
Протокол

об утверждении итогов закупок медицинского оборулован[Iя способопr запроса

ценовых предложений

г.Уральск п.Щеркул
(Место вскрытия)

комиссия в составе:

Председатель комиссии
Щиректор ГКП на ПХВ <Областной
кардиологический центр) УЗ акимата ЗКО
Заместитель председателя комиссии
Заместитель директора по АХЧ ГКП на

ПХВ <Областной кардиологический центр)
уз акимата Зко
члены комиссии
зав .аптекой Гкп на Пхв <областной
кардиологический центр)) УЗ акимата ЗКО
Бухгалтер lrо гос.закупкам ГКП на ПХВ
<Областной кардиологический центр> УЗ
акимата Зко
Секретарь комиссии
Менедяtер тrо гос.закупкам ГКП на ПХВ
кОбластной кардиологический центр> УЗ
акимата Зко

15.00 ч. 2'7.02.207'7 r-
(Время и дата)

Умирбаев Актилек Армандиевич

уалиев Самат Есенгациеви,t

Кушкинбаева }KaHKeHxte Елеуовна

Кадыров Шархан Е,сболатович

Сагиева Гульдана Батырхановна

1.конверты с ценовыми предло}кениями представлены слелуrощие

поставщики:
. Тоо <МедМаркет Эксперт>, г.Уральск, ул.Сарайrrтык 5бl1

. ТоО кТочка МС), г.Уральск, ул.Фрунзе, 4З, оф, 2

пOтенlIиальные

Ifеновые предло}кеНия на участие в закупе следующих потеЕIIIиальных поставщиков,

представивших их в установленные сроки, до истечения окончательного срока

ПреДсТаВленияЗаяВокнаУЧасТиеВЗакУПеВскрыТыионисоДерх(аТ:
описание товаров (наименование, характеристика, цена)

1. Таблицацен, оригинаJI
2. Регистрационное удостоверение, прилохtение - копия

З. Государственные лицензии - копии
2.Ifеновые 11редложеНия потенЦиаJlьныХ поставLциков, не допуrценных на участие в закупе

по закупке товароВ способом ценовых предложений, в связи с несоотвеТсТВИеNiI

требованиям предоставления пакета документов - нет,

З.I-{еновые предло}кеНия потенЦиальныХ поставшиков, допупlенных li участик) в закупе по

закупке товаров сtтособом ценовых предложений потенциальных поставщиков:

ТОО <МедМаркет Эксперт>, г.Уральск, ул,Сарайшык 56/1

Тоо <Точка МС>, г.Уральск, ул.Фрунзе, 4З, оф, 2
о

a



Наименования и краткое описание медицинского оборулования - закупаемых для ГКП на

пхв <областной огический це > УЗ акимата ЗКо:
техническое

описание
Щена, тенге

зко
г.Уральск

п.Щеркул по

заявке 2017
год

модель системы для

хирургической
абляции CardiobIate@
состоит из генератора
и включенных
приспособлений.
Генератор питается от

соти и сконструирован
так, чтобы размещатьна столе,

Пластиковый корпус

генератора с высокой

ударопрочностьюимеет улобную
переносную ручку и

дtлсплейный экран,

Простое в

эксплуа,гации
фиксирующее
устройство закрепляет
ll освобоrкдает

дисплейlt,tый экраlI,

[исплейный эt(ра1,1

обеспеqивает
пользователеt]t
информаuией о

ЛеtIениI,I В pe}l(llfi,le

реапьного времени в

графи.lеском и

чифровом форматах,
пол ьзовательский
интерфейс включает в

себя сенсорный экран,
который реагирует на

прикосновения руItи
(пальuа) как в

лерчатке, так и без

перчтгок.
пол ьзовательский
интерфейс таюI(е

lll]едс-гавляе-г

ун!tкальltыс
слышt,iIчIые то}lы,

чтобы уведомлять
пользователя в

автом атl,iчесl(ом

ре}киl\,1е о статусс

JIеtlения ИЛИ

авар tl Гt гiоtлt

состоя гtии. Размеры:
55х35х14см/21,8х
13,8 х 5,5 дrоймов, К
принадлежностям
генератора относятся
кабель питания 22

вольт и ножнбI

дистанционFIая педаль

l(огIтроллера.
Вес: 9,5 кг / 2l
rРунтов, Требования к

моцности: 100-240 В
переменного тока, 200

ВА, 50-60 Гц. Защита
плавкого
предохранителя: fl,Ba

по 250 В, 3,15 Амп.,
пл ав к lte

предохрани,гели с

задср)l(коr"l
срабатыванtrя (имеtот

пол ьзовательскийt

Генератор для
хирургической
радиочастотной

абляции
предсердий
cardioblate с

принадлФкностями



хрпrеiЙ, о, -а0 ,to

66оС. отнtlсtл,ге,ltыlая

B-ra;tttttlc гь 950l,,

CpoIt храttснrля д:lrt

сtlс,l,сIlы: FIс опрслслен

f'

Общая сумма выделенная - 4 500 000,00 тенге (Четыре \,{иллиона пятьсот тысяI{) тенге,

М е d tt цuнско е о б о ру d о в 0н Lte

Тоо <Точка Мс>

Уплrrрбtrев А,А,
Уалшев С.Е.
ItушкIl нб аев а }I(,IC,

Itадыров IIL!],,

Сzrгttева r'.Б.

OmtgtoHeHпыe ценовые преdло)!сенuя u прuчuна uх оmклоненllя:

Заявки Еа участие в закупе потенциальных поставrциков, возврашенных в связи с

несоответствием требованиям предоставJIения пакета документов для участия в закупе

ценовых предпо}кений: нет,

Комиссия решила:
ПризнатьIIобеДителеММеДицинскоГооборУлованИясПособомзапросаценоВых

предпоженип тоокй]омuро", эксперт> на основании HaиMel{brrTet,i ценъ] по 1 лоту,

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии

члены комиссии

Секретарь комиссии

Тбб-uN{.д М а р к ет Э к с п е рт> Предложенн
ые цеtlы зil

ед[iн !lцу,
тенге

4 500 000г.Урir_;lьсti"

1,л,Фрl,ttзе.
4 З o(1.2

[Iаименова
ние товара

[ата l,t

вреl\lя

реглlстрltц1,1
14 цеltового
пI)едл о?кен

llя
" 

'Г.бr2li 
',.

l2.15

Предложенн
ые цены за

еДИНИЦУl

тенге

!,ата и
время

регистраци
и ценового
предложен

ия
4 4t)0 000г.Ура-,tьск.

ул.Сарайшl
r.rK 56/1

23.02.20]r'7г.
l0.00

Генератор
д,Iя

хирурrическ
ой

радиочастотн
ой абляции
предсерлий
cardioblate с

принадлежно
стями


