
в соответстви{ с требоваrlиямц ПpaBrrlt орr,анизации и проведсlliiя закупа

лекарствеЕItых средствj It9дицинских пзделий и специмизировашlьrх лечебЕых прод}ктов

u рлппо, auр*rrрОваItЕого объема бесплатIiой медициЕской помопш д (илп) в систсме

обязательцого соццаJIьЕого медицltЕского сч)аховдIия, фармацевтическпх услуг и

призЕаЕии утративШиN{ силу t{eкoTopbп решеЕиЙ Правительства Республ!тки Каза,\стаЕ от

04 иювя 2021 года М375 (дмее-Правила), теIjдерLая комиссия в составе:

Протокол J\}2

итогов тепдера по заI\тпу IlIедиц,lпских пзделпй пз средств рсспублпкrвского

бюджета дJ-Iя оказанrя гараятироваяцого обьспrа бесплатllой пlедццкпской помощп

и }IедициI'ской помощп в системе обязательЕого соцIlальцого медицliпского

страховапия па 2022 год

г.Уральск 18 пrapтa 2022 года

Председатель тецдеряой комлtссцu:

1)Умирбаев А.А. - лиреlсор ГКП па ПХВ (Областlой кардиологический цеIiтр)

Заrrестriтель председателя тендерпой комuсспiI:

2) Жрrмиева Г.М.
аIJ'IеЕы ком сси :

З) Ж}мепиева Г.М,
4) Калыров Ш.Е, - бухгаJIтер по Iос.закупкаNI

5) Тогизакова Н,В. , iорист

Эксперты:
1)ГусмаIrов Т,С. Зав.отделениепI ИКРХ
Секретарь тендерrrой коDlпссlrи:

Сагиева Г,Б. меЕедхер ло Iос,закуlтка]чI

рассмотрела и осуществилс оцеЕку представлеЕI]ьIх теЕдерtlъlх заявок

1. IIапмеповаrrпе и краткое опйсаЕяе товаров:

Цена

550000,00

tlапменовзнп. рлсходЕого Ед.иr{.

550 000,00rпектрокардлостиfr ,)]яфр
опяокамеряьtri. МГl: 1,00

1 Ишшанvруемый
]Jе(Фокард!осmмуrФр

дD}тkамервпй, МРТ-совмсФмь,й,
с учс]пчеяным сроком сл}*бы. с

700 000 00

] l50 000,00

7000000,00

3 Импlалпруеvпй Rардповерtр-
iофибриlшор щдкамерный,

МРт_совмеФимый. с
з,0l]

{ И [tп] пн шрrсvLI il ка!дповсрft р 
-

леф!бпилляmр с фуufi!!ей
карлиореслнхроqвир]Фцсй
tрапппIРТ-совмеФмый с

l500r00,00 ] 500ln0,00

,0 500 000.00



Общая cylllla вь]де,]еяньDi д:Iя зак!па

(Двадцать лlцллпоtlов пятьеот тыся,I теllге, 00

2. НаиNепованпе, IfecтolIaxo)IiJerrиe потеЕциальЕого поотавцика представfiвшйх

тендерIr},то заяв(уi

Квапификациоявьте ланвые потеЕцпапьных поставши(ов

к проп1l)ко!Lу uпlоZов,

З.Та-тица цен потеяцllfulьlтьтli пос,tавщl]ков,

потеllLIиапьльIх поставщиков представjте:пьI в П P1,1! l lJ )}с е t l,L lll

Председател,rь тепдерЕой коr!псспu: 
.,

зiuеститеJь председате.lrl тепдерпоп koirr и сси tl:

чri€ны ко1lиссrrri:

Эксперты:

Секретарь'гепдерной коrrtlсспи:

]1едицинскIlх изде,T ий 20500 000,00

тпыц).

федстсвленьт в ЛриluJlсснuе ЛI]

кажJой теЕдерfiой заявкй

.\|!2 li пJlоп,l()tiо ly lo]1o?oB,

4- ИзлотiеЕие оцевки и сопоставлеЕие тендерной заявок,

На основаниИ пl,нкта 69 Правил тендеряая (омиссия в целях )точЕенIlя

соответствия потеilЦиа]lьIlьв постав1llиl{ов квfuшфи!€ционньтп 'IребоваЕияIl, рассмотре-[а

инфорNIаrlиlО разNlещсннуЮ на йЕтернсТ ресурсе упо-ll]оNfочеЕных opfaвorr! и устаЕовиха

fiепричаст]tос,Iь потеЕllиаjlьных ltоставlциков к проIlел!ра\1, баrrкротства, :1иквидации, и

их отсуIствие в перечве недо бросоRес гньD( поставшиков,

5. РуковолстlrуясЬ Параграфа 4 Правил тлавы 8 раздела тендерной докуItеЕтаItии

((Jцснка и сопоставjlеIIис теЕдсрвых заявок) теЕдерЕая коIrиссия РЕшиЛА:
l) llрfiзпать потенцимьlIого поставщика Тоо <Dana EstrellD, г,Алмать1,

у],ГоIоля, 89 А офис 101 побсдrrтслелr тендерд на основании пуЕкта 74 Прави,т, п,42

гjlавы 9 раздела теЕдсрпой док}тлептацпИ по ,IoTaN{: J\Гч1,2,З,4 в связII с отсутствие]чl

копкчреяции.

6. Ивформаlrия о прив,печении экспертов;

l) Гусllанов Т.С. зав,отдеIеяйем ИКРХ
Заказ.Iик В течеЕие треХ кl!пендарньD( ,.lней со д{я подведеdил итоIов тендера

УВеiО]чlllrlЮТ потснци&пьllьIх поOrавщиков: пl]Ilrjявlшйх Yчаст]]е в теЕдерс, о результатах

теЕлера путе\1 раз\lеще!lия протокOха иТоlов на иятерЕст-рес_,-рсс Заквчика,

ЗаказчиквтечениепятttкrLIевдарпьвднейсодЕяltодведсllЙяиТоIоВтендера
Еаправjlяет потеrtци&lьllоItу посllаllщику подпr1саЕlrьlй договор закупа сос,]:авляе\lый по

форIrам, утвер}кденНыNl упо-пlо\rоченЕы1l оргаЕо\l в областIl Здравоохранепия,

УDl рбасв А.А.
Жупlалхева Г.М,

Гуспrаrrов Т,С.

сагиевя г.Б.

lYIr п/п НаuýtеповIlнпе по l,еIlцияJIьлого Месгопдхо,,riденпе

тАйаты. йтl]rоrя,lй Jйl 0 LТоо (Dana Estre]la)

f,// l/ а/



ПрпJояrен е ]{. r к протоко.пу T тогов от

l8.03.202? г.

l

tp(t п местонi!пт\!сние по.таьФиI:а

I арал!lйнос обесdечеппе ]'Ф]20,2090,2022tr
от01,0з,22

7 змвка яа !часпе в тендерс

] слгавк о юс}дарсLвс!ной рспrстращ l
(перслтисфации) юридпческого лица

iопtrя]_т Ёэ Jля !рdjlве(ьоголпUа

(олпл цONумеЕIа, ллсдосIав!яюце,о l гшо Hi

офпсmвлеяие предприuимitльскоii
де,ltпьпосm бФ обрао!аяп, юриr,ическо,!
лпц!, копия до(умсФ. ritосфверяющего

ко!ии соо Iвеl!твуощп лицензий на

фtrрыаlсвп Еtл,ю деqtлыLпmь и ( rлl ] HJ

0с\шсстrле иrJGтельвости п tферс noopUta

mркоl!ксшц сродФ. Фпотр!пны\ веществ л

!рсцрсороп, уведом]епLя о вачаrе LLlп

ппекршLtltrп!,rcпьн!сипоопUsппиaиrхП
nn} иqнпllреd Bal иl

1
сs!оlия об оlс)т-вии (пmичии) пmо,овой

копий сертиф!Фтов (Iфи,личпи):

(GМl)]:

(GDP)] ( DP)i

|GР]')]

цспав!е !рсдlоже!!е по Формс

l
l0

технйчесме отцифпrации с у
технdчссlоlх \ipaIGplcmr зшЕIевlыа
лекарсвенных срс,]ств и (иrи) мецицпнсшх

l]

ко л пIо ioK!trteпa о государ фвеl ной р еглст ащл
n.,,n_.,inu,^.n.,..T," u l
Fде, lи либо л! Фченш Фдпешения)
!пол lusоче r rurо опгаltrL в соласти
j!pcBoo\pJhcHr 9 HJ bBo,1l приNLнснl е в

ре п\aлнке (,,]дстJн на ввеrенныс и

пппи sсJсп ы(наRрриtориllРес пблl r l 
1

Т'аtý.йн ].l ftlсниq сгок, rе mвlв

г '.rа r,, lIjo),.,Beo,,с l.,J|п,Iu,e
сректф l(l ] чеJL шнtкtrе иlде]d 

l
гсi.т.шfu ют.q ýOпии qок\Nентr

поrl!!п,qающ(гп ею Buor ч.!е] l
гU(\лаiltтkнФп Ф сиLý Р{пуПппьL KдJ.lт.lL.

1!пиrв!lсЕо оЕчестfu rl ! Nи

] l!Фпопр!иrьплlпе] фl, тtrто,енис о

6.!па! l LULаи. выд& HUe в llтэнO LенlоN l

ф цФ/



Прплокенuе Л!2 к протоколу итоrов
теfiдера от 18.03.2022 г.

N Тоо (Dдпа Estrella)
г.Алматы, ул.Гоголя,89 А, офис 101

550 000

2 700 000

з ]50 000

3 500 000

ф / / цr,l



.l!2 от lE.03,2022 г,

Перечсвь]лкупаемьп м€дпцинских !зделий

к лротоколу lлтогов

в2 2022 год

Побед!теJь тендера
N, наименован ие rroтl

1 tЛiплаmруеIrJj1
элекФокарл!оmмухNр

ошокаI!еряь]Й, МРТ-совмесm,!ыЙ, с
550 000

7 Иьпltrаmрусмыit
!еш!окlрдиоспмулlmр

дв}lkаi!еряый МРТ-совмеФмь,й, с

чвеличеняыь! сроюil сл}rкбы] с

?00000

3 иьiпаmDемпй Rпрдиоверft !-
дефибри!лятор ФrакФtорппй, Mlr Г-

..Амеmиtr{ый с п!илщlе*посями.
имплапрrемыl] кардиовсртер

лсф!брилiлор с ф!н&цсй
кардиоресипроя!зярlIоцей tралпп

МРТ_соgilесI!мый с Uр!вадl*яш

з 5о0 000

d ц4 цdф


