
Протокол ЛЪ1

вскрытия коIIвертОв с тендерIIымfi !аявкамit по закуцу медицпЕскt,х иJделий иl

средств рес.,убли*анского бюджста для оказация гараlIтировавного обьема

бесплатпой медицппской помощц п пtсдrtцrtцской помощи в сIIстеме обязательного

социаJIьЕого медццlлпского стр дхов анц я па 2022 rод

г.Уральск 09 марта 2022 год

В соответствии с 1тебоваЕияNlЕ Правил оргавизации и проведеЕйя закупа

лекарс'гвенных средств, ]fедициllских изде-{ий и слецимизированfiых -печебньIх продуктов

в p,l]vп(a_x гаратrтирОвавпого объема бесп,qатноЙ медицйтrской помопш й (или) в систсме

обязательЕого социапьЕого медиц'Iliского страхования, фармацевтичесмх услуг и

призItдши утратившим силу пекоторлх решений Правптельства Респуб,jIики Казахстая от

04 июЕя 2021 года мз75 (далее-Правила), теЕдерЕм комиссия в составеi

Ilредседатедь теЕдерноЁr комиссии:

1) Умирбаев А,А. - директор ГКII на ПХВ (Областrrой кардиологический цеfiтр)

заместптель председателя теЕдерной комiIсспи:

2) Жумалиева Г,М. ГлавЕый экоr]оNIист

ч.пецы комисспп:

З) Жумалиева Г,М. - ГлавIiьй эковоNlист

4) Кмыров Ш.Е, - бlхга.лтер по гос,зак}пкем

5) Тогизакова Н.Е, - юрист

Эксперты:

1) ГусмаЕов Т.С. зав.отде-.1еЕием ИКРХ

Секре.rарь теядерЕой комrtссип:

Сагиева Г,Б, меЕеджер по гос,за(упкаl\,f

IlrименоваЕие ц краткос опI!сацие товаров:

}l'! Наiмеяоваяле расходвоrо Ед.иlv, Цсна Сумма

1 ИшLланпФ}емый

элOrr!окардlоспмумюр
о!нока\!срный, МРТ-совмесrимь!й.

],00 i50 000,0]] 5j0 000,00

И!плаlпир}е!ый
э]е"токар,\йосаш!юр

двtмiморный, МРТ-совмефимый.
. увелlчеяпьм сроkоv сл}DIiбы, с

]00 000,00 ? 000 000,00

t / ц Иом



3
'1мпаятлруемый 

кФ,lповерте|-
лофuбрил]ятол дryякамернь,п.

мРт-сов!ести!L,п. с

-- -,т
l,nn l ]-i0000.00 9,151l000,00

1 rЬluапт р!счьjй kар]повсртер

дефибрtj]ятор с фупкФсй
кардиолеспнхлоллlир) ющеп
теIrхлл МРТ-сов!есшчь,й с

1,00

20 500 000.00

Вьтделенt{ьiе с)пI]чlы эак}тае_!lьlх изделий ]V1едицинского назIJаLIенйя, в разIлере

20 500 000,00 (.Щвадцать [rt[ц.п ояов пятьсот тысяч тспге, 00 тиын),

2. СледYюlцие поставпl ки прелставпли свои цеяовые rIреллохеIiия:

НаиiмеfiоваIIие, местонахо]клеrIие, квыrификаlц,rонныс данrtые по,IенциапьЕьLх

по.,lJвl lипов \сl/,ЛГиlо ч,енrt,,.\i/ ]' ПРUП,ЧО,\ b!1-|)b,]t'l1,11,

По итогаNI рассN{отреItия прелстаsjlенЕьlх таблlrц цен потенциа-rьЕьiх поставtlшков,

}становила цеlrовые редложеЕия потеят]иаilьньLх поставшиков (см, ГIрl-tлоэк:енuе Nэ2 к

про пок o:ty в cKpbtпtя).

ЗаседаЕие теядерЕой коNlиссии и вскрьlтие тсндерrrьlх змвок прохоли-,1о: г,УраJlьск,

ГКТi ва IlХВ (ОбластrIой (ардио-,IогиаIеский цеЕтр)), J этах, каб,З 16 отдсл гос,зак}rпок,

Прис) lc гвова,и поеJс lави lс,lи c,le l} ю,л и\ посl ав U ичов: не было

Председате.-tь теядерноii Rомпссиrr:

Здмес,r fi тель председате-ля теядерноil Rомrrссии:

ч_пеflы компсспи:

Эксперl,ьi:

Сскретарь тсядерtIой комrlсспи:

Умирбаев А.А.

Жума.пиевд Г.М.

упrалuева Г.М.
?. Кадыров ш.Е.

огпзакова н.Е.

Гусманов Т.С.

сагпева г.Б.

05.0з,20]2 г,

1 // /,/
...11,ry .'Г/
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Приловение Ns1 н протонолу вскрытия от 09,0З,2022 l,
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550 000,00

2 700 000,00

з 150 000,00

4 з 500 000,00

Приложение N92 к протоколу вскрь!тия от 09,0з,2022 г,
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