
Протокол
об итогах тендера по государственным закупкам ротацпонного микротома для АО

<Казахский научно-исследовательский институт онкологIiи и радпологии)> на 2019 год

г. длматы 22 мая 2019 года, 16ч.30мин.

1. Тендерная комиссия в составе:
- Чингисовой Ж.К. - заместителя Прелседателя правления, председателя;

- Кузембаева Т.м. - начальника отдела государственных закупок, зarместитеJul

председателя;
членов комиссии:

- Сатбаевой Э.Б. - заведующая Щентром морфологических исследований;

Секретаря: .Щиас А. - менеджер отдела государственньtх закупок.
провела тендер по государственныМ закУпкаl\, ротационного микротома для Ао кКазахский

научно-исследовательский институт онкологии и радиологии> на 201 9 год:

2,Тенд е заrIвки на частие в тенде еп едоставили потенциальные лоставщики

3. Потенциа,rьные поставщики предоставили заявки и они содержат документы,

подтверждающие соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной

документации, наличие и отсутствие которых отражены в приложении 1 к настоящему протоколу

с ценовыми предложениями, отраженные в приложении 2 к настоящему протоколу,

4. При оченке и сопоставлении представленных зшIвок на предмет соответствия требуемых

лекарственньш средств предлагаемых потенциальными поставщиками лекарственных средств

эксперты не привлекались.
5. Тендерная заявка потенциального поставщика, которая не соответствует

KBa"I Il икационным бованиям и иным т ебованиям тенд ной до \1ентац l l li

ТОО кВизаМед Плюс>

не соответствие:
l) не соответствие типа оборулования: предлагается полуавтоматический микротом, по требованиям

тех.спецификаuии тендерной документации, необходим механический ротационный микротом. Механический

микротом предназначен дJlя микротомии тверлых образчов в отличие от полуавтомата, который преимуцественно

[редназначен для микротомии мягких образцов и биоптатов, Поскольку в отделении преимущественно исслед},ются
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крупные твердые операционные образцы, и имеется больцая нагрузка на микротом, то предпочтительнее

"arronrao"ur" 
механический, который выдерживает такую наФузку. Также имеется возможность замены держателей,

которые быстро изнашиваются
2) не соответствие высоты оборулования, заявленная высота оборудовация "не более 305 мм", требуемая

высота по технической спецификации тендерной докумеЕтации" не более 295 мм",

З) не соответствие плины/глубины оборудования, заявленцiц глубина (она же ллина) "не более бl8мм",

требуемм ллина./глубина по технцческой сrlецификачии тенлерной документации "не более 400 мм".

4) отсугствуют ланные о весе оборудования (не соответствие тех. спечификачии тендервоЙ документации)

5) отсутствуют данные о продольном смеlцении основания держателя лезвий, требуемое значение по тех,

спецификации'должно быть " не меflее 50мм" (не соответствие тех. спецификации тендерноЙ документации).

6) отсутствуют данные о поперечном смещении основания держателя лезвий требуемое значение по тех.

спешификачии должно быть " не менее 40мм" (не соответствие тех. спечификачии тендерной документации).

7) отсутствуют данные об отведении блока держателя объектов назад после изготовления каждого среза

1р"*им p"rpa*u"u) требуемое значение по тех. спецификации должно быть " не менее 220 мкм" (не соответствие тех.

спецификации тендерной документации).
8) отсутствуют ланные о пределах реryлировки угла наклона ножа,,требуемое значение потех. спецификации

должно быть " не менее 10 гралусов".
9) отсутствуют ланные в комплекте поставки о характеристиках кассет (не соответствие тех. спеuификации

тендерной документации).- 
l0) отсутствуют данные в комплекте поставки о характеристике набора сосулов дTя отходов резки (не

соответствие тех. спецификации тендерной документации).
l l) отсутствую ланные в комплекте поставки о типе одноразовых микротомных ножей, требуемый тип яожей

указанный в тех. спечификачии R35
12) отсутствуют данные в комплекте поставки о характеристике набора кисточек для микротомов (не

соответствие тех. спецификации тендерной документации),
lЗ) отсутствуют данные в комплекте поставки о характеристике иглы препаровальной, требуемая по тех.

спечификачии игла препаровмьная должна быть иJогн) той,

6. Тендерная заявка потенциального поставщика, которм соответствует

кв&lи }iкацIlонны\1 ебованиям и иныN{ оования]!l тенде ной док l\lентации:

7. По результатам оценки, сопоставления представленных з,цвок тендернм комиссия
РЕШИЛА:

1. Признать тендер несостоявшимся по лот} 1, в соответствии с подпунктом 4) пункта 84

правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических

( иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих ) препаратов, изделий

медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в

системе обязательного социaLльного медицинского страхования утвержденных постановлением

Правительства Республики Казахстан от З0 октября 2009 года Nq l729,

за данное е.-";;._ ПЧОП осовали:
голосов

ж. Чингисова

л!
лота

HalllteHoBaпIte потенцllа".lьноI,0 поставщllка

Тоо KBioVitrum Astana)

э.сатбаевой

Т. Кузембаев

l


