
Протокол

об утверждении итогов закупок изделий медицинското назначения способом з2lпроса

ценовых предложении

г.Уральск п.Щеркул
(Место вскрытия)

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии
Щиректор ГКП на ПХВ <Областной

12.00 ч. 14.03.2017 г.
(Время и дата)

Умирбаев Актилек Арпtандиевич

кардиологический центр) УЗ акимата ЗКО
Заместитель председателя комиссии
заместитель директора по Ахч Гкп на Уалиев Самат Есенгалиевич
ПХВ кОбластной кардиологический центр)
уз акимата Зко
члены комиссии
Зав .аrrтекой гкП на ПХВ <областной Кушкинбаева )Itанкенлсе Елеуовна

кардиологический центр) УЗ акимата ЗКО
Бlхгалтер по гос.закушкам ГКП на ПХВ Кадыров IЛархан Есболатови,-l

<Областной кардиологический центр> УЗ
акимата Зко
Юрист ГКП на ПХВ <Областной
кардиологический центр) УЗ акимата ЗКО
Секретарь комиссии
Менеджер по гос.закупкам ГКП на ПХВ Сагиева Гульдана Батьтрхановна

кОбластной кардиологический uентр> УЗ
акимата Зко

1.конверты с ценовыми предложениями представлены следующие потенцllаlrьные

поставщики:
. Тоо <МедМаркет Эксперт>, г.Уральск, ул.Сараiлшык 5б/i
о Тоо <Аяз Би>>, г.Уральск, п. Щеркул, ул. Трудовая 6-1,9

I]eHoBbTe предложения на участие в закупе следуюших потенциальных поставшикоl],

представИвшиХ иХ в установленные сроки, до истечения окоIILIательного срока

представпения заявок на участие в закупе вскрыты и они содержат:

Описание товаров (наименование, характеристика, цена)
1. Таблицацен, оригинал
2. Реестр ИМН в РК
3. Государственная лицензия на фармацевтическую деятеJlьнOст,ь 1(опиrI

4. Регистрационное удостоверения копия
2.Щеновые предложения потенциальных поставщиков. не лопущеI{i{ых на yLIacTIle в закупе

по закупке товароВ способом ценовых предло}кений, в связи с несоот]]стствие\{

требованиям предоставJIения пакета документов - не,г.

З.IJеновые предложеНия потенЦиальныХ ilоставlциКов. .llопуIЦеЕlтiыХ к участиЮ В Зi:'lК}/Пе II()

закупке товаров способом ценовых предложений потенциальных l]оставщиков:

Itапкашrева Асель Бердигалиевна



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

. Тоо <<Аяз Би>, г.Уральск, п. fiеркул, ул. Трудовая б-19

наименования и краткое описание изделий медицинского назначения - закупаемых для

гкп на Пхв <областной й шентп> УЗ акимата ЗКо:на ластн кардиологическии це
Nb наименование Ед.изме

рение

Кол-во Щена, тенге Сумма,
тенге

Тох н t,l.tecKoe oп}lcilH1,1e Lpoli 1.1

мест0
поставк

и

l

Ассulап З Ti

пила
возвратно-

поступательная

шт. t 2918500 291в500

Acculan ЗТi - возвратно -

поступател ьная ( реци п ро ктн

ая) пила; состоит из

аккумуляторной бата реи
NiMH 9,6 в 1,95 А/ч,

l{рышки и стерильной
напрвлrllощей; мощность
25О Вт, частота t<олебаний

О-15,000 об/мин, длина
хода З,2 мм, размеры

180х47х200 мм, вес 1.540 r

Титановый корпус мотора и

отсутствие алlоминия в

конструкци и

зкU
t ,Ypa.rl,c

li
п.r{ерtti,-п

по заявке
20l7 год

2

Ассulап 3 Ti

защитный
п роводник

шт 1 з25215

J l((]
t,.Yparrbc

к
п.,I{ерr<l,л

по зtlrtt}ке

20 l7 I,од

3

Ассulап З Ti

батарея NiMH
9,6в 1.95 А/ч

шт L 5221з5 522].з5

Acculan 3Ti батарея NiMH
9,6 В 1,95 А/Ч; никель-

металлогидридная батарея,
напряжение 9,6 В,

НоМИНаЛl)Ная емкость 1,95

Ач, llec 0,425 кг, размеры
1 20х43х5Oмм

зко
г.Ура,пьс

к
п.flсркчл
Ilo заявIiе
2() 17 го_lt

4

Иглодержатель
по HEGAR, ТС

сильно
зазубренный

205мм

шт. 5 674в5 з37 425

Иглодерх<атель по HEGAR,

ТС, сильно зазубренный
205 мм; имеет вольфрам

карбидные вставки на

браншах, что придает
и сl<л lоч ител bHylo твердостl,

и износоустойчивость

рабочим поверхностям/ при

ех<едневном
испол ьзовани и.

Предназначен для шовного

материала размером не

менее З/0

J l((,
г.Ура.пьс

к
lr.f[сркул
по заявкс
20l7 год

5

Пинцет
RUSSlAN,

хирургически й

200 мм

шт. 1 1845в 1845в

Пинцет RUSSlAN,

хирургичесl<иЙ 200 мм, с

зубцами и круглым
l<оl-tчи l{oM, нестерильный,

многоразовый

.Jltt]
г.Ура,,lьс

к

l..Щерrtr,,п

lO зlLяI}liе

20l7 t,од

6

Пинцет
препаровальн

ый, с

покрытием из
алмазной

крошки 180мм

шт. 1 20799в 20799в

Пинцет препаровальньlи, с

покрытием из алмазной
крошки на рабочих
поверхностях, что

позволяет более прочно и

ДеЛИКаТНО 3?XBOTblB3TIэ

тt{ани, 180 мм

Jl(U
г. Урал ьс

к
п.д\ерti1,,,t

по заявliе
20 l7 t,il;,t



7

Пинцет микро,
с круглой

рукояткой,
прямой 200 мм

цт. 2 292455 5в4910

Пинцет микро/ с круглой

рукояткой, прямой 200 мм,
нестерил ьн ьtй,

многоразовый

зко
г.Ура,tьс

к
п.flеркl,л
по заявItе
2017 гол

8

Ножницы
микро, с

круглой

рукояткой,
тупо-

/остроконеч ны
е 165 мм,

изогнутые под

углом 25',

шт. 1 з67400 з67400

Нох<ницы микро, с круглой

рукоrlткой, тупо

/остроконечньlе 165 мм,
изогнутьlе под углом 25", с

очень деликатными
лезвиями, одно лезвие

имеет пуговчатое,
нестерильн ые,
многооазовые

зко
г. Ура-п t,c

li
tt.ЩepKylr
по заявке
2017 гсlд

9

Ножницы
микро, с
круглой

рукояткой,
тупо-

/остроконечньl
е 165 мм,

изогнутые под
углом 125'

шт. 1 з7з520 з7з5 20

Нох<ницы микро, с круглой

рукояткой, тупо-
/остроr<онечные 165 rvrM,

изоl HyTble под углом 125", с

очень делиl<атными
лезвиями, одно лезвие

имеет пуговчатое,
н естер ил ьн ы е/

многоразовые

зко
г.Уральс

I(

п..Щерitl,.r

по зilявliс
20l7 гол

10

Иглодержатель
NolDSUPREME,

микро,с
замком, 185

шт. 1 616з00 616з00

Иглодержатель
NOIDSUPREME, миr<ро,с

замl<ом, J_B5 мм; имеет
алмазное напыление на

рабочих поверхностях, что

дает более прочное
сцепление и нструмента с

иглой и позволяет избежатl)
проворачивания иглы|

поверхносное покрьlтие

Noir

зко
г. Ypa,rbc

i(

п.f{epttv-,I

по заяl]i(е
20l7 год

ll

И глодержател ь

ПО JACOBSON, С

кремалерой,
прямой 1В5 мм

шт. 1, 2\в484 2184в4

Иглодерх<атель по
JACOBSON, с кремалероЙ,
прямоЙ 185 мм, миl(ро/ с

гладкими l{ончиt{ами,

руl{оятка плоская,

прух{и нная; предназначен
для шовного материала

размером 9/0 11/0

зко
г. Ypalll,c

](

lr.flcptt1,"l
по заrIвIiе
20l7 год

12

Иглодержатель
DlADUST,

титановый,
микро, с
круглой

пружинной

рукояткой, по
типу "мяча для
гольфа", цвет
"цитрин",210

мм;

шт. 1 767697 767697

И глодерх{ател ь DIAD UST,

титановьIй, микро, с

круглоЙ пруlr<инноЙ

рукояткой, по типу "мяча

для гольфа", цвет "цитрин",
210 мм; имеет алмазное
напыление на рабочих
поверхностях, что лает

более прочное сцепление
инструмента с иглой и

позволяет избех<аl ь

п роt]ора]ч и ва ния иг льl ;

предназначен для шовного
материала размером не

менее 7/0

jI\( ]

г. Урirл ьс
к

п.flсрrtч,гl
I lo зая t]Ke

20l7 r,од

13
Расширитель
VALVE XS, для

шт. 1 Lз47I27 1з4] I27
Расширитель VALVE XS, для

операций на сердце,

зl{о
г. Урал l,c



операциЙ на
сердце,

боковой в

комплекте

боковой в комплекте, с

двойrlьtм соеди нением,
состоltщиЙ из tС141R и

Fсl4з R

i(

п.leprt,r,.t
lIO зtlrllJ]iе
20 ] 7 го;t

l4

Расши рител ь

HEART XS ПО

COOLEY, для
операций на
предсердии,

жесткий, 60*45

шт. 1, 1,6227о 162270

Расширитель HEART XS по
COOt tY, для операциЙ на

предсердии, н<есткий,

длина 60 мм, глубина 45
мм; общая длина 25О мм,

нестерил ьн ьtй,

зко
г.Уралr,с

к
п.!ерrtч"п
по заявке
20 I 7 го;r

15

Расши рител ь

HEART XS ПО

COOLEY, для
операций на
предсердии,

жесткий, 60*З5

шт. 1 162270 16221о

Расширитель HEAR'I XS по | ЗКСl
COOLEY, для операций на i t,YPnlr,c

прелсерлии, л<есгt<ий длипа | _ 
n

бО мм, глубина З5 мм; i ] ^"]u 
)']

общая длина 25О мм, l ]Ъ;'l:;
нестерильный, 

i. мноlоразовьrй 
l

Расширитсль lJtART XS rrt_r ] Зti, ,

COOLEY, лляr операuий на ] r.Y1l;r.11,.,

прелсердии,н<есгкий, ] _О
ллина ьо мм, t.rrубина 2О ] iJl;],;i,]мм; общая длина 25О мм, ] 2О I7 ,,,_.

несгерильньlй, 
]

ллнпгппааппrrй l

lб

Расши ритель
HEART.XS по
СООLЕY, для
операций на
предсердии,

жесткий, 60*20

шт. 1 16227о 1622]0

l7

Зажим VALVE
XS,

соединяющий,
боковой, фиг. В

шт. 1 з00045 з00045

За>ким VALVE XS,
соели l]rllощий, бокоtзой,

фиг. В, универсальный,
нестерил ьн ы й,

многоразовый

зко--
г, \'1lа, t t,c

I(

п.flерrt1,,rr

IiO зilявIiс
)r] ] 

" 
,..,,,

18

3ажим VALVE
XS,

соединяющий,
боковой, фиг. А

шт. 1 з00045 з00045

Зах<им VALVE XS,
соединяющий, боковой,
фиг. А, универсальный,

нестерил ьн ы й,

многоразовый

зко
г.Уралl,с

l(

п.rЩерItl,.,r

по зllявliс
20 1 7 го,t

l9

Крючок HEART
XS ПО DEAVER,

для операций
на сердце,

гибкий 75*25

шт. 1 |з471,з 1з47 1з

9 826 782

Крlочок HEART XS по
DЕЛVЕR, для операциЙ H;t

сердце, гибний, длина 15
мм, глубина 25 мм; общая

длина 250 мм,
нестерил ьн ы й,

многоразовый

зко
г. Уllа,l r,c

I(

п./(ср rtl,,п

по заrll]l(с
20 l 7 го,,r

Итого:

Общая сумма выделенная - 9 826 782 тенге (fiевять мил.'иолIов BoceýIbco' лВадцать шсс.rътысяч семьсот восемьдесят два) тенге.

Из d ел uя "ме d u цанс ко zo нtIз Ha.te н llя

, Потенциальные поставlцики, представившие ценовые предложения до истечения

T:::i:,""_1".::_:P :"а 
пр еДсТаВп'"11 

ч'ryв blx пр едложе ний : то о < медмаркет

довая
ль наименован

ие товара
Ед.изм
ер {ата и

время
регистраци
и ценового

Адрес Пlrедложенlr
ые цеlIы за
единriцу,

тен ге

f{lTir rr

вl)емя
l]сгl{ страцt.l
!l цеl{ового

Тоо <дrrз Б1,1> _----l
l lрсл.поiкснll 

iые Uены ]ll 
iединllцу, 
l_тен ге 
]

ryr\9 rЭксперт>, г.Уральск, ул.СараЙП]ьп( 56/1, тоО,,А"з Би,r, г.Уральск. п. f_{epKvlr. ул.Трудовая б-19



предложен
ия

предложен
ия

Ассu]ап 3 Ti
п}Iла

возвратно-
IIоступательная

lIlT
13.03.2017г

l4.45

г, Уральск,

ул,Сараl,iшы
к 56/1

29 l 8500
]З-Oj.2l7 г

l4.45

г Ypa,lt,ct<_

rl./{cprir.r

)']LТрilдgздх
6_ l9

29 t ЕЕ00

2
Acculan 3 Ti
защитныЙ
проводник

шт.
l3.0З.20l7г

14.45

г,Уральск,

ул,Сараliшы
к 56/1

з252l5 tj.Oj,2l 7 r

l 4.rl 5

г. Ура,п ьск.
п.rЩеllrlr,,п

у"п.Труловая
6- l9

з259 l 5

3

Acculan 3 Ti
батарея NiMH
9,6в 1.95 ыч

шт.
lЗ.03.20l7г

14.45

г, Уральск,

ул,Сараi.rшы
к 56/1

522 1 з5
l3.0j,2l7 г

14.45

г.Ура_rlьск,
rr,!cpKy,rr

1,-п.Труitовая,
6_ I9

j227j5

4

Иглодерrкатель
по HEGAR, ТС

сильно
зазубренныli

205мм

tUT.
1З.03.20 1 7г

14,45

г.Уральск,

ул.Сарайшы
к 56/1

6748 5
lЗ.OЗ,2l 7 г

I4.45

г.Урапьск,
п_!еркул

у-л,Тру;tовая,
6_ 19

(l84 8_j

5

Плtнцет
RUSSIAN,

хирургический
200 мпл

шт.
lЗ.03.2017г

,I4.45

г,Уральск,

у.lLСаралiшы
к 56/1

l8458
lЗ.03,2l7 г.

l1.45

t,.Уральсlt,
lr,flерltу-п

ул.Труловая
6_19

l9158

6

Пинцет
препаровальны
й, с покрытием

из апмазной
кпошкtr 180мпл

шт.
l3.03.20l7г

14.45

г,Уральск,

ул,Сараr:irrrы
к 56/l

207998
lЗ,OЗ,2 I7 t.

I4,n5

г. Уllа,п t,cti

п.f{срril,rr
vl r.T'111,"to B:l

6- t9
] 08998

7

Пинцет плlrкро,

с круглой

рукояткой,
прямой 200 мм

шт.
13.03,2017г

l4.45

г.Уральск,

ул.Сарайшы
к 56/l

292455
l3,03.2l7 r

l4,45

1З,OЗ.2t7 г

14,45

t,. Уральск,
r r.!e;,lK1,'lr

ул.Труаовая
6- l9

г.Уральсtl.
п.l]ерriул

ул.Труловая
6- l9

2q265 5

j675008

Ноrкницы
микро, с
круглой

рукояткой,
тупо-

/остроконечны
е 165 мм,

изогн},I,ые под
чглом 25".

III.г
13.03.20l7г

14 45

г.Уральск,

ул.Сарайurы
к 56/1

]67400

9

Ножницы
N,Iикро, с
круглой

рукояткой,
тупо-

/остроконечны
е 165 мм,

llзогнутые под

чглом 125'

шт.
13.0З.201 7г

l4.45

г,Уральск,

ул,Сарайlшы
к 5(l/1

]7з 520
lj 0j 2l7 r

1 ,,l ,,l _5

г, УрiLпьск,
lr. flерrt1,,п

)',ц. Тр),лова,l

6- l9
7з92с)

l
0

Иглодерлtатель
NOIDSl]PREM

Е, п,lикро,с

замком,185 мм

IIIT
lЗ.OЗ.20l7г

l4.45

г.Уральск,

ул.Сарайruы
к 56/l

61 бз00
l3.03.2l7 г.

l4.45

l3.03.2l7 г.

14,45

г, Уllа"п ьск,
п,fiерку,l

ул.Тру,lовая
6_ l9

. Vpm,,ii,
rr, f{epli1,, r

ул,Труловая
6- l9

6 L 6600

2 i 9484
1

I

Иглодерrкатель
ПО JACOBSON,
с кремалероti,
прямой 185 мм

шт
l3,03.20l 7г.

14.45

г.Уральск,

ул.Сарайшы
к 56/l

2 1 8484

,l

2

Иглодерлtатель
DIADUST,
титановый,

микро, с
круглой

пруrкIrнной

рукояткоЙ, по
типу "мяча для
гольфа", цвет
"цитрин",210

MMl

шт
l 3.03.20 l 7г.

14 45

г- Уральск,

ул,Сараlirлы
к 56/l

1 61 697
l3-0З,2 l 7 г

l4.45

il,tгj ч r7i -
l4,45

г.Урzt_п ьск,
п.!ерку",l

у,lLТруловая
6_ 19

7 68697

t

3

Расширитель
VALVE XS. шт,

l 3.0З,201 7г
14.45

г. Ypa,r ьс к,

ч"п.Сапайшы
lз,|l l21

г, Y;la-.tl,cK,

t l.fiepKy;t
l j47527



для операций
на сердце,
боковой в

комплекте

к 56/l

lЗ,03,217 г

l4.45

ул.Трудовая,
6-19

o,,,., l

]

l 62570 
l

1

4

Расширитель
HEART XS ПО

COOLEY, для
операций на
предсерд!lи,

жесткtrй. 60*45

trIT,
l3,03.2017г.

l4.45

г.Уральск,

ул.Сарайlшы
к 56/l

162270

г,Уральсtt.
п,!еркул

у-гr.ТруItовirя,
6_19

l
5

Расширитель
HEART XS ПО

COOLEY, для
операций на
предсердии,

;rtеоткий. 60*35

шт
l3.03.20l7г,

]4 45

г.Уральск.

ул,Сараtiшы
к 56/1

|62270
l3.03,2 l 7 г

1,1 45

г .YparbcK.
п,fiеркул

, Труltовtrя.
6- l9

Vл

l
6

Расширитель
HEART XS ПО

COOLEY, для
операциli на
предсердии,

жесткиI1. 60*20

шт
l3.0З.20l7г

l4,45

г.Урzt-пьсtt,

ул.Сарайшы
к 56/1

|622]0
l3-0З,2l7 г

14 45

г.Урал ьск.
п.!срку,п

ул.трудовая
6-19

l 62570

1

7

Заким VALVE
XS,

соединяющий,
боковой, фиг,

в

шт.
13,03.20l 7г

14.45

г.Уральск,

ул.Сарайшы
к 56/l

300045
lЗ,(]З.2l7 г

l4,45

г.Уральсlt,
гt.flерttул

ул.Труловая,
6_19

з00200

1

8

Заи<им VALVE
XS,

соединяющий,
боковой, фиг.

А

шт-
13.03.2017г

t4 45

г,Уральок,

ул,Сараl:iшы
к 56/l

]00045
l3.03,2 l 7 г

l 4.;l 5

г.Уральсtt,
п,l\еркул

ул.Труловая.
6- l9

_]00200

l
9

Крючоtt
HEART XS ПО

DEAVER, для
операций на

сердце, гибкий
,7 

5*25

IIIT
l З.OЗ.20I 7г

14.45

г. Ура_п ьск,

ул.СараЁlшы
к 56/l

lз47lз 1З,OЗ.2 l7 г
l4.4_i

г. Ylla"-tbc tt.

гr,flерr<уrr

у.l,'ГруrLо вая,

6_ 19

l ){б l ]

О mк,,tо н eHHbI е це н о в ы е пр е l ло ilсе н uя u пр u'l u н а uх о tl7чJl о н е lt. лlя :

Заявки на участие в закупе потенциальных поставщиков, возвращенных в связи с

несоответствием требованиям предоставления пакета документов для участ!Iя в закупе
ценовых предложений: нет.

Комиссия решила:
Признать Победителем изделий

IIеновых предложений ТОО <МедМаркет

Председатель комиссии
Заместитель председателя комисс[Iи
члены комиссии

Секретарь комиссии

Эксперт> на
медицинского оборулования способом запроса

сновании наименьшей цены.

Умирбаев А.А.
Уалиев (].!].

Itуrпкинбаева }It.Ll.
Itадыроrз III.1].
Itапкашева А.Б.
Сагиева Г.Б.


