
Протоко.]r }Ъ2
ятогов тепдера по ]акупу медиципских изде.1пй Ilз средстD республикаЕского

бюджета для оказапия гарантироваЕЕого объема бесп,]атЕой медпцllltской помощи
и мсдиципской помоци в системе обязате,-lьного соцtlд.цьЕого мсдицlпIского

страховаIrпя на 2022 год

г.Урiльск 08 аllреля 2022 года

В соответствии с требоваЕияNlи Правиjl оргаяизации и проведеI]иlI закупа
-пекарствеlпiых средств, медициIIсl{йх изделий и специLпIIзироваяЕьIх ]]ечебяых продуктов
в рамках гарантироваЕпого объсма бесплаттrой ]!IедициItской помощи и (или) в систепtе
обязательного социfiьного \tедиципского страховшiияJ фармацевтических услуг и
призпании }тратившиN1 сиJу IieкoTopbп решсЕий Правительства Республики Казахстш1 от
04 июня 2021 гола ]\!З75 (дапее-ПравиjIа). теЕдерllая коп{иссия в составе:

Председате.qь тсплерной комцсспп:
1)Упмрбаев А.А, директор ГКП на iIXB <Областrrой кардиологический центр,
'lattcc 

t иl ел ь пре tcc lя I с"lя l ell lеilнои }aо\lис(ии;
2) Уапиев С,Е.
ч.,Iсцы колtиссиц:
3) Уапиев С,Е.
4) Кадыров Ш.Е, бlr<гаrтер по гос.закупкапл

5) Тогизакова Н,Е. rорист
:)ксперты:
1)l усманов Т.С.- Зав,отдехеЕием ИКРХ
2)ПерЕехаIrов С,У, - Зав,отделенислr КХО
Секретдрь тецдерпой t(оrrиссии:
Сагиева Г.Б, меЕеджер по гос,закупкal]чI

расс\rотрсха и осуществила оцснкч представлеппьIх тепдерЕых заrlDок

l. Ндltмеlrоваяпе п Kpaтt(oe опиеапие товаров:

ЦаиvеноваЕ!с расrодного Ценд

Коронарвый баUlоu!ый
кате .ер j(! я д!]атацпп с 2.00 2721о0 оо 54,1r100,00

2 l1оово!я!к с!леп)(естrий 5.00 82 ]56,00 410 ]80,00
] Стфипьнш г!бкd труб(а с

баr]ояо! !rй бU]лояа на 2,00 60 000.00 ]20 000 п0

l20 00 2]0 00 25 200.00

вн\!Dивеfllllй мтФеп 200,00 85,00 17 000,00

]r,00
Аспирацrонпьй катстср с

50.00 ]()iJ,trL] 5 000.00

5 000.00

Аспирrциоuнып катетер с
вакуW_tо nDoJclI ]0,00 ]00,00

10 ]j0)
l] Jlезвис хиDФfичес(ое 85,00 42 500 00

d :l) / <ъа ;/,,*у,



стеDп noe паз!еD 1l
]2 llеlвие \ирIрг!ч.с(ое

стсD!jы]ос Dar c! lj
j00,00 42 500,1]1)

l] ,rlсзвие rир)лl и!сско.,
cTerfrbнoc DФ\Jеп ].1

a00.1]0 42 500,0l)

1,1 К]!псы леlгахтоttl ]Jя
i.norIanл.ij аDтсDпи

10.0| l2 600,0а

-i 
j(] 000.1]0

l26 L]l]L),t]t)

jj0 000.00lý \l|TL

a ь J iLп!лr !r LoгrtT .го 8l 000.1]1]

прtr!ене.в, рrз\Iср ]еrвйя !l
17 СкLrL!сlьо,!r.раdяого

L i1,1\E!q]]! ]]!:]]]! Il]ц]LЦ

" ":]::::,j*j:::]]1):j:]:."

jr.0,|t0

_501]t]0

]]j,00

L.]5 00

19 Шпр!]!J ивсlr!яовые !IT]K l 000j!! l] 2)0 Ll)

20 Сисrемаr,u псрсtrива ях l000,01] 1l8,20 l]8 2|0lr0

1020 00|,001l 20.00 201000.00

22 и!!чяпrогический r ест !а
опре!е]с!ле креапjяIоIяазь]

lIB, Тро]Фппна L NlпогjоaиrI!.
латрхi1]!ет!чес]l0r0

]].Lro ]22 !00.0t) 18]0 00U ll)

пtпт[l Ь_ и о Llr l(p]
ИW),во]оmIесшй тест на

опрс,lс еппе ),ровяя [ll].

]50 000,0l)крсат!!й]Фоd|оkивФы
|КФl].), Еат!ийr!.тйческоrо

пептщr I]-lи Ia (ЫlLl)и

Обцая сумпла вылслешrь]х лJlя зак}па Nlедицинских излелий 1з 627 8з5,00

(ТрцtlдлцатЬ }lllJl.rlrtoнoв шес,rьсот двадцатЬ cetlb тысяч BoceýlbcoT тридцать пять

тевге! 00 т ын).

2. наиNlеновлIие. Nlесr,онахохлеЕие потенци&lьхого пос,Iавпlикi1 прелстави]]ших

теIIдерЕ-\1о зzйвк"\i

,мп/п няпменованйспотенцлаJlьIlого

liва-lификациопЕъте дыlЕьlс потеЕциапьныt

Пllч.tоltl:еl Lue .|t|o l к проп7оliолу Ltlпо?()в

ТоО !Сlе!еr Nledical, Аrfifатинсriая обл, КФасайск л il райо н. сс,,1о toKy]eli.

г,Аl\1аты, ]vкр,Байтак, квартм карrаlы, дом'16
'ГОО liASia i!,lф l,]п!irj.Ji,rg, г,Длм:lть1,1л.Попова, д,9 il п j

f .ПетгопаsrlоRск, r. 
jlMaяKoBcIl.]rc, 95

l'oO iv. Jщtrс ')!сп.рrj, г,Урfпъск. tл.сарiйIlrык, 56

поставшиков прсдставлсны

Nlестопахоrкдеlrrrе

з.'l'алипа IlеЕ потепцпмьных поставLцLlков. кi]]кдой теIJдсрпой з,явки

пс]теtlц!lмь!lых поставЩ!п(оЕ преjlставJе|lь\Е Лрujож|нuч ,\'!2 к прапlоко"Lу uпtо|ов,

:l. Изложснис оцеrrки и сопостав:lеЕис тсндерЕой заявок,

На осIiоваЕии пупкта 69 Правил тсвдерная 1{омиссия в цеj1,1! !точllеIlия

соответств!lЯ потепцимьныХ поставUlиков квмификациоiпiыN{ требовапия {. рассIlотреIа

инфор\rацию раз\lещеlIп)'ю на интерЕет рес_\,рсе \'по,lноl\1о!lеЕяь]х органов, и vстаIloвиjlа

ч^/'Ьl/,l

4 / /'/ /,/ ,-т t 4/ . "/ld, V/L.,V 7 <kr.r r, , /
/ (,/

13 62,' 835.00

]] lr. вП-j2 ll этаr{



ЕепрпчастЕостЬ потенциfuIьЕыХ поставщиков к процед},рам. банкротства, ,1иквидацип. и
их отсJтствие в перечЕе ЕедобросовеспlьIх l1оставщйков,

5. Руководствуясь Параграфа 4 Прави-т главът 8 разде-та теЕдерЕой доIi)\lентации
(ОцеЕка и со]lоставлеЕие тендерi]ьIх заявок) тендерная коIfиссия РЕШИЛА:

1) ПризЕать потеццимьЕоfо поставIцика ТОО <Медкор), I.Ал\Iатьт.
Наурызбайский райоя. Nlкр.Байтак, Квартап Карга;rы, доIt 46 победптелсм теЕдсра на
освовмии пункта 7zl Прaвип, п,42 главы 9 раздела тендерЕой докF{ентациlt по хотам: Ns1
1] otsязи с отс!тствиеI1 конкуреIIIIии.

2) IlризЕаTь потснциallьЕоl'о 1lоставпlика ТОО <Гслrrrса> f.Петропавjtовск,

ул,Маяковского. 95 победитеjем тендера Еа осIIовапии пуliкта 74 Правил. п,42 главы 9

раздсла тепдерЕой докчмептrции по лотаIf: -\!4,5,7,8,9,11,12,1З в связи с отсутствием
конкчрепции,

З) ПрItзнать потеIтциа-Iьного поставщика ТОО <Сtечеr Medical) Алматйпская обл,
Iiарасйский райоЕ, с.Кокчзек. сlроеЕие 4ЗЗ побеiIIпелем теЕдера на основании ll}HKla
74 Прави-], п.42 Iлавы 9 раздела тенlервой дочпtеllтации пL, лоIам:,]\Г!2 в связи с
отс}тствием коцк}реЕции,

4) Призпать потеIlцимьвого поставщика ТОО <<Asia Med Епgiпееriпg> f.Алматы,
Бостанлыllский р/Е, !jl,Попова, 19 н.п,3 победlrтелем тсЕдсра Еа осIlоваItии пчнкта 74
Прави:r, п,42 главы 9 разлсла 1,еЕлерЕой док}аIсЕI.ации по лотаI1: JYp3 в связи с
отсу,Iствие\l коЕкуренции,

5) Гlрпзнать потсЕциir,lrьхого поставщика ТОО <Фирма Меда> г.Алчrаты,
мкр,Сайран, 17 победите.rем тспдсрfl па осIIоваllии пуlкта 74 Правил, п,42 rлавы 9

раздела теЕдерЕой доку\lеЕтацип по ]1oTa\I: jтs15 в связи с отсутствисп,1 коцк}теЕции,
6) Признать потсllциfuIьхого поставщика ТО0 <Medoptimum>l г,Нур-Султав,

пр,Сарыарка, З1/2, tsll-j2 11этаr( победитслем теЕдера на основаlJии пчЕкта 7rl llравил,
п,42 г,.1авы 9 раздсла теЕдерпой док}мснтации по ,[отап{: Л!!22!2З в связй с Olcylcltsиcll
копкуре!Iции,

7) Признать потетJтIиапьЕого поставщика ТОО (<МедМпркет Эксперт), г,Урмьск,
ул.Сарайшык. 56 победцте,,rем тендера на осЕоваЕии lIyBK],a 74 Правил, п.42 главы 9

раздела теЕлерноЙ докуN{ен,rации по потам| .}$]21 ]] связи с отсутствиеl\{ конкуренцIlи. по
лоrам Ns16,17,18 с укilзат]исм Topfo]lo|o 11itи]\,lсЕоваЕия Еа осЕове ЕалIlеllьшеr о цеflо]зого
предлояiсния.

}Ia основании п,п.1 rr,7З Правил а tr,rr. 1 п,41 Iлавы 9 рaLздела теllдерЕои
лок)ItеЕтации, l]a основании отсYтствия теЕдерпых заllЕок признать тенлер
Еесостоявшимся по сjIед),тощиNI лотаN{: JN96,10,14,19,20,

6. ИЕфор!ация о привлечснии экспертов:
l) Гусirtанов Т.С, - зав,отдеjIеЕпеIt ИКРХ
2) Перrrехавов С,У. - зав,отJелениеl"r КХО
Заказ.тик в течение трех каlенларньтх лlей со дня подведения итогов теЕдера

увелоIfляюТ по,l,енцимьЕьlХ llоставтциков, tlрйнявших )частие в теЕдере, о рез)пьтатaL\
теЕдера путеI1 размещеltия протокоjIа итогов на иЕтерЕет-рес}рсе Заказчйка.

Заказчи( в течеI]ие пяти каJIеЕдарнътх дЕей со дllя подведения итоIов тендера
наIIравляет потеl]циа.lьноIlу лоставцикч поллисаннь]й договор зак,чпа состав,]яемый по

форпrалI. утверrrсденНьDl уllолIlо]чlочеilЕыIt органопт в области здравоохрмения,

л /d-/ l/,ry



Председатель тендерной комиссиil:
Заместите,,Iь предеедателя тевлерпой комиссий:

члены комиссйи:

Умирбаев А.А.
Уалиев с.Е.

Уалпев с.Е.
Кадыров Ш.Е.

с

Тогизiкова н.Е.

Гусмапов Т.С.
Пернеханов С.У.

СагиеваГ.Б.

Эксперты:

Секретарь теядеряой комиссЕп:

t/ l/ ,"ф
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ПрлJожеалс_\'!2 RпpololtoJ} птоговrслjср!от08.04.2022 l,

3 1

тоо тоо

ско.

з1l2. вп-з2 1 t

272ll0 01]

8] 156 0о

2]]] 00

]00.0i]

L]

]2

15

:lб

1зs,00

1з5,00

з22 000 00
2з



llршолев{е.\Э]
к протокоjу ятогов,\!2 от 08.0,1,2022 г,

IIcpcteяb ]акупаемы1 ме.циuияскиI из,lелий н2 2022 .од

N, нпим.яование лота Победиlе,lь тевJера

1

2 Провоrяик суперяестшй 82 ]56
Тоо (сlеIФ

] Стерипь(u гиб]iм rрубм с
бмjIопоу ши баппо!х па tовцс 60 000

Тоо iAs]al\'Icd

210
5 Псрпферичсст!й вцтривенный 8i

7 Аоrлра,]!опвый KaTLfc! с вак)}v_
100

8 Аспи|[цио!r]rый KnTeTe! с Rакlt!_
(онтролеNl

,\слrрациоппый ,атстср с Ba,l) 1м, l00

!l Ле]вис хирургичсс(ос, стсрильно.
D меD i] 85

11 ilеlвие r!гуггическое tElrиrli.e
DBlrcD ]j l]j

]з -lеrвие 1!I}pI ическое. сlерй!ьяое
паз!сD 24

l5 лоDте!ьпьrc Nt\опические r.Qлаk 5j0 000

lб (]клпыlсiь оп|Ф!акпIо!о
пп,IJеF.яи, nilмen ]езвхя ] 1

108,97

]7 Скальпспь од!орашяого
пrи!с!епш DазIreD лез!ш l5

l08,!]] ТОО (МеJМ;Iрfiе,

l8 С(лIьtrел! о,rtrо!ФiIпо1 о
,IDяме!енйя паз!еD леrвпя ]]:1

108,97 ТОa] ( N,lецМартст

2]
20I а00

ТОО (\1елN,lар lel

22, ИNiм}rLолоOf,еский тесl Lla

опtелеление !пеатrяЕияmы МВ.
l'tопопrпа l \Ir]ог]обина.

яатг!йуDФпчс.kоrо !гопептиJ. Б-
т,па Д-ди!

И!tIу|]оIогичесftий Ес на
опрс!с!сн!с },ровп, \{B фракп!|

креа] l,r]rфосllDки,IdJ (]iФli),
на.гийурФ!чсоtото псптиjа ts-тппа

(БНП) и Тпопояина (THl) Crrdio]]

2j0 000

ti ,,',ф" иаil,ry


