
Протокол Лi:1

вскрытия копвертоti с тендернымп.}аявкдми по заьтtry медицпнскпх tl]де.,rий иl
средств республпканского бюдrrrcтд для оказаЕия гарантпровапrrого обьема

беслла t ной чедицинской помоши и медицпllской поvощи в сис l смс обл]ательноl о

социальЕого пiедиццllского страхованиs 11л 2022 fод

г.Уральск 28 февраля 2022 гол

В соответствии с требованиями Правил орIаЕцзации и проведевIrя закупа
лекарствоItllьп средств, медицинских изделий и спецпatлизироваЕIiьD( лечебньп лрод) ктов
в рамкaж гараптировzш{Еого объема бесплатной медпциЕской помощl и (или) в системе
обязательЕого социаJlьI{ого медицинского стреl(оваЕиll, фармацевтических услуг и
призЕаlIпи утратившим силу Еекоторьш решеIIий Правительства Республики Казахстатt от
04 июня 2021 года N9З75 (дапее-Правила), теfiдерЕаrI комltссйя в составеi

Предселатсль тепдер[ой ко tпссии:

1) Умирбаев А.А, директор ГКП ва IL)G (ОбласlЕой кардиоломческий центр}}

Замести,гель председателя теЕдерпой комIIсспи:

2) Уалlrев С,Е. - зФt,дироктора по АХЧ

члепы компссцп:

З) Уалиев С.Е. - заr,f,директора по АХЧ

4) Кадьryов Ш,Е, бlхгаптер по гос,закlтIкам

5) Тогизакова Н.Е. юрист

Эксперты:

1) Гусманов Т.С. - зав.отдеrlением ИКРХ

Секретарь тендерной копtпссии:

Сагиева Г.Б, - менеджер по Iос,закупкаIf

Наплrеповапие и краткое опItсаЕие товаров:

Ilд!м€яовани. расаодяого Цеяд

l ИIцивиlуfuъвъ!й процедlтяый
комплею для коDоварогDафии

] 080,00 29 72з,00 з2100 840,00

1 Устройство лtrя {о!прессии
[lестб пlя(ц!п. в!ятовоi]

r0,00 8 q62,00 2б8 860,00

] ИндивщуаъЕый процедурвый
(оNплсrт д.u Экс з6,00 2з 480.00 845 280,00

1 2з 400,01] 7 020 000.00
4.00 l0 980.00 4] 920,00

...l) 1,i/



t

хл11] l1остичсский 0,1]j5' !130цt
Катстсрь] rr!дгпостичсские ]000.00

КороЕар]Iый бшповяыit
tU]еrер !л ]илrтtj,rи с

Iекх!ствен!ьшi ла] Lr]cвreм

l] 91з,1]0 ]5 8t]6 00

] 3],).l! j8 290.00

l ] ia)0 00 ll 500 000,00

25- 000 01] 510 000.0l]

a(1,0l) ]8 000.00

2 800 000,00

1.1j 00 ]U 00],n0 5 lt00 000,00

l,i00 L()n0

Гиб!их.ый !ровопЕиковый
кrlsер rm трансфе!олпLвоi1

и ,цrанс!ациаlьяой

Коронарпь]й у I ]равлясNGIii
лрOtsоiЕпкд,u ocfpbL\

JIII]!]tц л}чrc. ротdfuго!

2 о]0 000 01l

з5 000,00EU,n0lJ П!r!\U] имLlп nf,rroпl ьLй

lб 1(орояа|н.I!}правлrсNыи
прUвU lниt lM l\бтU пнrьR

lr дифф\ ,ны\ [ьrFrи||
Г I t"р,.г,,""|,,,р*

п!ов.п!]ик r]я хронл.еских

]1 ,1п 1 .}1 80 r00

5,00 4.1 000.00

4]8 000,00

220 000,00

l8 Коро!Ф] IL]ij }'пра!ляеr,!й
проu0,'(пи( llя хр.lIиqескп 5.00

,i l00,00 ]]]5 500,00

19

20

21

liороварнь]й управлrецый
провоrIlик д]я хропическиr ir,r0 а:5 - 0i0,00

i\!rr,po Iлrеер д!я
п!охо jкlепия,]ля прохох]iеппя 2,00 2l8 000,00 4]6 000,00

Л j]I иO.рафлчсск|й проъод!!,l
lги пrофrlL!ый)

l5,00 l? ij00.0|) to] 000,00

11 (\л(!r ъестlйй прOвU t йr 5,00 58 ]50,00 29] 750,00

]j 000 000.00
2] Коро!арlшй коболът

аро!оФjй с лска!ств4]ны!l
LФкръпиеNl I ибlидЕый cтelr

j5.00 200 000,00

11 cL, slJ СирOlи.lt

са\Iорассасызiюцегося
(oFoHaDIloIo lарlаса r,аг!ар!.,

L еп lrbHu, U]lоtIrтногU
I гrе lclrllr.lJ]\ сгтIп

2,00 620 000,00 l 240 000,00

]и tлl (t^l):З,0|],5] лlйlIп
lм\n: ]5:2(]:25

ДплятациоllIlый бd!оЕпь,й
кmфер !ягкий иr IФl)

кр!столическп'о полlNiера

:l0 000,0l) 1 600 000.1]L)

l 600 000.00
26 jl!штаllиоппый баtr!оннь]П

Kitrelep лол),rlёсlмi] иr .10,00 40 000,0l)

27 I(.leIeD !ля tr(ODаllц!! тDомба 7.00 l05 000.00 7зj 000.00

28

60,00 5з 700,00 ] 222 000.00

29
40,0! ]2|l i50,0n ] 8 82] nn0.00

4/ , 
-,,|lli i' //



]0 СтеЕт с пекryсIвсянъпl
покрытиец безполимсропого 5.00 290 000.00 l .1j0 000.00

зl С!стсма (ороlар!ого стевта с
лекарФвенныv покрьIтrем
Биолим}с А9 раморами
стери]ьям, одлолтатяото

80.0l) 1Е5 000.00 l4 800 000,00

з2 Сте!т гобшъто-хроilоuый
коI)осдрЕыйl о сиро]lимусньш!

похрытием, с быстрой
схстемной поста!ой

5п,00 220 000,00 1l 000 000,00

зз
балIоворасшлряеvый стеIп,

выпеrяlош!й эвсDоJrшус
70,00 l75 000,00 l2 250 000,00

],l СиФеьlа королар!ого стсmа с 20,00 2l0 000.00 4 200 000,00

з5 Проводпл(овый катетер,

раз!ерши 5}'. бF, 7F.8l,
шивой (cNr:60-120,

ф,срильнь]й] одllох?лтяоrо
l:l4,00 20 000.00 2 880 000.00

д(пиDациоllrlil J.alcтcp 9,00 60 000,00 540 000,00

37 УФройство шя раIryваIиа
бшлопов, одяорвовOе, ! 1з2.00 lб 000.00 2 I 12 000,00

.]8 КорояарпLIе проводЕки для
х!оничесkоЙ оI(шзии ( ll'1'-
ловышеяной lФоходи!!ост!)

l0,00 з9 500.00 ]95 000,00

]9 Уяи!еlсальЕые коропарные
!роводЕики с l lитиволовым ]00,00 ]]0 000,00 3 000 000.00

40 Ипродьюсер
тпавсрадиапьныt в kомпrrсюе

с иглой, 1иr ч атором и 
l

]00,00 l2 a00,0l] ] l 2L,0 000,0i)

ИпDоцьюсер фе!ораrп,яый в
(оьiплекrе с иг]rой.

дилятmорOt{ и проводяшом
шт)к ]n.00 l ]l'00,00 l ]7 000,00

а' L ИLтр.jtюссрвIомплепес
i игпой]лч,lемпршьного шr}k 10.00 2] 9з0,00 2]9 300,00

43 ИЕтродьюсер в хомплекте с
иl лой для тршср+цишьqого l90.00 1l 600,1]0 2 204 000,00

А.пипапиояяый пu.-стеD l] 00 99 000.00 792 000-00

45 лиim.стический каlmеD 200.00 9 800.00 1 960 000.00

Ilроводяик дпагяостический
rипDоdjильный

lt1,00 18 900,0() 1Е9 000.0i:)

17 Провол! к диагвост!ческrй
.вепх,(есткий

2,00 27 650.00 55 300.00

:l8 Степ(ороflапфый
леl(арсвсяяо,похръ]т!]й

20.00 265 000,00 5 з00 000,00

{9 СЕm корояарвь,й
летаDстве!ло-лоФьпый,

20,00 2з5 000,00 4 ?00 000,00

50 Иптролыосер Набор для

уФапOвк,, зФ!свы катетеров
и вн}тр!полостЕых эпеюродов

(Ишродьlосер, Иптродъюсср
кхрдиологичсский]

Иптрольюсе]r
карлиолоmчесмй дш лучевой

ФтФии INT, NTK,1NТК2з,
ггIткR\l,. lN,]]к2зр,

INт2lкR2зр),
разvереш (I): ],4.5 6, 7. 8,9,
]0, l2. 14, 16i длппой (см) 6.7.

blr0,00 l ] 91r0.00 9 520 000 п0

ф цO,с'



l] l2 2,]

5l Cleнr с леюрстве]lнь I штl н j0,01] i90 000.1]0 9 500 000.00

52 Коц,соsц]нь'й гибрIц!ый
cIcHT с лс]lарствеl,вы! lj,0O ]on 000,00 j 900 000,00

53 cтel]I с lскарФвеI!fi!
ло]Фыт!см и улът!отоякой 2j,00 200 000.00 , 000 000.00

5,1 Асш!а!lйопяый катФел с
разь!ёроtt бl при!еludгся дп

извrсче!ля свсйях мягкий
эNll)оf,ов и троrц)в ш

ко!о!аряой и периф!р!йl]ой
с.с!!пстой сиOтеItы

1,00 65 000,00 585 000,00

Б;Lltrсяные кtтslеlrы жёстttrе и
быФDой за\iсяы,

40.00 .1l 50l].l]0 l 660 000,0U

Бмло!нь,е катФеры j(ля .}0.0l] 41 500,00 ] 660 000.00

окклJO.чсп !jя ДN,lЛгl ],00 ] ]j0 000,00 з 450 000,00

5Е ],110 700 000.00 ] 400 000.00

59 Т!ФсфФфпfuБная clcтeмa
TpaHolil етсрlой r!шrII l ацйи

аортаtrьпOго кJIапхна.
диамст!оNl]2З,2]. ]i ум, з

прлпадлсжлостя!й (с!стсма

1,00 6 200 000,00 б 200 000.00

60 Кардиовертср-дсфибрилiятор
cRl,_D

2,nn ] r00 000,00 ] 000 000,00

lрехкамсрный

,;lтн.ж,, i::;#l;;i:i,:, 2,UU L ,r00 UOU,Oп з 800 000,00

61 Лвlхкамерgъй
и\lплаптируемый

кхплиовеDтеD_!ефибDиijrятоD

3,00 ,] 050 00L].00
' 

l50 tлLr.00

бз Д!уr jlа!срЕый частйп0-
12.00 700 00 ),00 L 8 {OtJ п00,00

6.{

1.00 550 000.00 550 000,00

11!пrа]п,!русцъй
ка!дповертср-дсФйб!илштор

Nюrlифйкации]
(]!]I'Т-совr{естимый

!в}хl{,}!ерпыйJ с

з.l)0 ] 1з5 000.00 ,405 000,(0

бб riв) \ь hl(pr Jй NlPT_
!Uв!е!тй\ Lrn

12,00
,695 

000,00 8 з40 000.00

67 И\п]штируем ый
(ардиове!теI-леф!бриlлятор

мод!фик и!]
1МIТ-совлiестимь,й
трска\lср!ыii) с

].1]1]
,] 7з0 000.00 ] l l90 000,00

68 Иtlп,,lаптпр),е!ыii
кар]иоверl е!-)1еф!бриллятоI)

модифика!ии:
(МРТ-сов!естп\Iыii

оляокФlеряый) с

],00 2 650 000.00 ? 650 000.00

]5,00 iil] 800,00 2 .108 000,00



70
]j,!0 68 800,0l) 2108 000.00

]0 ]'5L] ,00 7 j0 oLl0,00

,1248

20,00 1.10о 000,00

i1

17

71

?5

Коlонаl]l]ыii пDов.rниtr,
_1йа!сцо! 0.0]1 (0,_i6!!]:

!]иrrой 1Е0!!, j00 W.
cтep!]bUtIii, о'.l окрФ!lого

(irc,cмa ко!оrIарЕого стс}! tr l
rс!арстяе!lL,лl dо(ры t.!

]6 ]-. -lT.lrbL п]],,воlниt oBl е 2.00 2]4 700.0{) 469 400,1]t)

(iе!ипбнм гuбкм ]!},б(д с
60 0!0.1]0 ]20 000.00

бtrло!о! иrи беJ бмlояа !n 2,00

Вьтделенньlе с)т'тl\{ы закуlае1\{ьlх издеiIrй 11елицивского назначенLiя, в

з1{)2зз286,00(Трпстлдесять]rrпJлпоЕовДвсстtlтридцатьтрllтысячrt
восепlьдесят шесть тенгеl 0l' тпыя.),

2- Следчютцие поставщик1,1 пре.цс,гавиIи cBol] цеtlовые предJожеFllя:

_\!

'I'()o (r\nIMcs Nledicus)) )l 02 2022 г l0.42

1].00
т()о (C]c!.l medica],

12 ]]9

__L|
'.102,2022 

г,
!0
li 2.1.02 2022 г,

ТОо (DaпaEnIеlla, 25 02,2(]22 г l0 45

неиNlенование.Nlестоrlахо'ri/lеflие.кВа]lи+)икациоllныелаЕlIыепотеttцимьнБIх
пocr,aBrILlTKoB (с,и.Дрl|-1оJtсенче \i ] к пропаfl)jlу бсNрьLl|1|lя ),

llo fiтоrаN1 paccNlo l,Реrrliя прс]LставпеЕяых таблиц цеrt лотснци&|lьньтх 1lоставlцикоI3,

YстановIlла цеповые лредложеятlя lLотснциа:тыlьlх шоставшиков (,см, Прt,Ltоэlсенuе Nэ2 к

пр о lп о Kony в скр ьlll1uя ).

ЗаседаЕие тендерЕой Ko\tиcclilt и вскрь]тие теllдеряьlх змвок лроходилоi г,Ур&пьск,

ГtiП ва ПХВ <обrастноiI кардиологическriЙ цевтр), З эта,ti, каб,З16 отле1 rос,закупок,

liрисутствоваrи представиlепи сIедующих lIоставiцltкоl] i

Тоо <Darra EstTe]lal - Тупе беков ДаЕийл М пи(овli,],

разitере
двсстя

220 000,0L)

laaTcTcn п!овоlЕ!ноrый 5,00 1 263 0 l зl5 000,00

3]0 23] 2

пrl-п]2. 11 40
ТОО iЛl]\,]С b:l!ell,

21,02 202] г,

2l,t]2,2022 г
21.02,2022 г,

']оо icalamal] 2l,02.2022 ],

2102,2022 г.

2.1,0? 2022 г,

2,1,02.2022 гТОо d(аjIaNlejTcx,

бб.a;."t*r,, 1 25,02 2022,,

|.,/"-,/ {/



Председатель текдеряой койиссЕп:

/Заместите,,Iь председатеJIя тевдеряои компссип:

члены компссItlli

Эксперты:

Секретдрь тендерной комисспtl:

'/. &,."." с.п.
Цг' ' Уя,писв с.Е.

м{рбаев А.А.

Кадыров Ш.Е.
Тогпзаковs Il.E.

'а 
';-;

f"/7l/a
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