
ПРОТОКОЛ 
-I для Ао <<казахский

об итогах тендера по государственным закупкам медицинских изделиr

научно-иСследовательский инстиryт онкологии и радиологии)> на 2023 год (15 лотов)

г. Алматы 18 января 202З rода,l7ч,30мин,

1. ТендерншI комиссия в составе:
- Онгарбаева Б.т. заместителя председатеJUI правления по

председатель;
- Кузембаева т.м. начаJIьника отдела государственных

председатеJUI;
членов комиссии:

клинической работе,

закупок, заместителя

- Турлыбековой Г.Н - юриста - консультанта;

- иЪЪергеновой к.К. - руководителя I_{eHTpa лекарственного обеспечения;

- Бимирзаевой Ж.Г. - экономиста отдела планирования и экономического аншшза,

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

провела тендер по государственным закупкам медицинских изделий для до <казахский

научно-исaп"доuчraпьский институт онкологии и радиологии)) на 2023 год:

Сумма,
выделенная для
государственных

закупок
способом

тендера, тедI9_

расчетная
цена

Кол-во,
объем

Единица
измеренияНаименование товараNs

лота

654J21

1 1 75250050 235 050,00штМикрокатетер1

8475000169 500,0050штМикропроводник2

t2825470

5

2 565
094,00

шт

ЛапаросоническаrI рукоятка
для ручной активации к

ультразвуковому
скальпелю "Г,

lt

J

80 1 6900

801 690,0010

шт4

Инструменты и насадки к

ультра:}вуковому
скальпелю "Гармоник" :

Ножницы

7476080

747 б08,0010

шт

Ножницы с ручным
управлением к

ультразвуковому
ll

скальпелю "

5

з580515

716 10з,005

шт

Ножницы с ручным
управлением к

ультра:}вуковому
скальпелю "

6

1 61 5346

807 673,00z

шт7

Насадка для диссекции и
коагуляции "Энсил" к
генератору
электрохирургическому,

ль,

990600

16 510,00

60шт.

Интродьюсер феморальный
в комплекте с иглой,
диJUIтатором и8

6,,/
проводником



9

Проводник
диагностический

Катетер периферический с

шт 50
34 200,00

1710000

шт 60
37 975,00

2278500
10

11
эмболизационные частицы
во

фл. 10 61 860,00
6 1 8600

ИнтродьюсернаjI Система с

нитиноловым
набор 40 73 120,00

2924800
|2

13

Универсальные
запирающиеся дренажные
катетеры с маркерной
меткой

набор з0

62 750Jq_

54з750

L4
Крепежное устройство для набор 40

18 125,00
725000

15 емкость набор 30 9 800,00 294000

Итого
б38270б1

2,т заявки на в потенциальные поставщики:

3. Потенциальные поставщики предоставили заJIвки и они содержат документы,

подтверждающие соответствие кваJIи фикационным требованиям требованиям тендернойи

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

с ценовыми предложениями, отраженные в приложении 2 к настоящему протоколу

4. При оценке и сопоставлении представленньIх заявок на предмет соответствия требуемых

медицинских изделий предлагаемых потенциальными поставщиками эксперты не привлекались

5. Тендерная заJIвка потенциального поставщика, которая соответствует

квалификачионным требованиям и иным требованиям тендерной документации:

Алрес потенциального поставщика
Наименование потенциального

ика
пh

J21
9гТоо <Densau>1
1 0 18/1л.гТоо (2

л.Аканаг 206 каб.10
ИП кGrоМах>aэ 304л.Бейбитшилик25гтоо kconstanta4

Наименование потенциального поставщикаNъ

лота

Тоо KDensau>1

Тоо KDensau>2
кGrоМах>ипtaт оо (Constan фарм>тоо <Alphateam>J

ип GrоМах>(constanta((тоо фармuоот KAlphateam>4

, ТОО <Constanta фармuТОО KAlphateam>5

ип GroMax>((аconstanta((тоо рм)фKAlтоо phateam>6

, ТОО <Constanta фар*>ТОО <Alphateam>,7

Тоо KDensau>8

Тоо <Densau>9

Тоо <Densau>10

Тоо <Densau>11

Тоо <Densau>12

Тоо KDensau>13

V



l4 Тоо <Densau>

l5 Тоо <Densau>

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

1. Признать тендер состоявшимся в соответствии с абзацем два пункта 130-43 Правил и
определить победителем, по лоту N 1,2,8,9, l 0, | |,\2,|З,I 4, 1 5 ТОО <Densau>;

Признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктом 130-43 Правил и определить
победителем, по лотам N93, 4, 5, 6,7 ТОО <Constanta фармu;

2. ОтделУ государственньгх закупок заклIочить, в течение пяти календарных дней со дня
подведения итогов тендера, договор закупа:

- по лоту 1,2,8,9,10,1|,12,|З,74,15 с ТОО KDensau> на сумму 30 300 100,00 (тридцать
миллионов триста тысяч сто) тенге 00 тыин;

- по лотам З,4,5,6,7 с ТОО KConstanta фарru на сумму 28 487 139,00 (двадцать восемь
миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч сто тридцать девять) тенге 00 тыин;

За данное решение проголосовi}ли:
За - 5 голосов

Против - 0 голосов

{\,,Z Онгарбаев Б.Т

7
,)

Т. Кузембаев

Д' к. Исбергенова

Турлыбекова Г.Н

Бимирзаева Ж.Г



Прилох<ение Nл1 к протокоJry итогов от l8,01 ,2023г

СведениЯ о наличиll требуемой документrциИ потенцпшьшыХ поставциков тендера пО государственнЫм закупкаМ медяцннских нздgrий для АО <d{азахскпй нпучпо-

исепедоватеJIьскпй пнститут онкологпи п радиологпп> яа 202f, год (15 лотов)

подтверждающие квмификационные требования потенциаJIьных поставщиков
.Щокумеmы,

Копия сертификата о соответствии объекта

требованиям надлежащей

производственной практики (GMP) или

надлежащей дистрибьюторской практики

(GDP)

Банковская

ежное
пору{ениа

технические
спецификации

Таблица

цен

Справка об

отс}тствии
(на:Iичии)

налоговой

задолхtенностп
наJIок)ппатеJIь

щика

Нmариально
%свидетелктвова

копия устава
или

учредительного
доювора о

составе

учредлrтелей

1l10

копию доýryеrrта, предоставJIяющего право на

осу-ществление предпринимательской деятёльности без

обраювания юридического лица, выданного

соотв€тств},ющим государственным органом, копию

док}пlента, удосюверяющею личность

Копии

уведомлений
(разрешений)

лицензий

8

Заявка на

уrастие в

тендере

,7

наименомние
потенцишьного

поставцика

6

Nqп/п

5 ++4 +3 +z +1 + +++ ++ ++1 + +++ ++ ++2 ++ ++ ++ ++з +
++4

Секрегарь тендерной комиссии

/Ld__



Приложение Nч2 к протокоrry итогов от 18,01 ,202Зг

тsбл ца цеi потенцIrмьвьв поg.двщшков тевдерs по тосудrрствеrяы" -Ёжffiтjfrr riзд€лff для ЛО (КrздrскtП пs]пrво-пссJrедовrт€ль'кrf и сгпцlт онкоjtогхп п

ПроизводительТорговое название
Щена предложениярасчетная

цена
Кол-воо
объем

Единица
измеренияНаименование товаранаименование

}(b лота
Merit

Микрокатетер Merit

углом 45
Maestro прямой, под

1 l750000l l75250050штМикрокатетерТоо KDensau>1

ЯпонияPiolax Medicdl Devices

Fоrm

Микропроводник

ремодулируемый Тruе8474500847500050штМикропроводникТоО кDепsаu>2

сшАEthicon Endo-Surgery

Лапаросоническая

рукоятка для руrной
активации к

|ультразвуковому
l"*uльпеrпо"GЕNll"

10901650|2825410

5

штдля рlчной активации к

"Гармоник

рукоятка

скальпеJIю
тоо kconstanta

фарм>

МексикаEthicon Епdо-Suгgеry
1 1997500

Лапаросоническая
12825410

5

штручной активациц к

льтр€Iзвуковому скzrльпелю

рукоятка

ТОО KAlphateam>

сшАEndo-Surgery
1 19з l 000

Лапаросоншческая

активации
ДЛЯ рlлrной1,2825410

5

шт
кGrоМах>

рукоятка

для рlчной активации к
ск€rльпелю

J

МексикаEndo-Surgery

насадки Harmonic для

генератора
электрохирургиL{еского

GENI1

769700080l6900

l0

шт
ТОО KAlphateam>

Инструпленты и Еасадки к

"Гармоник" : Ножницы
скальtlеJIю

сшАEthicon Епdо-SuгgеryНожницы Наrmопiс

АсЕ+68l435080l6900
10

шттоо <constanta

фармu

и насадки к

скаJIьtIеJIю

сшАEthicon Endo-SurgeryНожницы Наrmопiс

АсЕ+7 1 0000080l6900
10

шт
ИП <GrоМах>

и Еасадки к
скальIIеJIю

4

МексикаEthicon Endo-Surgery

"Гармоник" для

ll

геЕератора
74120007476080

10

шт
ультразвуковому скztльпеJIю

"Гармоник"

с р)чным

ТОО <Alphateam>
к

5

)4-

Страна

CllIA



с ручным
(constanta уцравлением к

фарм>
,тр€ввуковому скtшьпелю

шт

l0

7476080
ножницы Наrmопiс

бз45660
, HARI7F

Ethicon Endo-Surgery

6

НожнtцIы с р)цным
к

ТОО <Alphateam> скtlльпеJIю

"Гармоник"

шт 35805l5

Насадки "Гармоник" дJIя

3507500

ультазвукового GENI l

Ethicon Endo-Surgery Мексика

с ру{ным

тоо <constanta к

ульцазвуковому скirльпеJIю
шт 5 35805l5 зO4з4з5

Harmonic

Focus+, НДR9F
Епdо-Surgеry сшА

с р)п{ным

управлением к
<GrоМах> ,льтразвуковому скrrльпеJIю

Насадка дпя диссекции и

"Энсил" к

ТОО <Alphateam>
электрохир}ргическому,
ль

шт 5 35805 l 5 7100000
ножrrицы Наrmопiс

Fосus*
Ethicon Endo-Surgery сшА

шт 2 lбl5346 l600400

Насадки "Enseal G2" для

генератора

ультрrввукового GEN l l

Ethicon Endo-Surgery Мексика

,7

тоо <constanta

фарм>

дIя диссекции и

коаryляции "Энсил" к

генератору шт 2 l615з46 lзlз044

Насадка дIя диссекции и

коаryJиции "Энсил" к

генератору l

I rп.*rро*"рургическому,

Iyn"rp*"y*o"o"y
lшslсzsзsд

Ethicon Endo-Surgery сшА

шт 60 990600 989400

Икгрольюсер
комплекте с

Рrеludе в

Merit сшА

8 Тоо KDensau>

Интродьюсер феморальrшй в

с иглои,
и

Тоо KDensau>
Проводник диагностшческий шт, 50 l7l0000 l 709500 Меrit

Merit Ирландия

9

Катетер периферический с

гидрофильным покрытием
шт 60 22,78500 2214000

Катетер
ангтографический lpress

Hydrophilic

сшА

l0 кDепsаu>

ll Тоо <Dепsаu>
эмболизационные частицы

флаконе

Интродьюсерная Система с

нитиноловым

шт l0 бl8600 бl 8000

эмболизационные
частицы несферические

BeaTing nsPVA

Medical Франция

набор 40 2924800 2924000 Ишгродьюсер MAK-NV Merit сшА

12 <Densau>

lз KDensau>

запирающиеся

дренажные катетеры с

маркерной меткой

набор з0 54з,750 543000
дренажн?ц

Resolve
Merit сшА

сшА

5
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