
ПРОТОКОЛ 
-{ для Ао <ltазахсtслtй

обитогахТенДераПогосУДарсТВеЕшыМЗакУпкаМмеДицинскихиЗДеЛил
научно-иСследовательскиЙ инстrIтуТ онкологIлIr и радшологII!I)) на 2022 rоц (10 лотов)

29 декабря 2021 года, 17ч,30мин
г. Алматы

- Турлыбековой Г,Н - юриста - консультанта;

-ИсбергеновойК.К'-рУкоВоДителяI-\ентраЛекарсТВеFIногообеспечения;
-БимирзаевойЖ.Г._ЭконоМисТаотДеЛапланироВанияиЭконоМиLIесI(оГоаЕ

СекреЙря: ,Щиас А, - менеджер отдела государственных закупок,

проВелаТенДерпоГосУДарсТВенныМзакУпкаММеДИцинскихиЗДелийдля
наУЧно.ис.п.Доuu'.пьскийинсТИТУТонкоЛоГииираДиоЛоГии)на2021год:

,ализа.

Ао кКазахский

9765000

Сумма,
выделенная д.ця

государствеttIIых
закупок
сrrособоп,r

теIIде теIIге

I)itc,leTItr}lt

цеIIа
Itол-воо
объепr

Eдlllrllцn
IIзмсренIrяIIаипrенованлIе товараJ\ъ

лота

654J21

97650001набор
Набор хирургических
инструментов общего

назначения. (комплектация

N925

1

з 877000з 8770001набор
Набор хирургических
инструментов общего
назначения. (комплектация2

1 56480001 5648000lнабор
Набор хирургических
инстру]\{ентов общего

назначения. (комплектация

N92B

a
J

129200012920001набор
Набор хирургиtlеских

инструментов общего

назначения. (комплектация
N92

4

бз4001наборНабор дренarкно-зоЕIдовых
систем5

1 95000001 30000150штИмплантируемая порт
венозная6

1 0 1 66800|4524700шт,Щренmк круглыt1

спиральный 15-20СН,
110смс

7

30з75000101250030набордлянабородноразовый
НТ)креrfоrmеr8

6340000



9
Электрод регулируемыiл

охими
штук 30 900000 27000000

10

Электрод активный типа
VCT: VСТ; VСТ
XXB;VCTM ХХВ; VCTW
ХХВ;диаметром(мм): 1,5;

1,65; 1,8; длиной (мм): i00;
130; 135;140; 145; 150; 1б5;

|10;I75;180; 185;200;
25 з00 350

штчк з0 295000 8850000

Итого 132813800,00

2.т заявки на ев ставили потенциаль ,ные поставщики:

3. Потеttциальные поставщI,1кI,I предоставили :}аявки и они содержат документы,

подтверждающие cooTBeTcTBиe Iiвали фиitационным требованиял,t и требованиям тендернойl

документации, налиtIие и отсутствие которых отрах(енЫ в прилох(ении 1 к настояц]еIчIУ ПРОТОКОЛ)'

с ценовыми предложениями, отраженные в прило >Itении 2 к настоящему протоколу

4. 11ри оценке и сопоставлении представленных заявок на предмет соответствия требуемых

медицинских изделий предлагаемых потенциаJIьными поставщиками эксперты не привлекались,

5. Тендерная заявка потенциаJIьного поставщика, которая соответствует

квалификационным требованиям и иным требованиям тендерной докуN{еI{тацI{и

тоо ksatcor>

ТОО кКруана>

6, По результатам оценки, сопоставления представленных заявоIt тендерная комиссия

РЕШИЛА:
1. отклонить заявку ТОО кМединторг PIt> по лоту б в соответствии с подпунктами 9, 10,

14 пункта 70 Правил организации и проведеFIия закупа лекарственных средств, медицинских

изделий и специаJlизированных пaчaбп"r* 11родуктов в рамках гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи и (или) в систеМе ОбЯЗаТеЛЬНОГО СОЦИаЛЬНОГО МеДLIЦI'IНСКОГО

страхования, фармацевтических услуг Ns375 (предоставленная техническая спецификация не

соответствует технической характеристике в регистрационI{оN[ удостоверении), Не соответствие

размеров катетера, материала (указан силикоII I]NtecTo полиуретана), содерrкимое комплекта,

Адрес потенциального постill]щикаHalrMeHoBaHиe потеIIцltального
постав

J\ъ

J21

л.Рг ова 65 н,п.12тоо ksatcor>1

ева 4 коп.1 5г.Алма лТоо (2
г.Алм л. Зенrсова 31 кв,2ип коленкович)a

J
з02г.Алматы окова 28412 оРК)Тоо к4

IIallпtelloBaHиe потеII llIIrlль ного поста I}щикам
лота

1 ип коленкович)

ИП коленковиФ)2

ИП <оленковиLI)3

ИГI <оленковиLI)4

ИП <оленкович)5

ТОО кКруана>6

ТОО <Круана>7

тоо ksatcor>8

9

10



2.ПризнатЬтенДернесосТояВшиМсяВсооТВеТсТВиисПУнкТоМ72ПравилорГаItllЗt}цl]l1!1
проведения закупа лекарственных средств, медI,Iцинских изделий и специаJIизированных лечебных

продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в систепле

обязательного социального медицинского стрilхования, фармачевтических услуг утвержденIIых

постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 202l года Jф з75,

За данное решение проголосовали:
За - 4 голосов

Против - 0 голосов

Онгарбаев Б.Т

Т. Кузембаев

К. Исбергенова

Турлыбеrсова Г.Н

Бимирзаева }It.Г.и/

- 
./,,,/(-=--'



Приложение Nэl к прюкоJry кmmв от 29,12,2021г,

сведекlrя о llалttчшtl требуемоir локументацшнспотепжlжнlнт:жн:fi l"#?#ff;;l1;;Жiir*1:iПHc*rlx 
ИЗДе-IИЙ ЛЛЯ АО <d(аЗаХСКПЙ Ва;lЧНО-

поставщиковпотенциальныхтребованияквалификачионныеподтверждающие.Щокрtенты,

Копия сертификата о соответствии объекга

трбомниям надлежащей

производственной пракгики (GМР) или

надлех(ащей дисгрибьюторской пракгики
(GDP)

Банковскм
гарант кя /гrлат

поручение
ежное

технические
спецификации

Таблица
tlCH

Справка об

отс}тс"гвии
(наличии)

налоювой
за]lол}(енности
нlшоmплатеJI ь

щика

Нотариально

HHim копия устава
или

уlредительного
договора о

составе

rtредителей
lll09

Копию документа, предоставляющего право на

осуществление предприниматыьской деятельностlл без

обраюмния юридическою лица, вьцанного

соответствующим юсударственным орfttном, копию

докумекгr4 удостоверяюtцего личность

8

Копии

уведомлений
(разреulений)

лицензий

7

Заявка на

участие в

тендере

6

наименование
потенциального

пос1,-:tвщика

+

Nsп-iп

++r +1 +3 +z +l +++
+ ++ +l +++ ++ ++

2 +
++

J
++++++

+
++<Мединторп>

4

Секретарь тенлерной



Приложение No2 к протокоJry итогов от29.|2.202'lr

рrдtrологиmD нд 2022 mл

ЛЪ лота
HallMeHoBaHlle
потенцltального

HaltMeHoBaHtle товара
Единпца

измерения
Кол-во,
объем

расчетная
цена

Щена предложенIlя Торговое названr|е Проllзводитель
Страна

проtлсхождения

l ИП <оленкович>

Набор хир)фгических
инструментов общего

назначениrl. (комплектация

5

набор 9765000 9765000
Набор хирургических
инструментов общего
назначения

нilьго International
(Private) Limited
Пакистан

Пакистан

2 ИП <оленкович>

Набор хирургических
инструментов общего

наз начения. (ком пле ктацtля

]ф26)

набор l з877000 з877000

Набор хирургlrческих
инструментов общего
назначенI{я

Hilbro Intemational
(Private) Limited
Пакистан

Пакистан

J ИП <Оленкович>

Набор хирургическl,!х

инструментов общего
назначения. (комплектация

набор l l 5648000 l 5648000

Набор хирургических
инструментов общего
назначения

нilьго Intemational
(Private) Limited
Пакистан

Пакистан

4 ИП <оленкович>

Набор хир)Фгических
инструментов общего
назначения. (комплектачия

набор l 292000 l 292000
Набор хир}ргических
инструментов общего
назначения

Hilbro International
(Private) Limited
Пакистан

пакlлстан

5 ип коленковtlч>
Набор дренажно-зондовых
систем

набор l00 бз40000 бз40000
,Щренаж гофрированный,
трубка силиконовая
медицинская

"Каммед", Ао
l'\zl9дf 

1дц"
Украина, Россия

6

ТОО <Круана>
Имплантируемая порт

ма, венозная
шт l50 l 9500000 l 9425000

Имгrпантируемая порт
система, венозная TitlaJet
lisht

pfin rTedical срр SA Швейцария

ТОО <Мединторг))
Имплантируемая порт

венозная
шт l50 l 9500000 l з500000

Имплантируемая порт

система Ваrdроrt
Бар.ш Рейноза Мексика

l 0 l 66800 l0l66l00

]4стеlvlа

Сэт, в составе: дренаж
многокан€цьный, Fr. l 5,

длr.tна l20cM.
СI,tликоновыГ,t с

рентгеноконтрастной
полосой, троакар,

JKoHHeKTop. Резервуар

рfrп medical mерrо Германия
,7 ТОО <Круана> шт 700,Щ,ренаж круглый сп ирал ьны й

l5-20CH, l lOcMc

l

l



8 Тоо <Sаtсог>
Одноразовый набор лля
аппарата кРеrfоrmеr НТ>

набор 30 30з75000 з0372000

Одноразовый набор лля
аппарата <Реrfоrmеr НТ>

Rand S.r.l. Италия

9 Тоо <Satcor>
Электрол реryлируемый лля

электрохимиотерапии
шryк з0 27000000 26997000

Элекгрод реryлируемый
дIя
электрохимиотерапии

Igea spa Итutия

10 ТОО <Круана>

Электрод активный типа VСТ:
VСТ; VCTXXB;VCTM ХХВ;
VCTW ХХВ;диаметром(мм):
1,5; 1,65; 1,8;длиной (мм):

l00; lЗ0; l35;l40; l45; l50;
165; l70; l75; l80; l85;200;
250;З00; З50

шryк з0 8850000 8848500

Глектрод активный типа
VСТ: VCT; VСТ
ХХВ;VСТМ ХХВ;
vCTW
)С(В;диаметром(мм):
1,5; 1,65; 1,8; длиной
(мм): l00; lЗ0; lЗ5;l40;
l45; l50l I65; l70; l75;
l80: l85:200l 250;300;
з50

RF MedicalCo
Ресгryблика

Корея


