
Протокол
об итогах тендера по государственныМ закупкам медицинских издеЛий для Ао <Казахский

научно-иСследовательскиЙ институТ онкологии и радиологии)) на 2022 tод (18 лотов)

г. Алматы 1 8 февраля 2022 rода, 1 7ч.30мин.

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

председатель;
- Кузембаева т.м. начаJIьника отдела государственных закупок, заместителя

председатеJIя;
членов комиссии:

- Турлыбековой Г.Н - юриста - консультанта;
- ИсбергеНовой К.К. - руководителя Щентра лекарственного обеспечения;
- Бимирзаевой Ж.Г. - экономиста отдела планирования и экономического анаJIиза.

секретаря: .щиас Д. - менеджер отдела государственных закупок.

провела тендер по государственным закупкам медицинских изделий для Ао <Казахский

научно-исследовательский институт онкологии и радиологии)) на 2022 год:

лъ
лота

Наименование товара
Кол-во,
объем

расчетная
цена

Сумма,
выделенная для
государственных

закупок
способом

тендера, тенге

i 2
a
J 4 5 6

1 Микрокатетер шт 60 1 80000 1 0800000

2 Микропроводник шт 60 7з80000

a
J

Микросферы насыщаемые
для химиоэмболизации фл 50

260000
1 з000000

4

Лапаросоническzш рукоятка
для ручной активации к
ультразвуковому
скальпелю "Гармоник"

шт 2 1807225 36 1 4450

5

Инструменты и насадки к

ультразвуковому
скальпелю "Гармоник" :

Ножницы

шт 24 564827 1 3 555848

6

Ножницы с ручным
управлением к

ультра:}вуковому
скальпелю "Гармоник"

шт 10 526124 5261240

7

Ножницы с ручным
управлением к

ультразвуковому
скi}льпелю "Гармоник"

шт 10 504527 5045270

8

Насадка для диссекции и

коагуляции "Энсил" к
генератору
электрохирургическому,
ультр.ввуковому

шт 12 569042 6828504

Единица
измерения

123000



9
Управляемый
Микрокатетер Swift Ninia

шт 2 ]22925 1445850

10

Интродьюсер феморальный
в комплекте с иглой,
диJUIтатором и
проводником

шт 60

1 1700

702000

11

Проводник
диагностический
гидрофильный

tl,.l1, 60 1 8900 1 134000

|2
Катетер периферический с
гидрофильным покрытием

tltT 60 27650 1659000

13
Эмболизационные частицы
во флаконе

фл 15 50000 750000

|4
Интродьюсернzu{ Система с
нитиноловым проводником

набор 25 58800 1470000

15

Билиарные запирающиеся
дренажные катетеры с
маркерной меткой для
внутреннего и наружного
дренирования

набор 25 54900 1 372500

16

Универсальные
запирающиеся дренажные
катетеры с маркерной
меткой

набор 25 45000 1 125000

17
Крепежное устройство для
дренажного катетера

набор 25 lзl40 328500

18 Дренажная емкость набор 25 6950 |7з750
Итого 75б51912,00

заявки на в потенциальные

3. Потенциальные 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 приложении2 к настоящему протоколу.

4. При оценке и сопоставлении представленных заявок на предмет соответствия требуемых
медицинских изделий предлагаемых потенциальными поставщиками эксперты не привлекались.

5. Тендерная заявка потенциального поставщика, котораJI соответствует
квалификационным требованиям и иным требованиям тендерной документации:

2.т
Алрес потенциального поставщикаль Наименование потенциального

поставщика
J1 2

г.Нур Султан, ул.Кенесары 70А, оф.5491 Тоо <Densau>
г.Нур Султан, ул.Жансугурова 8/1, оф.1012 ТОО KAlphateam>
Алм. обл-ть, пос. Отеген-батыр, ул.Калинина 2,

оф.711J Тоо <Medicus-M>

г.Алматы, ул.Радлова 65, н.п.124 Тоо <Satcor>

м
лота

Наименование потенциального поставщика

1 Тоо <Densau>

2 Тоо <Densau>

J Тоо KDensau>

4 ТОО KAlphateam>, ТОО <Medicus-M>



5 ТОО <Alphateam>, ТОО KMedicus-M>

6 ТОО KAlphateam>, ТОО <Medicus-M>
,7 ТОО KAlphateam>, ТОО <Medicus-M>

8 ТОО KAlphateam>, ТОО KMedicus-M>

Тоо <Satcor>9

10 Тоо KDensau>

Тоо <Densau>11

Тоо <Densau>12

Тоо <Densau>13

Тоо <Densau>l4
Тоо <Densau>15

16 Тоо KDensau>

Тоо <Densau>|7

Тоо <Densau>18

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

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

определить победителем, по лоту Nч1 ,2,З,|0,|I,|2,13, 14, 15, 16, 17, 18 ТОО <Densaш;

Признать тендер состоявшимся в соответствии с абзацем один пункта 74 Правил И

определить победителем, по лотам N94, 5, 6,,7,8 тоО <Дlрhаtеаm>;

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

определить победителем, по лотам J\b9 тоо KSatcon.
2. Отделу государственных закупок заключить, в течение пяти календарНьгх днеЙ со днЯ

подведения итогов тендера, договор закупа:
- по лоту L,2,з, |0, |1, |2, l3, 14, 15, 16, 17, 18 с Тоо <Densau> на сумму 39 884450,00

(тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят) тенге 00

тыин;
- по лотам 4,5,6,7, 8 с Тоо кДlрhаtеаm> на сумму З2 35'7 000,00 (тридцать два миллиона

триста пятьдесят семь тысяч) тенге 00 тыин;
- по лотам 9 с ТоО <Satcon на сумму | 445 800,00 (один миллион четыреста сорок пять

тысяч восемьсот) тенге 00 тыин;

За данное решение проголосоваJIи:
За - 5 голосов

Против - 0 голосов

Онгарбаев Б.Т.

Т. Кузембаев

К. Исбергенова

Турлыбекова Г.Н

Бимирзаева Ж.Г.



Приложение Nll к протоколу итогов 0т 18.02.2022r.

Сведения о наличIrш требуемой документацип потенциальных поставщиков тендера по государственным закупкам медяцпнских издеIrпй для АО <d{азахскпй научно-

всшедоватшьскшй шнститут онкологин и радиолоfии> на 2022 rод (18 лотов)

,I|,окументы, подтверждающие квалификационные требования потенциальных поставщиков

Копия сертификата о соответствии объекта

требомниям надлежащей

производственной практики (GMP) или

нашtежащей дистрибьюторской прапики
(GDP)

технические
спецификации

Банковская
гарантия/плат

ежное
поручение

10

Справка об

отсугствии
(наличии)

налоговой
задолженности
нzlJIогоплатель

щика

7

Таблица

цен

Нотариально
засвидетелштвова
нная копия устава

или

)предительного
договора о

составе

1^rрелителей

Копию докумеtrrа, предоставляющего право на

осуществление предпринимательской деятельности без

образования юридического лица, выданного

соответствующим государственным органом, копию

док}л{еЕта, удосюверяющего личность

5J

Заявка на

участие в

тендере

Копии

уведомлений
(разрешений)

лицензий

4

Мп/п
наименование
потенциального

поставщика

2
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

l
1

2

ТОо <Densau>
+

+

+

+

+

++

+

+

+
+

+
3

4 Тоо <Sаtсоr>

KMedicus-M> ++ +
+

+
+

+

Секрmарь тенлерной комиссии



Приложение Nэ2 к протокоJry итогов от l8.02.2022г

рrдхоrопrюD пз 2022 год

ЛЪ лота
наименование

потенциального
Наименование товара

Едtлница
измерения

Кол-во,
объем

расчетная
цена

Щена предложения Торговое название Производитель
Страна

происхожденпя

1 Тоо <Densau> Микрокатетер шт 60 1 0800000 l 0798800
Микрокатетер Merit
Маеstrо прямоЙ, под

углом 45
Меrit сшА

2 ТОо <Densau> Микропроводник шт 60 7з80000 7з78800
Микропроводник

ремодулируемый Тruе
Fоrm

Piolax Medicdl Devices Япония

J Тоо <Densau>
Микросферы насыщаемые дIя
химиоэмболизации

фл 50 l3000000 l 2999000
система для
эмболизации Hepashere

Biosphere Medical Франция

4 ТОО <Alphateam>

Лапаросоническая рукоятка
для рlчной активации к

ультр€lзвуковому с к€tльпелю

"Гармоник"

шт 2 36 l4450 з4з0000
Лапаросонлтческая

рукоятка
Ethicon Endo-Surgery Мексика

4 Тоо KMedicus-M>

Лапаросонlтческая рукоятка
для ручной активации к

ультразвуковому ск€цьпелю

"Гармогмк"

шт 2 з6|4450 з4зз,728
Лапаросоническая

рукоятка
Ethicon Епdо-Surgеrу сшА

5 ТОО KAlphateam>

Инструменты и насадки к

ультразвуковому скальпелю

"Гармоник" : Ножницы

шт 24 l з555848 l2192000

Насадки "Гармоник" для
генератора
электрохирургического,

ультазвукового GENl l

Ethicon Endo-Surgery Мексика

5 Тоо <Medicus-M>
Инструменты и насадки к

уль,трчlзвуковому скzlльпелю

"Гармоник" : Ножницы
шт 24 l з555848 l2878064

Насадки "Гармоник" дItя

генератора
электрохир}?гического,

кового GEN 1 1

Ethicon Endo-Surgery сшА

6 ТОО KAlphateam>

Ножницы с р)п{ным

управлением к

ультразвуковому скальпелю

"Гармоник"

шт l0 5267240 4740000

Насадки "Гармоник" для
генератора
электрохирургического,

ультрt}звукового GEN l l

Ethicon Endo-Surgery Мексика

/



6
сшАEthicon Endo-Surgery

Насадки "Гармоник" для
генератора
электохирургического,

ультрzввукового GENl l

4,79з0|0l0 526,7240шт

Ножниlщ с р)пrным

управлением к

ультразвуковому скilльпелю

"ГармоЕик"

ТоО <Medicus-M>

МексикаEthicon Endo-Surgery

Насадки "Гармоник" для
генератора
электрохирургического,

ультр:ввукового GENl l

4975000l0 50452,10шт

Ножнlпщ с р)чным
управлеЕием к

ультразвуковому скальпелю

"Гармонцк"

,7 ТОО <Alphateam>

сшАEthicon Endo-Surgery

Насадки "Гармоник" дJIя

генератора

электрохирургического,

ультразвукового GENl1

500388010 50452,70шт

Ножницы с р}чным
управлением к

ультразвуковому ск€}л ьпелю

"Гармоник"

Тоо KMedicus-M>7

МексикаEthicon Endo-Surgery6420000
Насадки дIя диссекции и

коаryляции Enseal к

генератору GENl l
6828504шт |2

Насадка дIя диссекции и

коаryляции "Энсил" к

генератору
элекгрохирургичес ко му,

ТОО <Alphateam>8

сшАEthicon Endo-Surgery

Насадки Enseal G2 для
генератора
электрохирургич еского,

ультрчввукового GEN11

6828504 6487080шт 12

Насадка дJIя диссекции и

коаryляции "Энсил" к

генератору
электрохирургическому,
,ль,

Тоо <Medicus-M>

сшАMeritУправляемый
М икрокатетер Swift Ninja14458002 l 445850штУправляемый Микрокатетер

Swift Ninja9 тоо кsаtсоr>

сшАMerit
Интродьюсер Prelude в

комплекте с
принадлежностями

70080060 702000шт

и
комплекте с иглои,

феморальный в

Тоо KDensau>l0

ИрландияМеrit,Щиагностический
проводник Merit Lаuгеаtе1 1 34000 l l32800шт 60Проводник диагностический

гилрофильtшйТоо <Densau>l1

сшАMerit
Катетер
ангтографический Ipress

Hydrophilic
l 65780060 l 659000штКатетер периферический с

гилрофильным покрытием|2 Тоо <Densau>

ФранцияBiosphere Medical
эмболизационные
частицы несферические
Bearing nsPVA

750000 749700фл 15эмболизационные частицы

во флаконе
Тоо KDensau>13

с1IIАMeritl469500 Интродьюсер MAK-NVl470000набор 25Интродьюсерная Система с

нитиноловым проводником\4 ТоО <Densau>

8



l5 Тоо (DепSач)

Билиарные запирающиеся

дренажные катетеры с

маркервой меткой лпя

внутреннего и Еаружного

набор 25 l з72500 l з72000
Система дренажа для
желчных протоков
ReSolve+

Merit сшА

lб Тоо кDепsач>

Универсальные запирающиеся

дренажвые катетеры с

маркерной меткой
llабор 25 l l25000 l l24500

Система дренахная

универсальная Resolve
Merit сшА

1,7 тоо (Densau) Крепежное устройство л,rя

дренажного катетера
набор 25 з28500 327500

Устройство фиксации
катетера Revolution

Merit сшА

l8 Тоо <Densau> ,Щренажная емкость набор 25 l7з750 Дрепажный мешок Merit Merit сшА1,7зz50


