
ПРОТОКОЛ 
й для Ао <<казахский

обитогахТенДерапогосУДарстВеннымЗакУпкаммеДицинскихизДелиI
научно-исследовательскиИ инстиryт онкологии и радиологии>) на 2022 rоц(2 лота)

4 мая 2022 rода, 17ч.30мин
г. Алматы

председатель;
- Кузембаева

председателя;
членов комиссии

по клинической работе,

- Турлыбековой Г,Н - юриста - консультанта;
.ИсбергеновойК.К.-рУкоВоДителяЩентралекарстВенногообеспечения;
- Бимирзаевой Ж.Г. - экономиста отдела планированияи экономического анализа,

СекретарЯ: ,ЩиаС А. - менеДжер отдеЛа государственных закупок,

провела тендер по государственным закупкам медицинских изделий для до кказахский

наУчно-ис.п.Доu-.пьскийинститУТонколоГииираДиологии))на2022год:

т.м. начальника отдела государственньтх закупок, заместителя

2.т заявки на в потенциальные

3. Потенциальные поставщики предоставили з{UIвки и они содержат документы,

подтверждающие соответствие квалификаuионным требованиям требованиям тендерной

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

с ценовыми предложениями, отраженные в приложении2 к настоящему протоколу

4. При оценке и сопоставлении представленньгх заявок на предмет соответствия требуемьтх

медицинских изделий предлагаемых IIотенциаJIьными поставщиками эксперты не привлекаJIись

5. Тендерная заJIвка потенциаJIьного поставщика, котораJI соответствует

Сумма,
выделенная для
государственных

закупок
способом

тенге

расчетная
цена

Кол-во,
объем

Единица
измеренияНаименование товаралъ

лота

654J21

1 89700001 8970000

1шт

рабочее место
оториноларинголога дJIя

проведения
диагностических и
лечебньтх процедУр

1

62055003 102750
2шт

Щефибриллятор
HEARTS
AED-M

сIPRIMED
моА дЕлиVЕ,2

Итого

Алрес потенциального поставщика
наименование потенциального

по
лъ

a
J2

1 oBa251202г.АлматыТоо <Ordamed>i
г _1 2911зтоо2

Ns
лота

Тоо кАльмед>1

24905500д

и

и иным

Наименование потенциального поставщика



Тоо <Ordamed>2

6. По результатам оценки, сопоставления представленных заJIвок теЕдернш комиссия

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

оIIределить победителем, по лоту Nчl ТОО кАльмед);
с абзацем два пункта 74 Правил и

Признать тендер состоявшимся в соответствии

определить победителем, по лоту Ns2 ТОО <Ordamed>;
в течение пяти календарных дней со дня

2. Отделу государственных закупок заключить,

г.н

Бимирзаева Ж.Г.

и

ПОДВеДеНИЯН1}"i':Ч83iЖ:^]:-#u.r*r, 18700000,00 (восемнадцать миллионоВ СеМЬСОТ

тысяч)].JJ1l,ТТТ rоо <oTdamed> на сумму 6105500,00 (шесть МиллионоВ сто пятЬ Тысяч

пятьсот) тенге 00 тыин;

За данное решение проголосоваJIи:
За - 5 голосов

Против - 0 голосов

Онгарбаев Б.Т.

Т. Кузембаев

К. Исбергенова



Приложение Nl[ к протоколу итогов m 04,05,2022г

Свеления о налшчиrr требуемой документацип потенциальных поставщиков тендера по государственным закупкам медпцшнских пзд",rнй для АО <<Казахскпй научно-

вссJIедоватеJIьский шнстптут опкология п радиологпи>> нr 2022 год (2 лота)

,д,окумекгы, подтверждающие квалификационные требования потенциальных поставщиков

Нотариально Копия сертификата о соmвgтствии объекга

требованиям надлежащей

производственной пракгики (GMP) или

надлежацей дисгрибьююркой пракгики
(GDP)

Банковская
гарантия/плат

ежное
порrlение

технические
спечификачии

Таблица

цен

Справка об

отсутствии
(наличии)

налоювой
задолженности
ндIогоплатеJIь

щика

HHaJl копIiя устава
или

учредите]lьного
доювора о

составе

учредltг€лей

Копию документа, предостаRляющею право на

осуществление предприниматеJlьской деrгельности без

образования юридическою лица, выданного

соответствуюцим государственным ортвном, копию

доtryмента, удостоверяющего личность

Копии

уведомлений
(разрешений)

лицензий

t

Змвка на

rrастие в

тенДеРе

109

наименомние
потенциitльною

поставщика

8

Nрп/п

76
4 +3 + +l ++++ ++ ++(Альмед) +l +++ +

2

Секретарь тенлерной комиссии

/



Приложение Nч2 к протокоJry итогов от 04,05,2022г

радrологях) пs 2022 год

лота
наименование
потенциального

Наименование товара
Единlлца Кол-во,

объем
расчетная

Щена предложения Торговое название Производитель
Страна

происхождения

НарреrsЬеrgеr
Орtорrопt GmbH

Германия
1 Тоо <Альмед>l

рабочее место
дJIя

проведения диагностическI,D(
процедур "Otopront"

шт l l 8970000 l 8970000

место
мя

проведения
и

лечебных процедФ

Германия
2 тоо kordamed>

.Щефибриллятор PRIMEDIC
HEARTSAVE, МО,ЩЛИ:
AED-M

шт 2 6205500 6105500 GmbH


