
ПРОТОКОЛ ,I 
для Ао <казахский

об итогах тендера по государственным закупкам медицинских изделиI

научно_исследовательский инстиryт онкологии и радиологии>) на 2022 rод(4 лота)

1 0 марта 2022 года, 1 7ч,30мин,

председатель;
- Кузембаева

председателя;
членов комиссии

- Турлыбековой
- Исбергеновой

г. Алматы

] ЪТ*ТrЪН;"Ъ1;*1u |"]iffiir"n" председателя правления по клинической работе,

т.м. начальника отдела государственньIх закупок, заместителя

Г.Н - юриста - консультанта;

К.К. - руководителя I-{eHTpa лекарственного обеспечения

- Бимирзаевой Ж.Г. - экономиста отдела планирования и экономического анализа.

Секретаря: Щиас А, - менеджер отдела государственItьIх закупок.

провела тендер по государственным закупкам медицинских изделий дпя АО кКазахский

научно-исследовательский институт онкологии и радиологии) на2022годz

поставщики
заявки на в

Сумма,
выделенная для
государственных

закупок
способом

тенге

расчетная
цена

Кол-во,
объем

Единица
измеренияНаименование товараМо

лота

654J21

2192400021924000

1шт

дезинфекuионные
машины, моделей: WDl50
Производитель -

KBELIMED AG),

Моечно-

1

1 3290000
27848005шт

Кровать медицинскаJI

функчиональная Eleganza 1

с
2

10850000

1 5500010шт

Кровать медицинскаJI

функчиональная
механическая <КФ-2> с

принадлежностями,
INvAMED казахстан

J

1 5000000

1 50000010шт

Кресло для гемодишIиза и

*Йм"оrерurrии DA02-E
Beetle, Mone Medical
Турuия, с

4

б1
Итого

Мрес потенциального поставщика
наименование потенциального

поставщика
Nь

3
2

1 г л.Баишева зА
тоо KERGO>1 251202гоrdаmеd>((тоо2

2.



з, Потенциа-ltьные поставщики предоставили за,Iвки и они содержат документы,

подтверждающие соответствие квалификационным требованиям и тпебованиям тенлерной

документации, наJIичие и отсутствие которых отражены в приложении 1 к настоящему протокоJry

с ценовыми предложениями, отраженные в приложенип2 к настоящему протоколу

4. При оценке и сопоставлении представленньIх заJIвок на предмет соответствия требуемьtх

медицинских изделий предлагаемьш потенцишIьными поставщиками эксперты не привлекшIись,

5. Тендерная заявка потенциального поставщика, котораJI соответствует

кваJIификационным требованиям и иным требованиям тендерной документаIIии:

6. По результатам оценки, сопоставления представленньIх зшIвок тендерная комиссия

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

определить победителем, по лоry J\bl ТОО KOrdamed>;
с абзацем два пункта 74 Правил и

Признать теЕдер состоявшимся в соответствии

определить победителем, по лоту N92 ТОО <ERGO>;

Признать тендер не состоявшимся по лотам Nч3,4 в соответствии с пунктом 7З Правил,

3. Отделу государственных закупок заключить, в течение пяти кtшендарньтх дней со дня

подведения итогов тендера, договор закупа:

- по лоту 1 ; ioo nOrau-"On;;;""y 2| 824000,00 (двадцать один миллион восемьсот

двадцать четыре тысячи) тенгеО0 тыин;

- по лоту i . foo кЕксоl> на сумму |з 269400,00 (триналчать миллионов двести

шестьдесят девять тысяч четыреста) тенге 00 тыин;

За данное решение проголосовали:
За - 5 голосов

Против - 0 голосов

Онгарбаев Б.Т

Т. Кузембаев

К. Исбергенова

i

Турпыбекова Г.Н

Наименование потенцпального поставщпкаNs
лота

тоо kordamed>1

Тоо (ERGO)2

Нет3

Нет4

Бимирзаева Ж.Г.



Прилох<ение Nчl к протоколу иmюв от 10.03.2022г

Сведеппя о паJIпчни трбуемой локументацrп потепцпrлъных поставщпков тендера по государственным закупкам медшцпнскиI пзде-пgй д.ля АО <d{азахский паучно-

пссJIедовательскнй пrrстrrцrт оЕкоJIогип п радиологllи)> шr 2022 гол (4 лота)

Nртr/п

1

наименомние
потенциального

поставIцика

2

Змвка на

участие в

тендере

3

Докумекгы, подтверlкдtlющяе ква.пификационные требомнш потеЕциальных поставщиков

Таблица

цен

8

+

технические
спецификации

9

+

Банковская
гаракгия/тulат

ежное

поруlение

11

Копии

уведомлений
(разршений)

лишензий

4

Копию докумеrrга, предоставляющею право на

ос)лцествление предпринимательской деятельности без

образомния юридического лица, выданною

соответствующим государ,гвенным орmном, копию

документа, удостоверяющеm личность

5

Нсгариально
зtlсвидетеJIьством
ннчц копиrl устам

или

у{редIfгеJIьного
доювора о

составе

учред}rrелей

Справка об
0тс}тствии
(наличии)

налоговой
зzлдолженносп
налоюплатель

щика

7
+

l
2 тоо kordamed>

+

+

+

+

+

+ + + + + +

Секрсгарь тенлерной

Копия сергификата о соответствии объеrга
требованиям надлеr(ащей

призводственной пракгики (GMP) или

надлежащей дисгрибьюmркой практики
(GDP)



Приложение Ne2 к протоколу итогов от 10,03,2022г

ралиологиш> на 2022 год

Л! лота
наименовавие

потеяцпального
Напмевованпе товара

Единriца
измер€ния

Кол-во,
объем

расчетная
цена

Цена предложеliия Торговое lrазвание Производитель п

Страна
псхо)lцепия

1 тоо kordamed>

Моечно-дезинфекционные
машины, молелей: WDl50
ПроизводIлель - (BELIMED
АG), IЬейцария

шт 2l924000 2l824000
Моечно-
дезинфекчиояные
машины, мо,лель WDl50

KBELIMED AG> Швейцария

2 тоо (ERGO)
Кровать медицинская

функциона.льная Eleganza 1 с

и

ш-l, l з269400
Кровать медицинская

функчиональнм Eleganza

1

Linet Spol
чешская

Ресrryблика

з нет

Кровать медицинская

фуT rкuионшьная мехаtlическuul
(КФ-2) с rrринадлежностями,

INVAMED, Казахстан

,70 10850000

4 цет

кресло для гемодиализа ц

хrл,r иотерапии DA02-E Beetle,

Мопе Medical Т}рция, с
ш,I l0 l5000000

l

5 l з290000

1цт,

,/L


