
Протокол j\Ъ1

вскрьпия копвер,t,ов с тендерцыми lаяRкамlt rro закупу медпципских и.}делий из
срелств республпкаttского бюдяiеIа дjlя оказанця гараЕтированЕоt.о объема

бесплатЕой медициЕской помощп и ]uедпццнской по}rощи в системе обязательного
социальЕого медициЕского страхования rла2022 rод

г.Уральск 30 марта 2022 rод

в соответс,Iвrtи с трсбоваЕияilи Правих организации и проtsедеllия захyпа
лекарствеЕIrых среДСТВ) ]YlеДИЦИНСКИХ ИЗделий и слециапизироваЕньLх JIечеб]lь1\ лрUд\iтов
в paNIKax гараЕтироDанноfо объема бесплатItой медициЕской помощи и (или) в систеltе
оЬязательпогО социаlьногО \{едицfilIскоIО страхования. фарltацевтических yc-ryr и
призЕаЕии }тратившим си-ту Еекоторьlх реLцепий Прaвитеjlьства Республикй Каза,хстан от
0,+ иiопя 2021 Iода IГ!З75 (дапее-Прави-та). теrrдерная rrомиссия в составе:

Председатель тепдерпой комlIсспи:

1) Умирбаев А,А. лиректор ГКП на 1lxB (ОбластЕой кардиологический цеfiтр)
(наподится в колtаrдировкс с 28,0З,-З0,0].2022 г.)

}аrtесlиtель ппе lседаlе,lя генlерной коl|иссии:

2) Уапиев С.Е, - Зам,директора по АХЧ

ЧЛОIIЫ КОМИССИП:

З) Уапиев С.Е, За]чi,директора по АХЧ

4) Кадьiров Пl,Е. - бухIа,ттер по fос,закупкm{

5) Тогизакова Н-Е, юрист

Экспертыl

1) Гусмапов Т,С, - зав.отделепием ИКРХ
2) Пернсхавов С.У. зав.отделеЕиеIf КХО (находится

30.03.2022 г.)

Секре,гарь тендерной коп{иссииi

Саrиева l',Б, ýlеI]сд){ер l1o гос,зfu(упк \1

Наименовапие ш краткое оппсапltс товаров:

ко Iапдировке с 28 0],-

j\! Наимсяов!ние расходноIо Ед !пt, Ценi

Ко|овхрньlй бfurtrон!ыi]
катФср пJя дйr атпцш с 2,0 ) 272 200,00 5;l4 400,00

,I ft.4,//aиll



2,00 бо о00,0а l20 000.01]

200,00

l22 000,00

l0,0l) 250 000.00 2 j00 000,0l]

]0L],1](]
l] 000,1]i]

15,0{) 10

Ас!ирациоянь,'] Kdletpc 0 0,01l

лсл!рrционный IircTe! с i0,0I) ]00,00

9 \L LйIJr roнfib и lJ етег с ]0,00 l00.00 00l].l]|)

10

lб

t1 Лез!и. Iил}!гпческое. 85.00

l2 jlсзвие хи]rу!гиче.kое. E5.0t)

сrеп!льшос piLj\I.p L)

lз Л.зв!е {rр}р] dчсско., j00,00

lil К]ипсы пФраl.горы цrя ]2 600.00 126 000.|]t)

Аорталън|,е !сrаtr!чесi!с 5i0 000.00 550 0(]0 0l)

(]Nпrыtл! о. п]орактноп, 1]5 L]1] 3]000,|0

l7

18

пvеl!ея!я Dпзцег 1-!ил 1l
( ьп. ьо l],I1Lног,) ,1(]1_1.0tl 1]5,00

i
17 -22 ]]2

сгJ lL с ь or .|J ,r rTo 1]5.00 6.. j00,00

20 Сисгс!адrя rLероtrlвания ] l8:00.1]0

4 020 000,00
2l

L

2

7z ИW}но]оl ичсс]iий тесl ва
o!i dlc]cl!rc Kгeaт!rIKl.EatrL,

\,1В, Тропопша ] I1!о.лобиl,а,
tstгрий)]петпческого

И!муяолог!ческпй тест нд

оLФеrе]LеЕле rpoв!x I1B,

(рсаайЕпнd]осфокпнlвьL 1КФli),
яатtuй] гетичес(ог. пепт,.1а
l] тиr д |Бt]ll) и l'р.поrrляа

,1l0 j80.01]

jlll 00 l 210.00

б Г шr,ппц" "ясу.ццlлцl__ __ Д]:{

*- т- - 2rrlr0 20l 000,00

lTIIl] CФdi(,] 1!!!

Вылеltенные cyNll\IbI заli\,паеN,Iъlх излелий \1елицинскоr,о t{,Lзначеllия,

1з 627 8з5,00 (ТрrrЕадцдть Nt,IллиоЕоВ ltlесгьсот лвддцать семь тысяч

трtlлцлть пять ,r,еЕге, 00 гliыIr).

,il

2, След}тощие поставtциl(и прелс,гавилrt cвo,i цеliовые lIрелло'l(ения|

lз 6271]з5.00

в размсре
восе]ltьсо,г



НаимецоваЕие, местоЕахождеЕие, квмификационЕые даIlЕые потеIlциаJтьliьlх

поставIциков (сл.ДlшLоэlсенuе М 1 к пропоколу вскрьlпuя),

По итогам рассмотреЕия предстaвлеЕIlьIх таблиц цеЕ потеЕцпаJъЕьD( постaвщиков,

устaulовила цеЕовые предлохеЕйя потеIIциаJIьньD( поставщйков (см. Прtl,поэtсенuе М2 к

пр о lп о к о лу в с к р ыlпllя),

ЗаседаЕие теЕдерной комиссии и вскрытие теЕдерЕьIх змвок проходiпо: г.УраJIьск,

ГItП ва ПХВ <Областвой кардиологичесIrий цеЕтр), З этаж, каб.316 отдел гос.зак}тIок-

Присутствовали представtlтели след)тощих пост,вщиков: IIe бьшо

.J,
,а
а

Эксtrерты:

Секретарь теядеряой комиссия:

Председатель тендерной компсспи:

Заместитель председат€ля тендерной комиссии:

чл€ны ком есиfi:

Умирбдев А.А.
J.'J
/" ., )миевС.Е.l },-лиев С.Е.

J"/,/
/ ,/ у,-",." с.п.

Кадыров Ш.Е.
огпзаковдЕ.Е.

Гусмдsов Т.С.
Первехапов С.У,

сдгиева г.Б.

/ d-/ il ,"r



tlр!лоясяие.ttl RпрOтOко!увспрLпипот30.0З,2022 г.

Кваjификационнь,ё даян5 е потенциапьных по.тавциков

докl,мех!овДlямс!Oвrние

1
,)

All ес и ,rc.толlхояJели.

l

*еiапя об псrто!к{G!цч0]

l!frl L ]фr.b( рi rrmq]

цRо!ое предiоIс|Фс пi фор D

rcчцLсqk rf щфlft iшl l уl!ФL*t

1]

L| ,JJ: /.и ll kу
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l z

Ioo (NlедIiOр, Тоо (Asia Nlcd ТОО Фпрм. тоо тоо

ско,

с.р,43з

\7 56

г,Вур_СIптав,

]1/2,Bll-]21l

l 2]2 lj0.00

2 E2l56.00
60 00(1,00

.i 2l0.00

, 85,00

6

100,00

100,00

l0
1t 85,1]0

l2 8i,00
85,00

15
550 000,00

16 1з5,00 10в,97

1з5,00 108,97

103,97
18

19

1з5,00

20

2\
201000,00

з22 000,00
22

250 000,00

Прuложение Noz к протоколу вскрытия от 30,0],2022 г,

. --l1.t aU/, /ar l,| -у


