
Протокол Nl2

1tтогов тепдсра по заьтпу медицинскпх цзделцй пз средств рестц,бликанского

бtодriста для оказаtIпя гарацтцровапIiого обье[tа бесплатЕой медпцпllской помощп

п медицпнской помощп в системе обязательпого соцпального медfiципского

страховаttпя па 2022 год

г.УраLrьск 08 аtrреля 2022 года

Всоо'r.ветстВиисТрсбоВанияNlиПрави".lорганизаЦииипровелеllиязакуrrа
лекарствеl{ных срсдств, медициItских изделий и специаtизироваЕtБlх -1ечебЕьD( продYктов

в рамкаа гардtтирОваIlIlоfо объсма бесплатной медиципской поNlощи и (или) в систсvе

обязатеJьЕогосоциаI1ьЕоIомеДициЕскогостра'\оваЕпя'фармацевтическихуслуги
призЕаIIии утратившим силу flеко.rорых решеЕий Правите-lьства Республикй Казахстап от

04 июня 202] года МЗ75 (дмее-Правипа). теЕдерЕая 1(омиссия в составе:

Предселате.пь теЕдерfl ой комиссии:

l)Умирбаев А,А. - дирсктор ГКП на ПХВ (Об",тастЕой кардио,цогический цеЕтр))

ЗаместЕтель председате.пя теЕдерЕой копtпссии:

2) Уа]rиев С.Е,

ч.пеltы Kollrrtccии:
3) Уапиев С.Е.
4) Кадыров Ш,Е, - бухгаптер ло гос.закупкам

5)'l'оrизакоЕаН,Е. 1орист

Экспертыl
1)Перrrехапов С.У, Зав.отде:rением КХО
Секрегарь тендерной ком ссиrt:

Сагиева Г,Б. ме!iеджер по гос.закупкам

рассмотрола и осуЩествипа оцеЕку прсдставлепI]ых теЕдерпых заявок

С)бщая сумпtа выдеЛеttньlх для закупа ]urедпццвскпх изделий 8 55З 690,00 (Воссмь

}rиллионоl] пятьсо,r пятьдесят трп,rысячи шестьсот девяIIосто тепге,00 ,1иыц),

2. Наименование, NIестоЕапождеЕие потеЕциalльЕого flоставщика цредставивших

теЕдерЕую зaшвку;

Квмификациопньте данЕые потеЕциапьЕьIх поставщиков представлеIIь1 в

1. напм€ЕоваЕце ц краткое описапце товаров:

.'!-ъ Найvсяовдн ерасходяого Цеяд

1 Пша д1 !ровсдопил оUсрацпi Hi
оrгапtr\ Ф}цной шfrки в

I.мпrепе с зат)ядпLпl
8 i5] 690,01) Е ji] 690,00

85536

"r{9 плI НапмеIiоваппе хотснцUаJьного
посrавшпка

Месr,опахоit{деяпс

Тоо (MI-GROUP) (эМ Аи-ГD!пr0 г,длматы. !r,млD,сай!а!t, 17



З.ТaLlица цсЕ потепцйzrпьнь]х поставшиков, каr{дой теЕдершой ]сявки
потеЕциапьтJьDi поставщиl(ов представленьт ъ Прll|о)llеl!L!ч М2 к проtпоко:tу tllпoztlB,

Zl. ИзлоrкеЕие оцеЕки и сопостав-ilение теllдерЕой заявок,
На основаllIIи пункта 69 Прави-т rепдерная l(о\lиссия в це]uх у,I,очлепия

соответствия потенциатьньп поставшиков квалификационвьтл,т требования {, рассNлогрелil
иЕфор_vацик) раз\rецеЕIl)1о lla IiBTepI{e,I ресурсе }тIолЕомоченньп оргаЕов: и устаЕовила
Еепричас,II1ость потенциаlьЕь11 поставщиков к процед},рам. банкротства. -1и(видации. и

их отсутствис в перечхе 1IелобросовсстFых поставщикоts,

5. Руксlволствl,ясь 11араграфа 4 lIравиjI fхаtsьl 8 раздела 
,rенлерной док) NIснтI]I(ии

(()цснка и сопоставление тснлсрЕьlа заrIвок) IеItлерllаJr liоNlиссия РЕШИЛА:
1) Призllать потсi]цимьflоr,о хосйвщика ТОО <N{I-Group> г,А-l 4аты, NlKp.Caiipax,

17 побслителем тендера на осl]оtsаllии lryHKTa 74 Правил, п.42 главы 9 разлсrа тсLl;срrLои

док\'меЕтации по -loтaM: -N!21 в связи с отс)тствие[л 1(онкурсЕции-

6, Инфорt"rlщия о прtIвлечеЕил экспертов:
l) ПсрпсхаЕов С.У. зав,отделепиеN{ ИКРХ
Заказчик в течсIllIе трех ка]епдарllьн дtей со дllя подвсдспия итоIов тсндсра

уведоi\{ляют потеЕцйаIьньп поставшиков. принявших участие в,[енлере. о рез1,]1ьтатаt
тендера путе\f разNlещения протокоjIа итогов на иЕ,IерЕет-ресурсе Заказчиl(а.

Зак&].lик в1ечеllпе плти кLпекдарных лн(й (о лм1 rtодвелеllия rrfoIoB 'iендерi1
,j:ll гпо lяе , оlенLи _лD_о\,) lnL Jс1,1ик) оJлrсJнl_,ь,i lJIoBL,p {:]к) la coJj1ll. я(\lD 7 1,o

форlrtаll, утверждснныIчl уllоrltоIlоченньl l ФргаllолI в облlсти з.хравоохрJнения,

ПрелсеrIате.ць тендсрЕой комrrссии:
ЗапIсстите"lь предселателя тендерноii компссrrи:

ч.lепы коýlиссии:

Умпрба€в А.А.Иr Уа,lиев с,Е,

й2уй у"",""с,-г-
, !/ кчдu,р"чш.с.

/f ,, J Тоl"заковя Н.В.

Пернеханов С.У.

Zl Сагиеваг.Б.J
lJксперты:

Секретарь тепдерной коýrиссиЕ:

,-оц

4 /a,,l //



Прилоfrооrе j$1 к про.околу птогов тсндер! от 08.04.2022 г.

докумслтOв/Н{!псновOппе
l

тоо (NIl_

AJpec в IсстонаIOщеняе

l
пп J'фз] от

2,0] 22

rхявm п. )частле п ieвieDe

.прап(л о rоqдапrтвеяной гrпt,раци]
(перерй п.,рiцл!) lорu!!чесюг0 rипа

кOп и, лOqненrq пге 10.T]Br я ю цеrt)

п гедлр,ли!аr с. s.IDй !.ят.л ь н осrп б.
обрвоlаяпя Ф]]iiя.!е.kоr. ]и (l

iйрхацJl [r.ctrrю rся,шаO.ть и
(|лф м фlrrcлш п.r*телыюсоt9
li]epe оборDL. лар]lоlичс.kиr.ре!ств,
lcl\orponнr\ веФ.тD ! пре{!rrсоров

jв.! ,lя об 0т.уrстви! (валпqпи)

ковяи ..prxddtaml (пр, яФ q,lи)

(Gм?),

rl о!о! rшT+alt п, ЬOрл |

kхялф.пt спо!]фiкаши с

\арlкrерtr.Lш Iяплснвыl
1.k.O.rrеяныI .ре!lft я lL!trL]

ll

kопtrк] jоl]х!grа 0 r ос!дiрстi.нкоii
ре,!сrра!!п tr.!арствеввOг0 сред.тзi п
(илп) уедицпяского lrдеJu либо

}полно о{.ннDroорrr в обпстп
!рФOOrрiпепIп нхвв0] п прпмекение
! Р.!Nбпиkе ]{Фахстан. HaBBФJnl!.
и пDолвёr:нвые пr!рр!rOрли
Р!сл\блtr(п IФд.тан по,.течоlия
с|ога i.iiспия пёгtr.тр.цgO{пOг0
\лOстOuёрев,я lerlp.TB.!,,l. сре!сm.
и (кпи) ме!,цtrg.кпе в!епш
п]r:!.тавrя,оrсi kOп!! ]0ц!ент{
lolllcptitrФ !!ёr0 ёф в в оз ! ep.l
r0 сr!Фств е в я) ]о |рi!и!r- Р ссщ,Irлпкп
KB.xcrM, сго опр ходовrв,е
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Прпложенпс Л!2 к протоколу птогов
тендера от 08.0,1.2022 г.

$ ТОО (МI-Grоuр)
г..dпматы, мкр.Сайрап, 17

] 8 55] 000,00

l
а- ]4/ /l -{ ,ул ?@//п+,



ПриложсяиеЛgЗ

к п ротоколу ,тогов .М2 от08,04,2022 г.

lIеречевь закула€мьц медицинских издел!й на 2022 год

ПобедитФь теЕлерд

1 Пила дu проведеппя операшй на
оргапп г!уляой ма{! в коr,плеre с 8,5з 000.00

с :ф Цаz и rur


