
Протокол
об итогах тендера по государственным закупкам медицинских изделий для АО <Казахский

научно-исследовательский институт онкологии и радиологии>) на 2022 rcд (9 лотов)

г. Алматы 1 7 февраля 2022 года, 1 7ч.30мин.

1. Тендерная комиссия в составе:
- Онгарбаева Б.Т. заместителя председателя правления по клинической работе,

председатель;
- Кузембаева Т.М. начальника отдела государственных закупок, заместителя

председателя; l

членов комиссии:
- Турлыбековой Г.Н - юриста - консультанта;
- Исбергеновой К.К. - руководителя L{eHTpa лекарственного обеспечения;
- Бимирзаевой Ж.Г. - экономиста отдела планирования и экономического анаJIиза.
Секретаря: Щиас А. - менеджер отдела государственных закупок.

провела тендер по государственным закупкам медицинских изделий для АО кКазахский
научно-исследовательский инстит}"т онкологии и радиологии> на 2022 год

ль
лота

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во,
объем

расчетная
цена

Сумма,
выделенная для
государственных

закупок
способом

тендера, тенге
1 l 2 1J 4 5 6

1

Стол операционный
универсальный, с
принадлежностями

шт l 9765000
|8542902

2
Светильник хирургический
с принадлежностями

шт 1 з877000
14700000

аJ

Тележка медицинская для
перевозки больньж с
гидравлической
регулировкой высоты

шт 2 2180000

4360000

4

Бронхофиброскоп с

расширенными
терапевтическими
возможностями и
стандартным диаметром
вводимой трубки

шт 1 |292000

964,7704

5

Устрdйство
конвекционного обогрева, в
комплекте согревающее
одеяло конвекционное
(20шт), стойка для прибора
согревающего
конвекционного типа (1шт)

компл 2

4450000

8900000

6
Шприцевой инфузионный
насос

шт 2 1 500000
3000000

7 Наркозный аппарат для шт 2 28448200 56896400

l



реанимации

8
Прикроватный монитор в

реанимацию
шт 2 69 1 5000 1 3 830000

9

Прикроватный монитор в

реанимацию с модулем
PICCo

шт 1 8800000 8800000

Итого 138б7700б,00

2.Т, заJIвки на в поставщики

з. Потенциальные поставщики предоставили заявки и они содержат документы,
подтверждающие соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной

цокументации, нсUIичие и отсутствие которых отражены в приложении 1 к настоящему протокоJry

с ценовыми предложениями, отраженные в приложении2 к настоящему проТокОЛУ.

4. При оценке и сопоставлении представленных заявок на предмет соответствия требУеМых

медицинских изделий предлагаемых потенциальными поставщиками эксперты не привлекаJIись.

5. Тендерная зffIвка потенциального поставщика, которая соотВеТствует

квалификационным требованиям и иным требованиям тендерной документации:

6. По результатам оценки, сопоставления представленных заявок тендерная комиссия
РЕШИЛА:

1. отклонить заявку Тоо (САПА Мед Астана> по лоту б в соответствии с подпунктами 9

пункта 70 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий

и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной

медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования,

фармацевтических услуГ J\b375 (представления потенциальным поставщиком технической

спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации (технической

характеристике)). Не соответствие: Используемые шприцы, вес, размер, библиотека

лекарственньж препаратов.

Алрес потенциальЕого поставщикаНаименование потенциального
поставщика

м

J21

г.Нур Султан, ул.Жубанова 2З l IТОО кСАПА Мед Астана>1

г.Алматы, ул.Пирогова З 1, оф.6022 ТОО KOptimedi>
Алм. обл-ть, пос. Отеген-батыр, ул.Калинина 2,

оф.711Тоо KMedicus-M>J

г.Алматы, ул.Ратушного 64А4 Тоо <Glebus-medical>
л. Блока 14г5 ТОО <Фармпровайд>

.Исатая 5Вг.Т6 ТОО кАтон .Щиагностика)
г.Алматы, ул.Бекхожина 1 5А, н.п. 107 Тоо <Novirs>

Nъ

лота
Наименование потенциального поставщика

1 Тоо <Glebus-medica1), Тоо <Novirs>

2 Тоо KGlebus-medical>, Тоо <Novirs>
aJ Тоо <Glebus-medica1), Тоо KNoviTs>

4 ТОО <Optimedi>

5 Тоо <Medicus-M>

6 ТОО <Фармпровайд>

7 ТОО кАтон Щиагностика)

8 Тоо KMedicus-M>

9 Тоо <Medicus-M>



2. Признать тендер состоявшимся в соответствии с абзацем один пункта 74 Правил и

опредолить победителем, по лоту }Ф1,2,3 тоО <Glebus-medical>;

. Признать тендер состоявшимся в соответствии с абзацем два пункта 74 Правил и

определить победителем, по лотам N94 ТоО <Optimedi>;

Признать тендер состоявшимся в соответствии с абзацем два пункта 74 ПравиЛ И

определить победителем, по лотам Jф5,8,9 Тоо KMedicus-M>;
признать тендер состоявшимся в соответствии с абзацем два пункта 74 Правил и

определиТь победителем, пО лотаМ Nsб ТоО кФармпровайд>;

признать тендер состоявшимся в соответствии с абзацем два пункта 74 Правил и

определить победителем, по лотам ]Ф7 тоО кдтон.Щиагностика>.
3. Отделу государственных закупок заключить, в течение пяти календарНых днеЙ со днЯ

подведения итогов тендера, договор закупа:
- по лоту !,2,3 с Тоо KGlebus-medical) на сумму З7 З56 000,00 (тридцать семь миллионов

триста пятьдесят шесть тысяч) тенге 00 тыин;
- по лотам 4 с ТоО KOptimediD на сумму 9 647 704,00 (девять миллионов шестьсот сорок

семь тысяч семьсот четыре) тенге 00 тыин;
- по лотам 5,8,9 с Тоо <Medicus-M> на сумму з1 130 000,00 (тридцать один миллион сто

тридцать тысяч) тенге 00 тыин;
_ по лотаIуI б с ТОО кФармпровайд> на сумму З 000 000,00 (три миллиона) теНГе 00 ТЫИН;

- по лотам 7 с Тоо кдтон Щиагностика) на сумму 56 896 400,00 (пятьдесят шесть

миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч четыреста) тенге 00 тыин.

За данное решение проголосоваJIи:
За - 5 голосов

Против - 0 голосов

Онгарбаев Б.Т.

Т. Кузембаев

й К. Исбергенова

Турлыбекова Г.Н

Бимирзаева Ж.Г.


