.

Предложенцая цена:
лот N} 1: Индивидуальный процедурный комплект для коронарографии по цене

количестве 1 140 наборов на общую сумму 2274З 000,00 тенге.
лот ЛЬ 2,. Индивидуа"rьный процедурный комплект для для коронарографии с

радикального сжатия по цене 21 920,00 тенге в количестве 35 наборов на общую
тенге.

лот.}{Ь 3: Индивидуаrrьный процедурный комплект для имплантации ЭКС по цене 19 150,00 тенГе В

количестве 60 комплектов на общую сумму 1 149 000,00 тенге.

Альтернативцые условия платежа и скидки отсутствуют.

Тоо <Сlечеr Medical>>

Заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подпиСьЮ
и печатью потенциztльного поставщика, сроком действия 45 дней;

Техническая спецификация, прошита и пронумерована, последняя страница заверена ПоДПИСЬЮ И

печатью потенциzlJIьного поставщика; Опись документов, прилагаемых к заявке, заявка на УЧаСТие В

тендере сроком действия 45 дней,справка о государственной регистрации юридическогО ЛИЦа,

сформированная портаJIом электронного правительства РК, изменения и дополнения в устав, кОПИЯ

Устава ТОО<Сlечеr Medical>, копия приказа о назначении директора, протокол общего собРаНИЯ,

сведениJI об учредителях, информационное письмо о соответствии квалификаЦИОННЫМ

требованиям,сведения о квалификации, тчLпон о приеме уведомления, государственная лиценЗия ОТ

25.04.2018 года с приложением, ответ РГУ<,Щепартамента Комитета Фармации Министерства
здравохранения РК> по Алматинской области от 06.12.20lB года о том, что нzulичие государСтвеННОЙ

лицензии на фармачевтическую деятельность является подтверждением соблюдения требоваНИЙ О

нzulичии 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-эпидемиологиЧескОМУ
контролю и надзору, сертификат соответствия ISO, письмо РГП на ПХВ <Национrrльный цеНТР

экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники> МЗ
РК, уведомление о гос.регистрации, технический паспорт, гарантийное письмо об отс)лствии
аффилированности и согласия на расторжение договора, письмо о сопутствующих услугах, свеДения

об отсутствии (наличии) налоговой задолженности н€шогоплательщика,справка из банка Об

отсутствии задолженности перед банком Филиал <Южная столица) АО KKaspiBank>>, справка ИЗ

банка об отсутствии задолженности перед банком АО KBank RВК>,доверенность, справка из баНКа об

отсутствии задолженности перед банком АО кСбербанк), доверенность, таблица цен, гарантИйНОе

письмо о предоставлении свидетельств происхождения товара и закJIючения о безопасности и каЧеСТВе

товара, письмо-подтверждение о статусе <Отечественный производитель), гарантийное ПИСЬМО О

соблюдении требований к поставляемым товарам, регистрационное удостоверение РК-ИМН-
5IЪ018732, приложение к удостоверению, опись документов прилагаемых к заявке на электроннОМ

носителе, обеспечение тендерной заявки в виде Гарантийного обязательства.
Предложенная цена:
Лот NЬl: Индивидуальный процедурный комплект для коронарографии по цене 26 22З,00 тенге в

количестве 1 140 наборов на общую.сумму 29 894 220,00 тенге.л//
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сумму'767 200,00



лот Ль2: Индивидуальный процедурный комплект для коронарографии с устройством для
радикального сжатия по цене з0 000,00 тенге, в количестве 35 штук, на общую сумму 1 050 000,00
тенге.

Лот J\b3: Индивидуальный процелурный комплект для имплантации ЭКС по цене 20 480,00 тенге в
количестве 60 наборов на общую сумму l 228 800,00 тенге.

Лот ЛЪ4: Набор индефлятора по цене 20 000,00 тенге в количестве 525 наборов на общую сумму
l0 500 000,00 тенге.

Лот NЬ5: ТреходовоЙ краник высокого давления по цене 1 540,00 тенге в количестве 25 шryк на
общую сумму З8 500,00 тенге.

Лот ЛЪб: Треходовой краник по цене 420,00 тенге в количестве 50 штук на общую сумму 21 000,00
тенге.

Лот NЬ7: ЛиниЯ высокогО давлениЯ по цене 5 000,00 тенге В количестве 30 шryк на общую сумму
150 000,00 тенге,

Лот Лir8: Одноканальный датчик для инвазивного мониторинга кровяного давления по цене 8
3з0,00 тенге в количестве 2 штуки на общую сумму lб 660,00 тенге.

Лот ЛЪ9: Шприц ручка с ротатором 12 мл по цене З 200,00 тенге в количестве 25 штук на общую
сумму 80 000,00 тенге.

Лот М20: Колба к шприIý/ инжектору 150 мл 200 мл по цене 8 050,00 тенге в количестве 10 шryк на
общую сумму 80 500,00 тенге.

Лот NЬ22: СулеР жесткий проводниК по цене 47 300,00 тенге В количестве 7 шryк на общую сумму
з31 100,00 тенге.
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ТОО <Мед Кор>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписьюи печатью потенци€lJIьного 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
начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского
н€вначения;копия Сертификата на соответствие стандарту надлежащей дистрибьюторской практики
(GDP); ЛицензиЯ на фармацевтическуЮ деятельноСть, КопиЯ договора аренды помещения ЛЪ3 (скlrада);
справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества; Технический паспорт; Информационное
письмо о соответствии квZLIIификационным требованиям; Сведения о квалификации; Гарантийное
письмо (письмо об отсутствии аффилированности, о согласии на расторжение договора закупа в
слJчае выявлениЯ фактов, указанныХ в лункте 9 Правил); ПисьмО о сопутствующих услугах; Сведения
об отсутсТвии (наличии) налоговой задолженности н€шогоплательщика; Справка Ьб or"yraru""
просроченНой задолженностИ (филиаЛ кЮжная столица) АО KKaspi Bank>), Справка об отсутствии
просроченной задолженности (филиал Ао KBank ШКu), Справка об отсутствии просроченной
задоJDкенности (филиал дБ АО <Сбербано); Таблица цен; .Щоверенность на Дхмедьярова
э.к.техническая спецификация; Гарантийное письмо о соблюдении требований к поставляемым
товарам; Гарантийное письмо о ввозе товара к лотам Nь12, 15, 16, 17, 18, 19; Регистрационное
удостоверение РК-ИМн-5J\ъ0l5889 к лотУ Nчl0; Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5N017145 к
лоту NЪ11; Регистрационное удостоверение рк-имн-5Лъ0|5822 к лоту ЛЪ21; Регистрационное
удостоверение РК-ИМн-5лъ0l6зз 1 к лоry J\Ъ35; Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5J\Ь01354З к
лоту ЛЬЗ6.

Предложенная цена:
лот NЬ10 - Катетеры диагностические ангиографические, по цене 10 495,00 тенге в количестве 1

050,00 штук, на общую сумму 11 0l9 750,00 тенге
Лот ЛЬ11- Катетер баллонный коронарный для предилятации, по цене з7 980,00 тенге в количестве 28
штук, на общую сумму 1 063 440,00 тенге
Лот NЬ12 - Катетер баллонный коронарный для постдилятации, по цене 80 990,00 тенге в количестве
З5 шryк на общую сумму 2 834 650,00 тенге
ЛотJ\Ъ15-ПроводниКовый катеТер, пО цене З2 990,00 тенге В количестве 175 штук на общую сумму
5 77з 250,00 тенге
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ЛОт J\Ьlб-Коронарный управляемый проводник для острых окклюзии, по цене 29 990,00 тенге в
количестве З85 шryк на общую сумму l l 546 150,00 тенге.
ЛОт JlЬ17-Коронарный управляемый проводник для субтотzL,Iьного и диффузных оккJIюзии, по цене 38
990,00 тенге в количестве 25 штук на общую сумму 974 750,00 тенге.
ЛОт NЬ18 -Коронарный управляемый проводник для хронических окклюзий по цене 55 990,00 тенге
в количестве 10 штук на общую сумму 559 900,00 тенге
Лот ЛЪ19 -Микро катетер для прохождения хронических окtстюзей СТО с размерами l35 см, l50 см
по цене |'77 990,00 тенге в количестве l l штук на общую сумму 1 957 890,00 тенге
Лот ЛЪ21- Ангиографический проводник, по цене 10 490,00 тенге в количестве 25 штук на общую
сумму 262 250,00 тенге
Лот J\t35 -Система коронарного стента с лекарственным покрытием размерами стерильн€ш,
однократного применениlI, по цене l84 980,00 тенге в количестве 250 шryк на общую сумму 46 245
0d0,00 тенге.
Лот ЛЬ36 -Стент с лекарственным покрытием без полимероного покрытия, по цене 249 980,00 тенге
в количестве l0 штук на общую сумму 2 499 800,00 тенге.

Альтернативцые условия платежа и скидки отсутствуют.

ТОО <Жанамедтех)>

Заявка на УЧасТие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
и печатью потенциirльного поставщика, сроком действия 45 дней;

ТеХНИческая спецификация, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью и
ПеЧаТЬЮ ПоТенциального поставщика; нотариztльно засвидетельствованная копия государственной
лицензии ТОО <ЖанаМедТею> на фарм.деятельность за NЬФЩ64600482КА от 05.07.2012 г. с
ПРИЛОженияМи на оптовую реализацию изделий медицинского назначения за
NЧФЩ64600482КА00001СМТИ от 05.07.20\2 г. и оптовую реализацию МТ за
J\ЪNЭФЩ64600482КА00002СМТИ от 05.07.2012 г., талон о приеме уведомления о начiulе осуществления
ОПРеДеЛННОГО деЙствия по уведомлению по оптовоЙ реализации медицинских изделиЙ, т€UIон о приеме
УВеДоМления о начrше осуществления определенного действия по уведомлению по розничной
реализации мед.изделий, копия договора на аренду офиса, копия договора на аренду скJIадского
пОмещения, копия письма от .Щепартамента по защите прав потребителей города Алматы. Копия
ПИСьма адресованное .Щепартамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы,
нотариurльно засвидетельсвованная копия письма ответ от РГУ !епартамент контроля качества и
безопасности товаров и услуг города Алматы, колия решения Единетвенного участника ТОО
кЖанаМедТех) за J\Ъ71 от З 1.03.20l5 г., копия решения Единственного участника ТОО <ОКанаМедТех>
За М87 от 28.09.20l5 г., копия решения Единственного участника ТОО <ЖанаМедТех> за JEl06 от
29.05,2017 г., копия приказа J\Ъ17 от 0l .06.2017 г. , копия устава ТОО <ЖанаМедТех>, копия изменений
К УСТаВУ ТОО кЖанаМедТех>, письмо-уведомление об учредителях , копия апостилированного
документа учредителя, электронная справка о государственной перерегистрации
ЮРИД.лица/электронная справка о зарегистрированном юридич.лице, филиале или представительстве
электронная справка о зарегистрированном юридическом лице на заданную дату, копия свидетельства
о постановке на регистрационныЙ учет по налоry на добавленную стоимость ТОО <ЖанаМедТех>
СеРИЯ 60001 ЛЪ0078196 от 0З.08.20|2 г., оригинал сведения об отсутствии нiulоговой задолженности
нalлогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным
ПРОфеСсионrLпьным пенсионным взносам и социально отчислениям с приложением. Письмо от АО
<Банк цеНтр Кредит> в лице ЦФО ЛЪ1 по г.Нур-султан о переводе счетов на обслуживание в ЩФО NЪ4
АГФ, пиСьмо от Алматинского городского филиала АО <Банк центр Кредит> о закрытии счета,
ОРИГИНал Справки об отсутствии просроченноЙ задолженности от Алматинского городского филиала
АО <Банк центр Кредиu с доверенностями на право подлиси, оригинал справки об отсутствии об
ОТСУТСТВии просроченноЙ задолженности от АО flБ <Альфа банк> с доверенностями на право подписи,
кОпия письма письма от Алматинского городского филиала АО KQazaq banki> о закрытии счета, и т.д.,
ГаРаНтиЙное письмо о квалификации юрид.лица, сведения о квалификации, копия накладноЙ и счет-
фаКТУРы, ПисЬмо об отсутствии аффилированности, письмо оогласие, перечень поставляемых товаров,
письмо о сопутствующих услуга,х, таблицы цен, тех.спец. от ТОО <ЖанаМедТех>, гарантийное письмо
О СООТВеТСТВии МИ требованиям, копии регистрационных удостоверениЙ, тех.спец. на
электрон.нос ителе, ор1,Iгинал платежного поручения.
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Предложенная цена:
лот }lb 84 -Коронарный стент с лекарственныМ покрытием- по цене 225 100,00 тенге в количестве з5
штук на общую сумму 7 878 500,00 тенге.
лот ЛЬ 85 -Коронарный баллонный катетер- по цене 48 700,00 тенге в количестве 28 штук на общую
сумму 1 36З 600,00 тенге.
лот ,}{Ь 86 -Коронарный баллонный катетер NC- по цене 4В 700,00 тенге в количестве 28 шryк на
общую сумму l 36з 600,00 тенге.
лот ЛЪ 87 -КатетеРы проводнИковые- по цене 243 100,00 тенге В количестве 1 шryк на общую сумму
243 100,00 тенге.
лот ЛЬ 88 -Внутрисосудистые направляющие катетеры- по цене 27 600,00 тенге в количестве 56 шryк
на общую сумму 1 545 600,00 тенге.
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ТОО <<Import Med>>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
и печатью потенциzшьного поставщика, сроком действия 45 дней; техническая спецификация, прошита
и пронумерована, последняя страница заверена подписью и печатью потенци€lJlьного поставщика;
справка о государственной перерегистрации юридического лица, сформированная портirлом
электронного правительства РК; Копия Устава; Копия приказа о назначении директора; Пиiьмо о
составе учредителей; Талон о приеме уведомления (ми); Уведомление к талону о нач€ше или
прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения; Письмо об
отсутствии необходимости наJIиЧия санитарно-эпидемиологического закJIючения на объект; Талон о
приеме уведомленИя; Уведомление к талону о нач€Lле и прекращении деятельности (экспrrуатации)
объекта незначительной эпидемическоЙ значимости; Справка об оr"уrar" ии (наличии) недвижимого
имущества; ПисьмО о соответСтвии квzLтИфикационным требованиям; Сведения о квалификации;
гарантийное письмо (письмо об отсутствии аффилированности, о согласии на расторжение договоразакупа в случае выявления фактов, укiванных в пункте 9 Правил); Письмо о соtlутствующих услугах;Сведения об отсутствии (наличии) на,rоговой задолженности нilJIогоплаТельщика; Справка об
отсутствии просроченной задолженности (филиал <Южная столица) АО <Kaspi Bank>) Справка об
отсутствиИ просроченной задолженности (филиал АО <Bank RBK>); Справка об оrЬуr.r"""
просроченной задоJDкенности (филиал дБ Ао <Сбербанк>); Таблицы цен; .Щоверенность на
Каликулова Б.Ж. ТехнИческаЯ часть тенДерной заявки: Техническая спецификация; Гарантийное
письмо о соблюдении требований К поставляемым товарам; Письмо о.r"р""ra"овании товарищества;
справка о всех регистрационных действиях юридического лица; Регистрьционное удостоверение Рк-
ИМН-5J\Ъ015889 к лоry ЛЪ10; Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5ЛЪ017145 к лЪту ЛЪ11;
РаЗРеШеНИе На ВВОЗ KZ39VBY00042984 к лоту ЛЪ12; Разрешение на ввоз KZ6lVBYO0042976 к лотуМ15; Разрешение на ввоз к2з2уву00042528 n noiu* м16, lJ, l8; Разрешение на ввоз
KZ48VBY00043016 к лоту J\Ъ19; Регистрационное удостоверение Рк-ИМН-5J\ъOlЪ822 к лоry ЛЬ2l;
Регистрационное удостоверение РК-ИМн-5J,,lе0l6331 к лоту Nч35; Регистрационное удостоверение РК-
имн-5J\ъOlЗ543 к лоry j\ЪЗ6; гарантийное обязательство в виде банко*.пЬ гарантии от 03.02.2020 г.

Предложенная цена:
лот ЛЪ10 - Катетеры диагностиЧеские ангиографические, по цене 10 490,00 тенге в количестве 1
050,00 штук, на общую сумму l1 014 500,00 тенге
Лот J\b11- Катетер баллонный коронарный для предилятации, по цене 37 990,00 тенге в количестве 28шцк, на общую сумму l 06З 120,00 тенге
Л_от ЛЬ12 - Катетер баллонный коронарный для постдилятации, по цене 80 980,00 тенге в количестве
35 шryк на общую сумму 2 8З4 З00,00 тенге
Лот NЬlа- ПроводниКовый катеТер, пО цене 32 980,00 тенге В количестве 175 штук на общую сумму
5 771 500,00 тенге
Лот ЛЬ16-Коронарный управляемый проводник для острых оккJIюзии, по цене 29 980,00 тенге в
количестве З85 штук на общую сумму 11 542 300,00 тенге.
Лот NЬ17-Коронарный управляемый проводник для субтотzU]ьного и диффузных оккJIюзии, по цене З8
980,00 тенге в количес'ве 25 штук на общую сумму 974 500,00 тенге.
Лот ЛЬ18 -Коронарный управляемый проводник для хронических окклюзий по цене 55 980,00 тенге
в количестве l0 шryк на общую cyMlvry 559 800,00 тенге
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Лот ЛЬ19 -Микро катетер для прохождения хронических окклюзей СТо с размерами lЗ5 см, 150 см
по цене l77 980,00 тенге в количестве 1 l шryк на общую сумму 1 957 780,00,""..
Лот ЛЪ21- Ангиографический проводник, по цене 10 48б,00 тенге в количестве 25 шryк на общую
сумму 262 000,00 тенге
Лот ЛЬ35 -Система коронарного стента с
однократного применениlI, по цене 184 990,00
500,00 тенге.

лекарственным покрытием размерами стерильная,
тенге в количестве 250 шryк на общую сумму 46247

Лот ЛЪ36 -Стент с лекарстВенныМ покрытием без полимероного покрытия, по цене 249 990,00 тенге
в количестве 10 штук на общую сумму 2 499 900,00 тенге.

Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ТОО <iКpyaHa>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписьюи печатью потенци€L,Iьного поставщика, сроком действия 45 дней; справка о государственной
перерегистрации юрид,лица, копия протокола внеочередного общего собрания участников ТОО
кКруана>, копиЯ приказа ЛЪ81 О вступлениИ в должность и.о.директора КеримбаЁвой Ж.Е., копия
прикiва J\Ъ33 О вступлениЯ в должноСть директора Крутневой А.П., пЪrr"" Y.ru"u ТОО кКруано,
письмо-уведомление о выписке из учредит.документов, нотари€lJIьно-засвидетельствованная копия
Талона о приеме уведомления О начаJIе или прекращения осуществления деятельности vlгrи
определенных действий, талоны о приеме уведомления о нач€ше или прекращ9нии осуществления
деятельноСти илИ определёнНых действИй (по олтовой реализации ИМН, по оптовой реа,rизации 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/до""р"""о"r" 

"uправО подписИ банковскиХ справок, сведениЯ о квалификации, копия сертификатu aЪоr""r"r""",
таблица Ц€н' письмо о сопутствующих услугах, гарантийное письмо, гарантийное письмо о
подтверждении квалификационных требований, гарантийное письмо, информационное письмо о том,
что Тоо <круанa) не стоит на учете по налогу на добавленную стоимость, письмо уведомление об
отсутствии аффилированности, согласие на расторжение договора закупа, копиJI письма по
обследование и выдачи закJIючения на скJIад, копия договора аренды складных помещений, перечень
закупаемых товаров, техническая спецификация В бумажном и электронном виде, регистрационные
удостоверения, требОваниЯ к товарам, письмо уведомление, гарантийное обеспечaп"a тендерной
заявки.
Предложенная цена:
лоТ Nь75 ВнутриаорТа,rьный баллонный катетер длинной 30, 40 сс совместимая с
контраrтулЬсионныМ аппаратом Аппаратом АutоСАТ2WАVЕ,по цене 589 095,00 в количестве l шryк,
на общую сумму 589 095,00 тенге.
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ТОО кФирма Меда>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
и печатьЮ потенциT льного поставщика, сроком действия 45 дней; техническая спецификация, прошитаи пронумерована2 последняя страница заверена подписью и печатью потенциztльного поставщика;
справка о государственной перерегистрации юридического лица, копия устава ТОО <Фирма Меда>>,
решение единственного участника ТоО <<Фирма Меда>, протокол общего собрания участников, прикчlз
о назначенИи директоРом ТоО <Фирма Меда>, таJIоН о приеме уведомления о начаJIе (прекращЬнии)
осуществлениЯ деятельностИ или опреДеленных действий, сведения об оrсу..сr""Й (наличии)
налоговой задолженнОсти нzlJIогоплательщика, задо-цженности по обязательным пенсионным взносам,
обязател_ьнЫм профессИонuUIьныМ пенсионнЫм взносаМ и социzlJIьНым отчислениям, оригинаJI справки
банка об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более з
месяцеВ переД банком, сведения о ква-пификации, таблица цен тендерной заявки ТОО <Фирма Меда>,
письмО о сопутствУющиХ услугах, платежное поручение (гарантийное обеспечение тендерной заявки),
гарантийнОе письмо, копиЯ сертификаТа GDP, гарантийноa .r"""rо о cooTBeTcTur" *"-"фикационным
требованиям, копия на-кладной, письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9
Правил, письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, уr.йu".rur* "
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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 кФиРма Меда>, документЫ, подтверЖдающие регистрацию товара на территории РК
(регистрационное удостоверение), гарантийное письмо, письмо о соблюдении трiоовании к
поставляемым товарам, опись документов прилагаемых к заявке на электронном носителе.

Предложенная цена:
ЛОТ ЛЬ13 - КаТеТеР NC TREK RX КОРОнарный дилатационный стерильный, однократного применениrI,
по цене 49 000,00 тенге В количестве 21 штук, на общую сумму 1 029 000,00 тенге
Лот ЛЬ14 - Катетер для балонной дилатации коронарных артерий TREK/MINI TREK RX, по цене 49
000,00 тенге в количестве 21 штук на общую сумму 1 029 000,00 тенге
Лот NЬ28* Окклюдер для закрыТия открытого артериаJIьного протока, по цене 800 000,00 тенге в
кбличестве l шryк на общую сумму 800 000,00,."."
лот Лъ35 -коронарная стентовая система xience xpedition элюирующая эверолимус, по цене 179
000,00 тенге в количестве 250 штук на общую сумму 4475о 000,00,bn...
лот Ль39 -система установки коронарного стента, выделяющего эверолимус xience размерами
стерильнаЯ, однократНого применения, по цене 185 000,00 тенге в количестве 100 шryк на общую
cyмIury 18 500 000,00 тенге.

Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ТОО <Макаби Мел>>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
и печатьЮ потенциulJIЬного поставщика, срокоМ действия 45 дней; опись документов на электронном
носителе) копия решения Единственного участника за j\Ъ66 от 19.09.2019 г., копия приказа Ns2O-Л от
16.10.2019 г., копиЯ Устава Тоо кМакаби Мед>, копия доверенности на подписанта, письмо-
уведомление об учредителях, электронная справка о государственной перерегистрации юридич.лица,
электронная справка о зарегистрированном юридич.лице, филиале или представительстве, электронная
справка о зарегистРированноМ юрид.лице на заданнУю дату, письмо-подтверждение, таJIон о приеме
уведомления о начrше осуществления определенного действия по Уведомлению по оптовой
реализациИ МТ, талоН о приеме уведомления о нач€ше осуществления определенного действия по
УведомлеНию пО оптовой реаJIизациИ имн, письмо-уведомление, TzLToH о приеме уведомления о
начiLпе осуществления о начzLпе осуществления определенного действия по Уведомлению по оптовой
реализациИ МИ, талоН о приеме уведомления о начаrrlе осуществления определенного действия по
уведомлению по розничной реализации Ми, нотариiшьно засвидетельствованная копия с копии
письма от Республиканского государственного учреждения <щепартамент по защите прав
потребителей города Астаны Комите по защите прав потребителей> Министерства национальной
экономики Рк, копия письма от Тоо кмакаби Мед> адресованное Щепартамента контроля качества и
безопасности товароВ и услуГ города Алматы, нотариаJIьно засвидетельствованная копия письма
ответа копия письма - ответа от Ргу <щепартамент контроля качества и безопасности товаров и услугпо городУ Алматы, копиИ договороВ на арендУ помещениЯ (офис, склад), сведения об отсутствии
налоговой задолженнОсти нullrогОплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам,
обязательным профессионzlJIьным пенсионным взносам и соци€шьным отчислениям и приложением,
копия письма от АО <<Банк Щентр Кредит> в лице цФо J\ъl в г.Нур-Султан о переводе счетов в I]ФО
ль4 АгФ, оригин€Ш справкИ об отсутствии просроченной задолженности от Алматинского городского
филиала, Ао <Банк Щентр Кредит> с доверенностями на право подписи, копия письма от Филиала до
ЩБ кАльфа Банк> в г.Нур-СУлтан О закрытии банковского cu"ro", копия письма от I-PO NЬl (Дстана)Ао <<народный Банк Казахстана> о закрытии банковского счета, письмо о соответствии
квалификационным требованиям, сведения о квалификации, копии счетов-факryр и накJIадных на
отIIусК запасоВ на сторонУ, гарантийное письмо об отсутствии аффилированности, письмо-согласие на
расторженИе договора, переченЬ поставляеМых товароВ, письмо О Соц/тствующих услугах, таблицы
цен по лотаМ лъ84,85,86,87,в8, техническая спецификация от Тоо <Макаби Мед> по лотам
84,85,86,87,88 на бумажном и электронноМ носителе в формате doc, копии регистрационных
удостоверений на предлагаемый товар, гарантийное письмо о том, что медиц.изделия соответствуют
требованиям, оригинatл платежного поручения - гарантийное обеспечение тендерной заявки " ""д"заJIога денег, размещаемых на счету организатора, доверенность на сдачу тендерной заявки, а также
право присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.
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Предложенная цеца:
лот }lb 84 - Коронарный стент с лекарственным покрытием- по цене 201 300,00 тенге в количестве з5
штук на общую сумму 7 045 500,00 тенге.
лот J\Ъ 85 - КоронарныЙ баллонный катетер Еmеrgе - по цене 42 500,00 тенге в количестве 28 шryк на
общую сумму 1 190 000,00 тенге.
лот ЛЬ 8б -Коронарный баллОнньтй катетер NC - по цене 42 500,00 тенге в количестве 28 шryк на
общую сумму l 190 000,00 тенге.
лот }lЪ 87 -Катетеры лроводниковые Guidezilla диаметрами бFl7Fl8F - по цене 229 200,00 тенге в
количестве 1 шryк на общую сумму 229 200,00 тенге.
лот М 88 -Внутрисосудистые направляющие катетеры RunWay и Machl - по цене 22 800,00 тенге в
количестве 56 штук на общую сумму 1 276 800,00 тенге.

Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ТоО <Med Со>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписьюи печатью потенциального поставщика, сроком действия 45 дней; справка о государственной
перерегистрации, Талон о начапе осуществления деятельности (имн), Та-пон о начiuIе осуществления
деятельности (мт), Государственная лицензия с приложением, Свидетельство о постановке на
регистрационный учет по Н!С, Свидетельство нчIJIогоплательщика, Устав, Учредительный договор,
протокол общего собрания участников, Приказ о нiвначении первого руководителя, Письмо-
подтверждение об аудите, Сведения об отсутствии задолженности, учет по которым ведется в органах
государственных доходов, полученнЫе посредствоМ веб-портала (электронного правительства>),
Справка с Филиала Ао (АТФ Банк> в г. АлмаТы, СведенИя о квалифrоuц"' с подтверждающими
документами, Бlхгалтерский баланс за 201В год с пояснительной запиской, Письмо-подтверждение о
соответствИи квалифиКационныМ требованиям, Справка с Щепартамента гос. доходов по г. Длматы,
!оговоР арендЫ скJIадскогО помещения, Сертификат на соответствие стандарту надлежащей
дистрибьюТорской практикИ GDP, СвеДения О наlичии и количестве специzrлистов с приложением,
подтверждающих документов (дипломы), Сведения об опыте работы, письмо-подтверждение о
финансовых, материrшьных и трудовых ресурсах, письмо-подтверждение о не привлечении к
ответственности, Письмо подтверждение о том, что не является признанным судом недобросовестным
по правилам, письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с tý/нктом 9 главы 2 Правил,
письмо об отсутствии аффилированности, письмо об отсутствии аффилированности по одному лоry с
ДругиМ потенци€uIЬным поставщиком, письмо-поДтверждение о том, что не подлежит к банкротству
или ликвидации, письмо о порядке оплаты, Письмо о согласии на расторжение договора закупа,
письмО подтверждение о патеНтных И иных праВ и притязаний третьих лиц, связанных с реализацией
лекарствеНных средсТв и медицинских изделий, письмо-авторизация от BIOTRONIK дG, Контракт
J\bO1-20_VI от 0З.12.20l9, Щоверенность от BIOTRONIK AG (Швейцария) о полномочиях Захарчiнко
Т.Щ., Письмо-авторизация от BIOTRONIK SE & Со. KG, Контракт ],&01-20*CRM от 0з.li.20l9,
доверенноСть от BIOTRONIK SE & Со. KG (Германия) о полномочиях Захарченко Т.fl,, Перечень
закупаемыХ товаров, Таблица цен пО лотам Nэ2З, 24, 25, 26, 27 , 28, 29, 7 1, 72, 7з,74, Сопутст"уrщ"е
услуги, техническая спецификация, Регистрационное удостоверение льрк-имН-5J\ь010035 от
02,02.201,7, Регистрационное удостоверение J\гsРК-Имн-5м0l5З17 от 20.о4.2020, Регистрационное
удостоверение ЛЪРК-имн-5J\ъ014777 от 14.08.2015, Регистрационное удостоверение NsрК_имн-
5Ns014777 от 26.03.2018, Регистрационное удостоверение лърк-имН-5м015781 от 22.09.2016,
РегистрацИонное удостоверение Jl{ЬРК-Имн_5лъ015778 оТ 22.0g.20l6, Регистрационное удостоверение
J\ърк-имН-5Jъ015779 оТ 22.09.2016' Регистрационное удостоверение лърк_имн-5м017677 от
26,0з.2018, письмо-гаРантиЯ о предоставлениИ заключения безопасности и качества, письмо-гарантиJI
о хранении медицинских изделий, гарантийное письмо о маркировке товара, письмо-гарантия о сроке
годности, письмо- подтверждение о том, что медицинское изделие по своей характеристике
(комплектации) соответствует характеристике (комплектации), указанной в объявлении, ппо
предельным ценам, платежное поручение, опись документов.

Предложенная цена:
лот ЛЪ23 - КоронарНый кобольт хромовыЙ с лекарственным покрытием гибридный стент, по цене 220
000,00 тенге в количестве б3 штуки, на общую сумму 13 860 000,00 тенге
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ЛОТ J\b24 -Щилятационный баллонный катетер мягкий из полу кристолического полимера, по цене 47
500,00 тенге в количестве 17 штук, на общую сумму В07 500,00 тенге
ЛОт ЛЪ25 -.Щилятационный баллонный катетер полужесткий из полиамеда, по цене 47 500,00 тенге в
количестве З2 штук на общую сумму 1 520 000,00 тенге
Лот ЛЪ2б -Проводник коронарный, по цене 27 500,00 тенге в количестве 5 штук на общую сумму l37
500,00 тенге
ЛОТ NЬ27 * ОкклЮдер для закрытия дефектов в верхних и нижних отделах межпредсердной
перегородки в комплекте с системой доставки и измерительным баллоном, по цене 1 198 750,00 тенге в
количестве 1 штук на общую сумму 1 198 750,00 тенге
ЛОт М28 - Окклюдер для закрытия открьlтого артериаJtьного протока в комплекте с системой
ДОСТаВКИ, ПО цене 848 000,00 тенге в количестве 1 шryк на общую сумму 848 000,00 тенге
ЛОТ NЬ29 - Окклюдер для закрытия овiulьного окна в средней части межпредсердной перегородки, в
КОМПЛеКТе С СиСтемОЙ доставки по цене l 198 750,00 тенге в количестве 1 штук на общую сумму 1 198
750,00 тенге
ЛОТ ЛЬ71 -МРТ-совместимый двlхкамерный Имллантируемый Кардиовертер-лефибрилятор в
комплекте с принадлежностями (с коннектором DF4 либо DF-l.ю на выбор врача), по цене 3 098
500,00 тенге в количестве 4 шryки на общую сумму З 09В 500,00тенге.
Лот Nь72 - Щвухкамерный МРТ-совместимый электрокардиостимулятор, в комплекте с
принадлежностями, по цене 678 800,00 тенге В количестве 12 штук на общую сумму 8 145 600,00тенге.
ЛОТ ЛЪ73 - МРТ-совместимый трехкамерный ИКЩ с квадриполярным электродом (CRT-D), по цене
3 698 500,00тенге в количестве 5 штуки на общую сумму |8 492 500,00тенге.
лот Лъ74 - Мрт-совместимый однокамерный Икд с диагностикой предсердный потенци€l,тов, по цене
2 598 700,00тенге в количестве 2 штуки на общую сумму 5 l97 400,00тенге.
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ТОО <Dana Estrella>>

Заявка На участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
И ПеЧаТЬЮ ПОТеНЦИzШЬНОгО Поставщика, сроком деЙствия 45 днеЙ; оригинzrл заявки на участие в
ТеНДеРе, копия справки о государственной перерегистрации, копия электронной справки о
ГОСУДаРСТВенноЙ перерегистрации с портала egov.kz, копия Устава, оригинrrл письма о подтверждении
ОПЫТа РабОты на рынке закупаемых товаров, копиlI государственноЙ лицензии на фарм.деятельность
J\Ъ18006З71, С приложением для подтверждения опыта работы, копия государственной лицензии на
ЗаНЯТИе МеДИц.деятельности ЛЪ00160З4 с приложением, копии т€IJIонов и уведомлениЙ о начzulе или
ПРекРащении осуществления деятельности или определенных действий, сведения об отсутствии
НаЛОгОвоЙ Задолженности, оригинrtлы справок с банков, оригинал документа сведения о
КВаЛИфИКации, ориГин[Lт таблицы цен, оригинzlJI письма о сопутствующих услугах, письмо гарантия о
СОблЮДении режима <Ходовой цепи), письмо о соответствии главе 3 пункта 1З правил, установленных
ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВительства РК от З0 октября 2009 г. ЛЪ1729, письмо об отсутствии
аффИЛИРОВаНнОсти, письмо о согласии на расторжение договора закупа, копия сертификата
НаДЛеЖаЩеЙ ДИСтРибьюторскоЙ практики GDP, копия договора об аренде скJIадского помещениJl,
копия сан.эпидеМ.закJIючения, копия акта СЭО, оригинал письма о том, что Тоо KDana EstrelluHe
состоит в перечне недобросовестных поставщиков, оригин€L,I письма о том, что Тоо <Dana Estrella> не
привлек€LlИсь к ответСтвенностИ за неиспоЛнение или ненадлежащее исполнение по договорам, копия
ПИСЬМа С !еПаРТаМента Юстиции, копия свидетельства НЩС, копия решения, копия приказа о
н€Iзначении !иректора, оригинaш тех.спецификации, копия регистрационного удостоверения, письмо-
гарантия о соответствии главе 4 пункта 20 правил, установленных постановлением правительства Рк
от 30 октября 2009 г. J\Ъ1729, банковская гарантия.

Предложенная цена:
Лот ЛЬ13 - БаллонНый дилатационный катетер NC Euophora RX длиной баллонов, стерильного
однократного применения, по цене 58 000,00 тенге в количестве 21 штук на общую сумму 1 2l 8 000,00
тенге.
Лот ЛЬ14 - Бшtлонный дилатационный катетер Euoplrora Rapid Exchange,
количестве 21 штук на общую сумму 1 218 000,00 тенге.
Лот ЛЬ39 - Система коронарных зотаролимус-элютирующих стентов, по
количестве 100 шryк на общую сумму 20 000 000,00 тенге.

по цене 58 000,00 тенге в

цене 200 000,00 тенге в
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Лот ЛЬ40 -ПроводниковыЙ катетер, размерами 5F, бF, 7F,8F, длиной (см): 60 - |20, стерильный,
однократного применениrI, по цене 23 500,00 тенге в количестве 98 штук на общую сумму 2 30з 000,00
тенге.
Лот ЛЬ41 -аспирационный катетер Export АР в наборе, по цене 80 800,00 тенге в количестве З штук на
общую сумму 242 400,00 тенге.
Лот ЛЬб5 -Окклюдер для ДМПП, по цене 1 150 000,00 тенге в количестве 1 штук на общую сумму
1 150 000,00 тенге.
Лот ЛЬ66 -Окклюдер для ОАП, по цене
000,00 тенге.

700 000,00 тенге в количестве 2 штук на общую сумму 1 400

Лот }lЪб7 - Имплантируемый кардиовертер-лефибриллятор CRT-D, по цене 3 500 000,00 тенге в
количестве б штук на общую сумму 21 000 000,00 тенге.
Лот J\Ьб8 - Имплантируемый кардиовертер-лефибриллятор Eveta S DR, по цене 3 050 000,00 тенге в
количестве З штук на общую сумму 9 150 000,00 тенге.
Лот ЛЪ69- Щву<камерный частотно-адаптивный электрокардиостимулятор, по цене 700 000,00 тенге в
количестве 1 l штук на общую сумму 7 700 000,00 тенге.
Лот ЛЬ70 -Электрокардиостимулятор Ensura DR MRI SuгеSсап с принадлежностями, по цене 550
000,00 тенге В количестве 2 штуки на общую сумму 1 l00 000,00 тенге.
Лот NЬ89 -Система коронарноГо стента с покрытием зотаролимус Resolute Опlх RX Des, по цене 250
000,00 тенге в количестве10 шryки на общую сумму 2 500 000,00 тенге.

Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ТОО (ABMG Ехреrб>

заявки на участие в тендере по форме, утвер)Iценной уполномоченным органом в области
здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по
форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; копии справки о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; копии устава для юридического
лица; копии решения (о создании Товарищества с ограниченной ответственностью), коб
},тверждении Устава Товарищества с ограниченной ответственностью), <<о назначении директора
ТоварищеСтва с ограНиченноЙ ответственНостьЮ с правом первой подписи банковских, финансовых ииных документов), ко Государственной регистрации Товарищества с ограниченной
ответственНостью) от 10 января 20|1 года; копии решения <О продлении полномочий в должности
,Щиректора ТоварищеСтва с ограниченной ответственностью dBMG ЕхреrЬ с правом первой подписи
банковских, финансовых и иных документов) на Заргар Т.А. от 07 января 2016 года; копий
разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в
соответствИи с ЗаконоМ РеспубликИ Казахстан от 16 мая 2014 года <О разрешениях и уведомлениях)),
сведения о которых подтверждаются В информационных сиQтемаХ государственных органов: копии
T€L,IoHa о приеме уведомленИя о начuLпе или прекращении деятельности по оптовой реализацииизделиймедицинского назначения; уведомления о смене юридического адреса; нотариirльно -
засвидетельствованной копии талона; нотариrlльно - засвидетельствованной копии лицензии на
фармацевтИческуЮ деятельноСть, нотариаJIьно - засвидетельствованной копии приложения на оптовую
реализацию изделий медицинского назначения; сведений об отсутствии (наличии) налоговой
задолженностИ наJIогоплаТельщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам,
обязательным профессионiUIьныМ пенсионным взносам, социrlльныМ отчислениям и отчислениям и
(или) взносам на обязательное социrLльное медицинское страхование, поJý/ченные посредством веб-
портаJIа (электронного правительства) не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия
конвертов; подписанного оригинzrла справки банка об отсутствии просроченной задолженности по
всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану
счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном
обществе <Банк Развития Казахстана), утвержденному постановлением Правления Национального
Банка РеспубликИ КазахстаН от 3 l янваРя 201l года ЛЪ З (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации норматиВных правоВых актоВ под Nч 619з), по форме, утвержденной уполномоченным
органом в области здравоохранения, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате
вскрытия конвертов; сведений о квалификации по форме, утвер}кденной уполномоченным органом в
области здравоохранения; копии информационного письма касательно сертификата о соответствии
объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDp); заявленной таблицы цен по
форме, утвержденной уполномоченным органом в области aдрu*оо"рuнения, вкJIючающую
фактические затраты потенциrLлЬного постаВщика, из которых формируЪтaо *оr"ч"uя цена заявленных
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лекарственных средств, медицинских изделий, медицинских изделий и (или) фармацевтической
услуги, вкJ]ючаЯ ценУ сопутствующих услуг; сопутствующих услуг; оригинtша документа,
подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; информационного письма о
ненадобности предоставления акта проверки нaLличия условий дr" *рu"""ия и транспортировки
медицинских изделий; информационного письма от РГУ к.Щепартамента Комитета Фармацй" no
городу Алматы> Министерства здравоохранения Республики Казахстан касательно выдачи акта
проверки на н€шичие условий для хранения и транспортировки медицинских изделий и медицинской
техники; документов, подтверждающих соответствие потенцичrльного поставщика квалификационным
требованиям, установленным пунктом 1з Правил; письма об отсутствии аффилированности в
соответствии с пунктом 9 Правил; письма о согласии на расторжение договора закула в случае
выявления фактов, указанных в пункте 9 Правил, в порядке, установленном Правилами; noar""
документа, подтверждающего владение на праве собственноати или праве владения и пользования
объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, укч}занным в разрешении и (или)
уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию
медицинских изделий.
техническая часть тендерной заявки содерл(ит:
1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара;2) документЫ, подтвержДающие соответствие предлагаеr",*,o"upo",рЪбо"u""ям Правил (Глава 4)
и тендерной документации;
3) копии регистрационных удостоверений В соответствии с положениями Кодекса и порядка,
определенного уполномоченным органом в области здравоохранения;
4) письмо-гарантию о предоставлении сертификатов соответствия продукции с первой партией
поставляемых медицинских изделий.
Предложенная цена:

лот М8: Набор мониторинга внутрисосудистого давления с вариантами исполнения- по цене 6
500,00 тенге в количестве 2 штуки на общую сумму l3 000,00 тенге,

лот .i\b9: КонтрольнЫй инъекционный шприц- ло цене 1 500,00 тенге в количестве 25 шryк на
общую сумму З7 500,00 тенге,

лот ЛЬ58: Набор интубатора Introducer Shеаrh - по цене 7 350,00 тенге в количестве 14 шryк на
общую сумму 102 900,00 тенге,

лот ЛЬ59: КоронарнаЯ стент система Biomine Aura локрЫтая сиролимусом размерами - по цене 224
500,00 тенге в количестве 42 штуки 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 В4З 000,00 тенге

лот J\Ьб1: Коронарная стент система Ечеrmiпе -по цене 249 500,00 тенге в количестве 14 штук на
общую сумму 3 49З 000,00 тенге

лот ЛЬб2: Аспирационный катетер с размером бF лрименяется для извлечения
эмболов и тромбов из коронарной и перифирийной сосудистой системы -по цене 78
количестве 14 шryк на общую сумму 1 104 600,00 тенге

ТоО <Samrukmed>>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
и печатью потенци€LлЬного постаВщика, срокоМ действия 45 дней; Оригинала Письма о правомочностии квалификации, Электронной копии Талона Уведомления о наччше деятельности по оптовой
реализации имн, Электронной копии Талона Уведомления о начаJIе деятельности по оптовой
реализации Мт, Оригинала Письма о необязательности проведения аудита, Оригинала Письма об
учредителе, Копии Устава Тоо KSAMRUKMED), Копии Решения единственного учредителя от
30.10.2019 г., Копии Приказа от З0.10.2019 г., Электронной копии Справки о государственной
регистрацИи юридического лица Тоо (SAMRUKMED), Электронной копии справки об отсутствии
(наличии) налоговой задолженности, Оригинала Справки Филиала Ао <Fоrtе Bank> г. Нур-Султан об
отсутствии просроченной задошкенности, Оригинала Приложения 1 к тендерной документации,
Оригинала ТаблицЫ цен пО лоry Nч42 согласнО приложения 7 к тендерной документации, Оригинала
ТаблицЫ цен пО лоry J\Ъ4З согласнО приложенИя 7 к тендерной докуме"ruц"r, Оригинала Таблицы цен

свежих мягкий
900,00 тенге в
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по лотУ J\Ъ44 соглаСно приложения J к тендерной документации, Оригинала Таблицы цен по лоту J\b45
согласно приложения 7 к тендерной документации, Оригинала Таблицы цен по лоту Лъ46 согласно
приложенИя 7 к тендерной документации, Оригинала Таблицы цен по лоry J\Ъ47 согласно приложения
7 к тендерной документации, Оригинала Таблицы цен по лоry ЛЪ48 согласно приложения J к
тендерноЙ документации, Оригина-гlа Таблицы цен по лоту Ns49 оогласно приложенwя'7 к тендерной
документации, Оригина.па Таблицы цен по лоту ]ф50 согласно приложения 7 к тендерной
документации, Оригина.па Таблицы цен по лоту лъ51 согласно приложения 7 к тендерной
документации, Оригинала Таблицы цен по лоту Nq52 согласно прtlложения 7 к тендерной
документации, Оригинала Таблицы цен по лоту ль53 согласно приложения 7 к тендерной
документации, Оригинала Таблицы цен по лоту м54 согласно приложения 7 к тендерной
документации, Оригинала Таблицы цен по лоту Nъ77 согласно приложения 7 к тендерной
документации, Оригинала Таблицы цен по лоту лъ78 согласно приложения 7 к тендерной
документации, Оригинала Таблицы цен по лоту лъ79 согласно приложения 7 к тендерной
документации, Оригинала Таблицы цен по лоту хъ80 согласно приложения 7 к тендерной
документации, Оригинала Таблицы цен по лоту J\ъ81 согласно приложения 7 к тендерной
документации, Оригинала Таблицы цен по лоту лъ82 согласно приложения 7 к тендерной
документации, Оригинала Таблицы цен по лоту хъ83 согласно приложения 7 к тендерной
документации, Оригинала Сведения о квалификации согласно приложения б к тендерной
документаЦии, ОригиНа;rа !окуМентоВ подтверждающие квалификационные требования, Оригинала
Письма о соIтутстВующиХ услугах, Оригинала гарантийного письма о сооruеrЪrвии к требЪваниям,
предъявляемым к поставляемым товарам имн, Оригинала гарантийного письма о соответствии к
требованиям, предъявляемым к поставляемым товарам Мт, Копии Талона о приеме уведомления о
начале И прекращении деятельности (эксплуатации) объекта незначительной эпидемической
значимости, Копии Свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество,
КопиИ Щоговора арендЫ от 05.01.2020 г., Копии Щоговор аренды от 05,01.2020 г., Копии Сведения о
собственнике, Копии.Щоговора безвозмездного пользования скJ]адом J\Ъ4 от 05.01.2020 г. , Оригинала
уведомительного письма, Оригинала Письма о согласии, Оригинала Письма о том, что Тоо
(SAMRUKMED) не привлек€шось к ответственности за неисполнения обязательств в течение
последних дв)aх лет, Оригинала Технической спецификации согласно приложения 2 к тендерной
документации, Электронной копии Регистрационного удостоверения рк-имн-5лъ011064 и
приложения к нему, Электронной копии Регистрационного удостоверения РК-ИМн-5},{ъ018593 и
приложения к нему, Электронной копии Регистрационного удостоверения РК-ИМН-5N015677 и
приложения к нему, Электронной копии Регистрационного удостоверения РК-ИМН-5ЛЪ015711 и
приложенИя к нему, Электронной копии Регистрационного удостоверения РК-ИМН-5N0 19229 и
приложения к нему, Электронной копии Регистрационного удостоверения РК-ИМН-5Ns01596З и
приложения к нему, Электронной копии Регистрационного удостоверения РК-ИМН-5}гs018163 и
приложения к нему, Электронной копии Регистрационного удостоверения РК-ИМн_5JЕ01127з и
приложения к нему, Электронной копии Регистрационного удостоверения РК-Имн-5J\ь018718,
Электронной копии Регистрационного удостоверения рк-имн-5лъ0l9618, Электронной копии
Регистрационного удостоверения рк-имн-5}{ЪOl бз 1з, Электронной копии Регистрационного
удостоверения РК-ИМн-5ль015712, Электронной копии Регистрационного удостоверения РК-ИМН-
5J\ь01920З и приложения к нему, Электронной копии Регистрационного уло"rо".р"ния РК-ИМН-
5Ns015145 и приложения к нему, Электронной копии Регистрационного уло.rоu.р"ния РК-ИМН-
5лъ0l9005 и приложения к нему, Оригинала письма гарантии, Электронного носителя с записанными
на нем: ФормоЙ описИ документоВ прилагаемых к заявке; Технической спецификацией в формате
kdoc>. Оригинала документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки, в виде
платежного поручения.

Предложенная цена:
лот Л}42 -интрадьюсер трансрадиальньтй в комплекте с иглой, дилятатором и проводником, по

цене 1 1 04В,00 тенге в количестве 175 штук на общую сумму 1 9Зз 400,00 тенге.
Лот М43 - ИнтродьЮсер феморальный в комплекте с иглой дилятатором и проводником, по цене 9

498,00 тенге в количестве 18 штук на общую сумму 170 964,00 тенге.
Лот J\b44 - Интрадьюсер в комплекте с иглой для феморального досryпа, по цене

количестве 18 штук на общую сумму 178 164,00 тенге.
лот Ль45 - Интрадьюсер в комплекте с иглой для транgрадиzu]ьного доступа, по

9 898,00 тенге в

цене 11 398,00
тенге в количестве 175 штук на общую сумму 1 994 650,00 тенге.

Лот }{b46 - АспирацИонный катетер, по цене 98 998,00 тенге В количестве 14 шryк на общую сумму
1 385 972,00 тенге.
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Лот J\b47 - ,Щиагностический катетер, по цене 9 598,00 тенге в количестве 140 шryк на общую
сумму 1З4З 120,00 тенге.

Лот J\Ъ48 - Катетер кардиологический диагностический, по цене 9 048,00 тенге в количестве 140
штук на общую сумму 1 266'120,00 тенге.

Лот NЬ49 - Проводник диагностический гидрофильный, по цене 16 014,00 тенге в количестве 7
штук на общую сумму 112 098,00 тенге.

Лот ЛЬ50 - Проводник диагностический сверхжесткий, по цене 14 098,00 тенге в количестве 2 шryк
на общую сумму 28 196,00 тенге.

Лот ЛЪ51 - Проводник катетер, по цене 28 998,00 тенге в количествеЗ2 штук на общую сумму 927
9З6,00 тенге.

Лот NЬ52 - Губка гемостатиЧеская, по цене 15 99в,00 тенге В количестве 10 шryк на общую сумму
159 980,00 тенге.' Лот м53 - Стент коронарный лекарственно-покрытый, по цене 264 998,00 тенге в количестве з2
штук на общую сумму 8 479 9З6,00 тенге.

Лот J\b54 - Стент коронарный лекарственно-покрытый, по цене 295 000,00 тенге в количестве з
штук на общую сумму В85 000,00 тенге.

Лот ЛЪ77 - Катетер кардиологический диагностический, по цене 9 048,00 тенге в количестве l05
штук на общую сумму 950 040,00 тенге.

Лот J\Ъ78 - БаллоннЫй катетеР высокого давления, по цене 68 798,00 тенге в количестве 28 шryк на
общую сумму | 926 З44,00 тенге,

Лот J\b79 -БаллоннЫй катетер, по цене 68 798,00 тенге в количестве 28 штук на общую сумму 1 926
З44,00 тенге.

Лот ЛЬ80 - КоронарныЙ проводник, диаметроМ 0,014 длиноЙ l80 мм З0 мм стерильный
однократного применения, по цене З5 946.00 тенге в количестве 100 шryк на общую сумму 3 594
600,00 тенге.

Лот ЛЪ81 - Петля ловушка, по цене 219 998,00 тенге в коJlичестве 2 шryк на обцую сумму 439
996,00 тенге.

Лот ЛЬ82 - Катетер проводниковый, по цене 26 998,00 тенге в количестве 32 шryк на общую сумму
86з 9з6,00 тенге.

Лот ЛЬ83 - ,Щиагностический катетер, по цене 9 598,00 тенге
сумму 1 007 790,00 тенге,

Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

в количестве 105 штук на общую

ТоО <<Antares Medicus>>

ЗаявкУ на участие в тендере срокоМ действиЯ 45 дней, описЬ документов, TzU]oH о приеме
уведомления о начzulе или прекращении осуществления деятельности 2018 ГоД, 20lg ГоДl
информационное письмо, пояснительная записка об аудиторской деятельности, нотариrlльно
засвидетельствованная копия свидетельства О государственной регистрации юридического лица,
нотариальНо засвидетельствованНая копиЯ Устава, учредителЬный договор, справка об отсlтствии
(наличии) недвижимого имущества, справка о зарегистрированном юридическом лице, протокол
!!щего собрания участников, приказ о назначении, приказ на право подписи, оригинirл справки банка
J\ъ 64-2002-49lз8 об отсугсТвии просрОченноЙ задолженности и нzUIичие счетов от 20.01 .2020 года,
оригинал справки об отсутствии (на,rичии) налоговой задолженности нiulогоплательщика по
состоянию на 04 февраля 2020 года, сведения о нilllичии и количестве специrulистов с указанием их
квалификаЦии, cT€DKa работЫ по специ€lJIьности (нотариально-засвидетельствованные копии дипломовприлагаются), письмо о сопутствующих услугах, приказ о назначении директора, сведения о
квалификации тоо <Antares Medicus> согласно фърмы, заключение обследования складских
ПОМеЩеНИЙ oT2'l.|2.2018 Г. (аКТ ПРилагается), договор аренды скJIадских помещений J\ьдLG/д-7з от
29.11.20]19 г., таблица цен ЛотЛЬЗ 7, з8, 55, 56, 5,7 .

техническая спецификация предлагаемых товаров;
Регистрационное удостоверение NsРК-ИМН-5Jъ010190 оТ 30.01.20l8 г.> Регистрационное

удостоверение NрРК-ИМН-5м010791 от 26.0З.2018 г. , Регистрационное удостоверение NsРк-ИМн-
5J\ъ016891 от24.0'7.2017 г., Регистрационноеудостоверение J\ЪРК-имн-sN;009б28 от 11.08.2017.

Информационное письмо о холодовой цепи, гарантийное письмо о срокrж годности, гарантийное
письмо о соответсвии маркировки и потребительской упаковки, гарантийное письмо о предоставлении
сертификатов соответствия, гарантийное письмо о предоставлении сертификатов происхояцения,
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описание соtIутствующих услуг, информационное письмо об аффилированности, информационное
письмо о договорных отношениях с единым дистрибьютором, информационное письмо о договоре
намерения, информационное письмо о надлежащем исполнении, письмо-согласие о расторжении
договора закупа, гарантийное письмо об установке информационно-коммукационной структуры.

Платежное поручение ЛЪ10 от 28.0I.2020 г. на сумму l88 04З тенге
Электронный носитель (диск)
- Опись документов согласно приложению 4,

Предложенная цена:
лот }&37: Стент для бифуркации коронарных сосудов вь]деляющий сиролиплус с системоЙ доставки

- по цене 495 800,00 тенге в количестве 4 шryк на общую сумму 1 98З 200,00 тенге,
лот ЛЪ38: Стент кобальт-хромовый с сиролимуосм для коронарных сосудов с системой доставки

Rэpid Exchange - по цене 244 900,00 тенге в количестве 2l 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 1 1 895,00 тенге в количестве 10 штук на общую сумму 1 18 950,00
тенге,

лот ЛЬ5б: Интродьюсер набор для установки и замены катетеров внутриполосных электродов с
гемостатическим клапаном"-по цене 11 895,00 тенге в количестве 9З5 шryк на общую сумму ll 121

825,00 тенге,
лот ЛЪ57: Бифуркационный катетер для коронарной ангиопластики RX BOTTLE- по цене l17

250,00 тенге в количестве 4 штуки на общую сумму 469 000,00 тенге,
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ТОО <<Galamat Iпtеgrа>>

Заявку на участие в тендере сроком действия 45 дней, Оригинал официального письма от ТОО
KGalamat Integru J\Ъ153 от 30.01 .2020г., с предоставлением информации о соответствии поставщика
квалификационным требованиям в соответствии с Постановлением Правительства Ресгryблики
Казахстан от З0 октября 2009 года NЪ 1729 <Об утверждении Правил организации и проведения закупа
лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг), нотариально
засвидетельствованной копии генераJIьной доверенности на право подписи NЪ01-12/1087 от
l9.12,20l9r.; нотариально засвидетельствованной копии Талона о приеме уведомления о начzLпе

(прекращении) осуществления деятельности или определенных действий (вх.рег.NЬ2l52 От

05.|2.2012г.); оригина,ч Талона о приеме уведомления о начiLпе или прекращении осуществления
деятельности или определенных действий, (вхд.JФК228иСА0001r|662 от 25.11.2019г,) сформированное
на портале www.elicense.kz; оригин€lJIа бухгалтерского баланса с пояснительной запиской за 2018

финансовый год; оригинtlла письма от ТОО KGalamat Integra> Ns158 от 30.01 .2020г. содержащиЙ
информацию о том, что ТОО KGalamat Integra> не подлежит обязательному аудиту; оригинirла справки
о государственной регистрации юридического лица (ЛЪ10100379З2686З от 24,01.2020 г.);

оригинzrла справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве
(J\Ъ10100379З2'7З56 от 24.01.2020r.); нотариzrпьно засвидетельствованной копии Устава,
зарегистрированного в ГУ Щепартамент юстиции города Астаны от 03.08.2012г.; нотари,lJIьно
засвидетельствованной копии Устава с изменениями и дополнениями от 16.06.2017г., утвержденный
решением J\ЪЗ Единственного участника Товарищества от 16.06.201l'lг.; нотариzL,Iьно
засвидетельствованной копии Устава с изменениями и дополнениями от 20.10.2017г., утвержденный
решением ЛЪ5 Единственного участника Товарищества от 20.|0.20|7г.; нотари€lJIьно
засвидетельствованной копии Решения JЪЗ ТОО <Galamat Integra> о смене юридического адреса
товарищества и изменении должности первого руководителя Товарищества от 1,6.06.20117 г.;

нотариально засвидетельствованной копии Приказа ЛЪ02-01/012 от 23.06.2017 г. о переименовании
должности первого руководителя Товарищества; нотариrLпьно засвидетельствованной копии Решения
J\Ъ5 ТОО <Galamat Integra> о смене юридического адреса Товарищества от 20.|0.20|7 г.;

сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности напогоплательщика, задолженности по
обязательным пенсионным взносам, обязательным профессионапьным пенсионным взносам,
соци€шьным отчислениям, полученные посредством веб-портала "электронного правительства", учеТ
по которым ведется в органах государственных доходов, по состоянию на 2З.01 .2020r.; оригинiша
справки с банка филиала АО <FоrtеВапk> в г.Нур-Султан об отсутствии по состоянию на 27.01 .2020г.,
просроченной задолженности по всем видам обязательств потенци€lJIьного поставщика, выданной не

ранее одного месяца предшествующего дате вскрытия конвертов; сведений о наличии и количестве
специалистов с указанием их квалификации, стажа работы по специzLтьности Ns16l от 30.01.2020г.
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сведений о кв.uIификации согласно приложению б к настоящей тендерной документации; оригинirл
пРедлагаемоЙ таблицы ц€н, представленноЙ согласно приложению 7 к настоящей тендерноЙ
дОкументации по лотам МЗ0,3 1,З2,ЗЗ,З4, оригинала техническоЙ спецификации приложение 2 к
настоящеЙ тендерноЙ документации в бумажном и электронном виде в формате doc согласно
тендерноЙ документации; официального письма от ТОО KGalamat Integru ЛЪ155 от З0.01.2020г. с
ПреДоставлением информации о соответствии заявленного в тендере товара в соответствии с
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года NЪ 1729 <Об

утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских
изделий, фармацевтических услуг); оригинала перечня предлагаемых соц/тствующих услуг ЛЪ159 от
30,01.2020г., оригинала платежного поручения М94 от 27.01 .2020г, подтверждающего внесение
обеспечения тендерноЙ заявки в размере 1О/о от общей суммы, выделенной для закупа товара по лотам
J_\ЪЗ0,3 |,З2,ЗЗ,З4; нотари€rльно засвидетельствованной копии акта проверки скJIада оптовой реализации
медицинские изделия и медицинской техники ТОО <Galamat Integra> на нЕuIичие условий хранениJI и
транспортировки медицинских изделий и медицинского изделия требующего сервисного
обслцrживания от 12.02.2018г.; нотариzшьно засвидетельствованная копия письма от РТУ <<.Щепартамент
коМитета фармации МЗРК по г.Нур-Султан) за ЛЪ18-2-0З-011041 от 18.01.2019г. на запрос ТОО
KGalamat Integru о разъяснении вопроса об необходимости Ilредоставления в тендерной документации
аКта проверки скJIада оптовой реализации медицинских изделий и медицинского изделия требующие
СеРВиСноГо обслуживаниJI в связи с изменениямии дополнениями в Предпринимательском Кодексе РК
<ДаЛее-КОдекс) после изменения от 24.05.20l 8г; нотари€шьно засвидетельствованная копия письма от
М3 РК <Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг> за М19-11-1ЗlЗТ-С-2078 от
11.06.2019г., в ответ на обращение касательно требований на н€ulичие Сертификации надлежащей
диСтрибьюторскоЙ практики (GDP) у потенциальных поставщиков. Поясняют, Сертификации
НадлежащеЙ дистрибьюторскоЙ практики (GDP) не может являться документом, дающим
пРеимуществом на закJIючение договоров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской
ПОМОЩИ И В систеМе обязательного социчlllьного медицинского страхования при закупе медицинских
изделиЙ; оригинал письма об отсутствии аффилированности ЛЪ154 от З0.01.2020г., от ТОО KGalamat
Integra в соответствии с Кодексом Ресгryблики Казахстан (О здоровье народа и системе
здравоохранения) и в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от З0
ОКТЯбРя 2009 года Ns 1729 <Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных
среДств и медицинских изделий, фармацевтических услуг); оригинаJI письма о согласии расторжении
ДОГОВОРа Закупа ЛЪ157 от З0.01.2020г., от ТОО KGalamat Integra)), в соответствии с Постановлением
Правительства Ресгryблики Казахстан от З0 октября 2009 года ЛЪ 1729 <Об утверждении Правил
Организации и проведениlI закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических
услуг); нотариalJIьно засвидетельствованной копии договора аренды нежилого помещения от
20.|2.20|'lr., между "Арендодателем" и "Арендатором" действующий до 20.12.2022r., в соответствии с
адресом, указанным в уведомлении на занятие реализации медицинских изделий; нотариально
ЗаСвидетельствованноЙ копии договора субаренды нежилого помещения с условием об
обеспечительном депозите от 20.12.2019г., между "Арендодателем" и ТОО "Galamat Integra"
деЙСтвующий до З|.12.2020г., в соответствии с адресом, указанным в уведомлении на занятие
реаJIизации медицинскlтх изделий; оригинал справки о зарегистрированных правах (обременениях) на
недви)кимое имущество и его технических характеристиках (Щалее-Арендодатель), полученный через
веб-портал "электронного правительства" на 28.01 .2020r.; Электронное разрешение от Комитета
фаРМаЦИИ М3 РК. ввоз на территорию Ресгryблики Казахстан не зарегистрированных медицинских
ИЗДелиЙ ЛЪ KZl lVBYO004271r2 от 15.11.2019г, сформированное на портirле rvww.elicense.kz;
Электронное регистрационное удостоверение РК-ИМН-5ЛЬ018994 от 17.04.2019г. на изделия
МеДИЦИНСКОГО НаЗНаЧеНия, сформированное на портале r.vu,rv.elicetlse,kz; Электронное регистрационное
УДОСТОВеРеНИе РК-ИМН-5ХЪ018897 от 15.0З.2019г. на изделия медицинского назначения,
сформированное на портаJIе r.vTпv.elicense.kz; Электронное регистрационное удостоверение РК-ИМН-
5NЪ018908 От 20.0З.2019г. на изделия медицинского назначения, сформированное на портirле
www-.elicense,kz; Электронное регистрационное удостоверение РК-ИМН-5ЛЬ019062 от З0.04.20l9г. на
ИЗделия медицинского назначения, сформированное на портzulе www.elicense.kz.

Предложенная цена:
лот ЛЬ30: {вухпросветный коронарный

штук на общую сумму З80 000,00 тенге,
лот NЬ31: Катетер для экстрации тромба

сумму 595 000,00 тенге,

микрокатетер - по цене 190 000,00 тенге в количестве 2

- по цене 85 000,00 тенге в количестве 7 штук на общую

л, l,, , 1,/ /,/ r-/, t/1



лот ЛЬ32: Баллонный катетер высокого давления - по цене 42 000,00 тенге в количестве 20 шryк на
общую сумму 840 000,00 тенге,

лот J\b33: Щилатационный и перфузионный коронарный катетер - по цене ll5 000,00 тенге в
количестве 1 штук на общую сумму l l5 000,00 тенге,

лот ЛЬ34: Стент коронарный о лекарственным покрытием и биоразлагаемых полимером - по цене
l95 000,00 тенге в количестве 5 штуки на общую сумму 975 000,00 тенге,

Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ТОо <<Densau>>

Заявку на участие в тендере сроком действия 45 дней, Письмо о квалификации юридического лица.
Уведомление о начrLпе или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий.
Письмо об отсутствии необходимости ежегодного аудита. Справка о государственной перерегистрации
юридического лица. Копия Устава. Копия Приказа ЛЪ 1 о/д от 26.02,20\8 г. Копия решения
еДИНСтвеннОго участника J\b | от 26.02.2018 г. Сведения об учредителе. Сведения об отсутствии
(наличии) налоговой задолженности нЕшогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным
ВЗНОСаМ, Обязательным профессиончuIьным пенсионным взносам и социzLтьным отчислениям.
Оригинал справки об отсутствии просроченной задолженности перед АО кFоrtеВапk>>, Сведение о
квалификации, согласно приложения J\Ъ6, Таблица цен ТОО <Densau (Щенсау)> Лот J\Ъ42 (Приложение
7), Таблица цен ТОО <Densau (.Щенсау)> Лот J\Ъ4З (Приложение 7), Таблица цен ТОО KDensau
(Щенсау)> Лот J\b44 (Приложение 7), Таблица цен ТОО <Densau (Щенсау)> Лот J\Ъ45 (Приложение 7),
Таблица цен ТОО <<Densau (Щенсау)> Лот ЛЪ46 (Приложение 7), Таблица цен ТОО KDensau (Щенсау)>
Лот J\Гэ47(Приложение 7), Таблица цен ТОО <Densau (Щенсау)> Лот NЪ48 (Приложение 7),Таблица цен
ТОО <Densau (Щенсау)> Лот ЛЪ49 (Приложение 7), Таблица цен ТОО <Densau (.Щенсау)> Лот NЬ50
(Приложение 7), Таблица цен ТОО KDensau (Щенсау)> Лот J\Ъ51 (Приложение 7), Таблица цен ТОО
KDensau (!енсау)> Лот Ns52 (Приложение 7), Таблица цен ТОО KDensau (Щенсау)> Лот Ns5З
(Приложение 7), Таблица цен ТОО <Densau (!енсау)> Лот J\b54 (Приложение 7), Таблица цен ТОО
KDensau (Щенсау)> Лот NЬ77(Приложение 7), Таблица цен ТОО <<Densau (Щенсау)> Лот J\Ъ78
(Приложение 7), Таблица цен ТОО KDensau (!енсау)> Лот NЬ79 (Приложение 7), Таблица цен ТОО
<Densau (Щенсау)> Лот J\Ъ80 (Приложение 7), Таблица цен ТОО KDensau (Щенсау)> Лот Ns81
(Приложение 7), Таблица цен ТОО <Densau (Щенсау)> Лот ЛЪ82 (Приложение 7), Таблица цен ТОО
<Densau (.Щенсау)> Лот J\Ъ83 (Приложение 7), Перечень поставляемых товаров ( Приложение l),
Письмо об отсутствии аффилированности, Письмо согласие, Письмо об отсутствии необходимости акт
саниТарНо-эпидемиологического обследования, Копия уведомления о начаJIе и прекращении
Деятельности (эксплуатации) объекта незначительноЙ эпидемическоЙ значимости, Копия приложения
к техническому паспорту, содержащее сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого
имущества МансуровоЙ Г.Н., Копия договора безвозмездного пользования помещением Ns 02-20 от
01.01.2020 г., Письмо о сопутствующих услугах, Письмо о соответствии товара, Письмо.
Техническая спецификация, согласно приложения ]\Ъ2

Копия регистрационного удостоверения j\ЪРК-ИМН-5NЬ 11064 на поставляемый товар.
Копия регистрационного удостоверения ЛЪРК-ИМН-5ЛЪ0 1 859З на поставляемый товар.
Копия регистрационного удостоверения ЛЪ РК-ИМН-5ЛЪ 0156'7'7 на поставляемый товар.
Копия регистрационного удостоверения J,,lЪ РК-ИМН-5J\Ъ015711 на поставляемый товар.
Копия регистрационного удостоверения }{Ь РК-ИМН-5J\Ъ0 1,9229 на поставляемый товар.
Копия регистрационного удостоверения ЛЪ РК-ИМН-5ЛЪ0 15963 на поставляемый товар.
Копия регистрационного удостоверения ЛЪ РК-ИМН-5ЛЪ0 1 8 1 63 на поставляемый товар.
Копия регистрационного удостоверения Ns РК-ИМН-5J\Ь 0 | l2'l З на поставляемый товар.
Копия регистрационного удостоверения ЛЪ РК-ИМН-5J\Ь 018718 на поставляемый товар.
Копия регистрационного удостоверения J\ГsРК-ИМН-sJф 0 1 96 1 8 на поставляемый товар.
Копия регистрационного удостоверения ЛЪ РК-ИМН-5Ns 016З 1З на поставляемый товар.
Копия регистрационного удостоверения ЛЪ РК-ИМН-5J\Ъ 0|5'712 на поставляемый товар.
Копия регистрационного удостоверения ЛЪ РК-ИМН-5ЛЪ 01920З на поставляемый товар.
Копия регистрационного удостоверения Лq РК-ИМН-5Л'9 0 1 5 145 на поставляемый товар.
Копия регистрационного удостоверения J\Ъ РК-ИМН-5J\Ъ 019005 на поставляемый товар.
Копия регистрационного удостоверения М РК-ИМН-5NЬ0 |9229 на поставляемый товар.
Письмо о соответствии товара.
Гарантийное письмо
Оригинал платежного поруче}Iия
Электронный носитель с записанными на нем:
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- формой описи документов, прилагаемых к заявке
- техническими спецификациями

Предложенная цена:
лот Ль42 -интрадьюсер трансрадиальный в комплекте с иглой, дилятатором и проводником, по

цене 1 1 050,00 тенге в количестве l75 шryк на общую сумму 1 9зЗ 750,00 тенге.
Лот ЛЬ43 - Интродьюсер феморальный в комплекте с иглой диJIятатором и проводником, по цене 9

500,00 тенге в количестве l8 штук на общую сумму 171 000,00 тенге.
Лот J\b44 - Интрадьюсер в комПлекте с иглой для фемора-гlьного доступа, по цене 9 900,00 тенге в

количестве 18 штук на общую сумму 178 200,00 тенге.
Лот ЛЪ45 - Интрадьюсер в комплекте с иглой для трансрадиrLтьного доступа, по цене 1 1 400,00

тенге в количестве 175 штук на общую сумму l 995 000,00 тенге.
" Лот NЬ4б - АспирацИонный катетер, по цене 99 000,00 тенге В количестве l4 штук на общую сумму

l 386 000,00 тенге.
Лот ЛЬ47 - ЩиагносТическиЙ катетер, по цене 9 600,00 тенге в количестве 140 штук на общуrо

сумму 1 344 000,00 тенге.
Лот NЬ48 - Катетер кардиологический диагностический, по цене 9 050,00 тенге в количестве 140

штук на общую сумму l 267 000,00 тенге.
Лот ЛЬ49 - Проводник диагносТический гидрофильный, по цене 16 016,00 тенге в количестве 7

штук на общую сумму ll2112,00 тенге.
Лот J\}50 - Проводник диагносТический сверхжесткий, по цене 14 100,00 тенге в количестве 2

штук на общую сумму 28 200,00 тенге.
Лот ЛЬ51 - Проводник катетер, по цене 29 000,00 тенге в количестве З2 штук

928 000,00 тенге.
Лот J\b52 - Губка гемостатическая, по цене 1.6 000,00 тенге в количестве l0

сумму 160 000,00 тенге.
Лот NЬ53 - Стент коронарный лекарственно-покрытый,

штук на общую сумму 8 480 000,00 тенге.
Лот ЛЪ54 - Стент коронарный лекарственно-покрытый, по цене З15 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 бВ 800,00 тенге в количестве 28 штук

на общую сумму | 926 400,00 тенге.
Лот ЛЪ79 - Баллонный катетер, по цене 68 800,00

926 400,00 тенге.
Лот NЬ80 - Коронарный проводник, диаметром 0,014 длиной

однократного применен}UI, по цене 35 948,00 тенге в количестве 100
800,00 тенге.

Лот J\b81 * Петля ловушка, по цене 220 000,00 тенге в количестве 2 штук на общую сумму 440
000,00 тенге.

Лот ЛЪ82 - КатетеР проводниковый, по цене 27 000,00 тенге
сумму 864 000,00 тенге.

в количестве З2 шryк на общую

Лот ЛЬ83 - .Щиагностический катетер, по цене 9 600,00 тенге в количестве 105 шryк на общую
сумму 1 008 000,00 тенге.

Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

перечисленные документы оглашены всем присутствующим при вскрытии.
заявки на участие в Тендере не отзыв€lJIись, изменения не вносились.
Запрооов потенциzlJIьных поставщиков не поступtlло.
Встреча с потенци€lJIьными поставщиками по разъяснению положений Тендерной

документации не проводилось.
При вскрытии заявок на участие в Тендере присутствOвIUIи представители:

на общую cyмIvry

штук на общую

по цене 265 000,00 тенге в количестве 32

тенге в количестве 28 штук на общую сумму 1

180 мм 30 мм стерильный
штук на общую сумму З 594
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м
п/п

Наименование потенциального
поставщика мрес

Ф.и.о
уполномоченного

представителя

ТОО <Фирма Меда> г. Алматы, ул.мкр.Сайран,
1,7

МаликА.К.
При вскрытии пакетов

велась аудиозапись
диктофоном марки

Tascan DR-05

2 Тоо <Dana Estrella> г.Алматы, ул.Гоголя 89 А Азаматов А.А.

J Тоо <Med Со>
г.Алматы, ул.Маркова,
22lЗ],3 этаж офис ЗOЗ

Мынбаев К.М.

4 ТОО <Лером> г.Павлодар,

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

С протоколом ознакомлены:

Председатель комиссии:
Заместитель председате.пя комиссии

члены комиссии:

Секретарь комиссии

Эксперт

,l|J. , КадыровШ.Е.
U, | (,h rrТогизакова Н.Е.
(, ,r o--z.- Тулегенова К.Б.

' Сагиева Г.Б.

Умпрбаев А.А.
Уалиев С.Е.

Гусманов Т.С.
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