
Протокол -l для Ао <<казахский

об итогах тендера по государственным закупкаМ МеДИЦИНС"r_::Ч:1

наУЧно-исслеДоВательскийинстиryтонкологииираДиологии>на2022rод(8лотов)

6 апреля 2022 юда, 1 7ч,30мин,
г. Алматы

] Ъ'#ЁН;"Ъ:;:1";ffi:";"."" председателя правления по клинической работе,

председатель;
- Кузембаева т.м. начаJIьника отдела государстВенныХ закупок' заI\,IеститеJUI

председатеJUI;
членов комиссии:

- консультанта;Турлыбековой Г.Н - юриста

Исбергеновой К.К. - руководителя I_{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-исследова тельский институт онкологии и радиологии)
gа2022rод:.

Сумма,
выделенная для
государственных

закупок
способом

тенге

расчетная
цена

Кол-во,
объем

Единица
измеренияНаименование товара

6

N9

лота

54J2
1

19000000
97650001шт

тканевой

процессор1

1 500000038770001штКриостат2
2i 800001штсистема для

J 8500000

12920001шт
Станция заJIивки

гистологических образuов
воском

4
6800000

44500001шт

Лабораторный микроскоп
прямой коЕструкции со

встроенным
стабилизированным блоком

питания, гаJIогенным
осветителем проходящего
света мощностью 35 Вт,

планахроматическими
объективами 5х, 10х, 20х,

40х, 100хМИ, окулярами
10х с полем 20 мм.

5

1 1 500000

1 5000001шт

Лабораторный микроскоп
прямой конструкции со

встроенным

"ruб"о"a"рованным 
блоком

6

4500000



750000

планахроматическими
объективами 5х, 10х, 20х,

40х,63х, 100хМИ,
окулярами 10х с полем

проходящегосветителемо
Вт001мощностьюсвета

23 мм. 284482001штбаня,7

705 1 000691 50001шт

131.

Приставка
нейрохирургическа,I из

комплекта Стол
операционный
у"rЪ.р"*ьный Vivax, с

принадлежностями

1 (кIпfimеd Sp z,o,o,>,

8

Итого

мрес потенциаль ,ного поставщика
]\Го наименование потенциального

1
2

1 тоо ((Glebus- medical>

2 тоо кForte NS)
J тоо

заявки на в

6. По результатам оценки, сопоставления
РЕШИЛА:

представленных заявок тендерная комиссия

1. Признать тендер состоявшимся в соответствии с абзацем один пуЕкта 74 Правил и

определить победителем, по лоту }Ф2,З,4,7 ТОО KForte NS>; и

Признать тендер состоявшимся в соответствии с абзацем два пункта 74 Правил

определить победителем, по потам Nsl,5,б ТОО кFоrtе NS>;
с абзацем два IIункта 74 Правил у|

Признать тендер состоявшимся в соответствии

2.т

наименование потенциального поставщика
Nъ

Тоо KForte NS>i
Альгимед>((тооorte NS),кFтоо2
дльгимед>((тоокForteтооJ

кдльгимед>тооorteкFтоо4

Тоо KForte NS>5

Тоо кFоrtе NS>6
дльгимед>((тооNS>оrtекFтоо,7

bus-medical>Gle((тоо8

определить победителем, по лотам Ns8 Тоо KGlebus-medicai>;

J
64Аг
|з-29зг
8г

лота

NS),

NS>>,



2.отделУгосУДарсТВенньгхзакУпокЗакЛючиТЬ'ВТечениепяТикаJIенДарньтхднейсодня
подведения итогов тендера, договор закупа:

- по лотам l,i,з,ц,Ь,6,7 с ТоО <Forte NS> на сумму 64з00000,00 (шестьдесят четыре

миллиона триста тысяч) тенге 00 тыин;

- по лоту в с тоо KGlebus-mъdical Medicus-M> на сумму 7038830,00 (семь миллионов

тридцч}ть восемь тысяч восемьсот тридцать) 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 Nel к проюкоJry итоюв m 06,04,2022г,

сведения о наличпп требуемой локументацни потенllиu|ь:il;ж;ж"","l:жrrтfi#ffiтIffi;;?"l11Т"ЫВПСКПХ 
ПЗДеЛПй ДЛЯ АО <d(аЗаХСКИЙ НаУЧНО-

поставщиковпотенцимьныхтребомниякмлификационныеподтверr(дающие,Ц,окументы,

Нотариально
Копия сергификата о соответствии объекга

требомниям надлеrкащей

производственной пракгики (GMP) или

надлеясащей дистибьюторской пракгики

(GDP)

Банковская
гараrrгия/плат

поруlение

ежное
технические

спечификачии
Таблица

цен

Справка об

отсугствии
(наличии)

нчiлоrовой

задолженностп
налок)платеJIь

цика

нная копия устава
или

у{редктельною
договора о

составе

уrредrгелей

l09

Копию докумеrrга, предоставляющего право на

ос)лцествление предпринимательской деятельноgги без

обраювания юридическою лица, выданною

соOгветств},ющим государсгвенным органом, копию

докумеtIга, удосmверяющеm личность

8

Копии

уведомлений
(разрешений)

лицензий

Заявка на

участие в

тендере

6

наимепование
потенциального

поставщика
Nqп/п

++5 +4 +3 +l +++ ++ ++ +l +++ ++ ++ +(Fоrtе2 +
++

J

Секрегарь тенлерной



Пршrожение Nч2 к протокоJIу итогов от 06,04,2022г

.}l! лота
наименование
потенциального

Наименование товара
Единица

измерения
Кол-во,
объем

расчетная
цена

Щена предложения Торговое назвапие Производитель
Страна

происхожденпя

l Тоо KForte NS>

<Fоrtе NS>

тканевои

процессор
шт

шт

l

l

l9000000

l 5000000

19000000

l4155000

Автоматический
тканевой процессор

Donatello 2

S.p.a.

Medical
SLEE Medical

Итчtия

Германия
2
2 тоо

Система дIя танспортировки

шт

шт

l

l

l 5000000

4500000

l 4200000

4085000

Система для
транспортировки срезов

Акватек

SLEE Medical Германия

J <Forte NS>

J <Альгимед>
Система дIя транспортировки

срезов
шт 1 4500000 4 l 00000

система дJtя

транспортировки срезов

Акватек

SLEE Medical Германия

4 KForte NS>

станция заливки
образuов

парафиновым воском

шт 1 8500000 8020000

станция зztливки

образuов парафиновым

воском MPS/Pl

Medical Германия

4

заливки

гистологическю< образuов

парафиновым воском
Тоо <Альгимед>

микроскоп

прямой конструкции со

стабилизированным блоком

питаниJl, гilлогенным
проходящегоТоо (Fоrtе NS)

света мощностью 35 Вт,

планахроматиtIескими
5х, lOx,20x,40x,

l00хМИ, окулярами lOx с

шт 1 8500000 8 l00000

зzlливки

гистологических
образчов парафиновым

MPS/Pl

SLEE Medical Германия

шт l 6800000 6800000

Микроскоп

Axio Lab

Al

саrl zeiss Германия

5

SLEE Германия



6

микроскоп
конструкции со

вс,гроенным
стабилизированным блоком

гаJIогенным

осветителем проходящего

света мощttостью l00 Вт,

шт
<Fоrtе NS>

объективами 5х, 10х, 20х, 40х,

63х, l00хМИ, окулярами 10х с

l

l

1 l 500000

750000

l l 500000

740000

медицинский Axio Scope

Водяная баня DPH J 5

Саr1 Zeiss Китай

Итulия

1

,7

баня<Fоrtе NS>

ТОо кдльгимед> баня

комп

комп l 750000 750000
Баня гистологическая
Slidetec Wаtеr

SLEE Medical Германия

8

Приставка
из

<<Glebus- комгlпекта Стол

оlrерационный унrверсальный
ivax, с принадIежностями

(кIпГLrпеd Sp z.o.o.>, Польша)

шт l 705 l 000 70з88з0

Приставка
из

комплекта стол
операционный

Vivax, с

принадлежностями

Sp z.o.o.> Польша


