
Протокол

об итогаХ тендера J\Ъ5 пО государсТвенныМ закупкам медицинских изделий для ДО

<<Казахский научно_исследовательский институт онкологии и радиологии) на Z023 год (5

лотов)

г. длматы 3 февраля 2023 года, 10ч,30миН,

] Ът#Jrх1;"Ъ:;*i" iillXli;.", председателя правления по клиниЧеСКОЙ РабОТе,

председатель;
Кузембаева

председателя;
членов комиссии:

- Турлыбековой

т.м. начальника отдела государственных закупок, заместитsля

- Исбергеновой К.К, - руководителя IJ,eHTpa лекарственно го обеспечения;

- Бимирзаевой Ж,Г, - экономиста от,дела планирования и экономического анализа,

Секретаря: ,Щиас А. - менеджер отдела государственных закупок.

провела тендер по государственным закупкам медицинских изделий для АО <Казахский

научно -исследовательский институт оЕкологии и радиологии) на 2023 год

Г.Н - юриста - консультанта;

заявки на в
по

Сумма,
выделенная для
государственных

закупок
способом

тенге

расчетная
цена

Кол-во,
объем

Единrrца
измеренияНаименование товараNs

лота

654J21

39980000

1 99900002шт
Анестезиологическая
рабочая станция (наркозно-

д"r*ur.пuпый аппарат) в

комплекте

1

47000004700000
1штПрикроватный монитор в

2
69800006980000

1шт
Прикроватный монитор в

реанимацию с модулемэ

6,7|6796
2

Устройство для
механического4

19140000

бз80000

3

шт

Лабораторный микроскоп
прямой конструкции 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

842зз592
Итого

мрес потенциального поставщика
наименование потенциального

п
N9

J
2

1

2;

|34зз592

шт



52l54JIгКонцепт СТоо (1 304ая 89гLife>тоо2
л. Улыг 11 о .45

Medical>GM(оотJ вп-3231гтоо клокал4 л.Бокейханаг 21l1
Тоо ( кЗ)5

л. Кабанбай 34lI кв.32гТоо KSau Med6 остык |з-29злгТоо KForte NS>1
З. Потенциальные поставщики предоставили заJIвки и они содержат документы,

полгверждающие соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной

документации, нiUIичие 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 заJIвок на предмет соответствия требуем ых

медицинских изделий, предлагаемых потенциа,цьными поставщиками, эксперты не привлекаJIись,

Тендерная заявка потенциаJIьного поставщика, котораJI соответствует
5

квалификачионным треб ованиям и иным требованиям тендерной документации:

6. По результатам оценки, сопоставления представленных
РЕШИЛА:

заJIвок тендерная комиссия

1.отклониТЬЗа'IВкУТоокЛокалфарм>ПолотУlвсоотвеТсТВииспоДпУнкТом7пУнкта
1зO-з9 ПравиЛ организаЦии и проВедениЯ закупа лекарственных средств, медицинских изделий и

специализированных печебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной

медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования,

фармачевт""..*"*'lЪпу. tтsзZs (д-.. - Правила) отсутствует МногофункционаJIьный

прикроватный монитор пациента в исполнении, в соответствии с подпунктом 12 пункта 1з0-39

правил - отсутствует Модуль дыхательного контура, Многофункциональный прикроватный

монитор пациента u 
"arrоппarии, 

Влагосборник линии_подачи воздуха, Сорбент,

отклонить заJIвку Тоо KGM йеаiсаь, по лоту 1 в соответствии с подпунктом 7 пункта 130-

39 Правил - отсутствует ,Щисплей управления: Возможность отображение |2 кривых

одновременно, Модульная конструкция мониторU 
_', 

концепцией Plug-and-play, Наличие 2-ух

свободных слотов для съемных подключаемых модулей (опционально на выбор); в соответствии с

подпунктом 12 пункта 1ЗO-з9 Пра""r, - o'cyTcT'y"i Молупь дыхательного контура, Влагосборник

линии подачи воздуха, Сорбент,
отклонить заявку Тоо кмед Концепт Сервис> по лоту 2 в соответствии с подпунктом 7

пункта 130-39 Правил - Щисплей: максимальное количество кривых на экране - не менее 14

днализ не менее 23 типов аритмий .щолжна быть функция отображения данных мониторинга

других монитороВ, подклюЧенных в единую N{on"rop"ylo ..,Ъ (не менее 20 мониторов)

возможность мониторинга не менее 8 каналов Ээг Возможность неинвазивного/малоинвазивного

измерениЯ ..рл".rrо.Ъ выброса с помощЬю испольЗованиЯ следующИх парамеТров: ЭКГ, SpO2,

ниАлиАЩ. Наличие ручки для переноски монитора;

отклонитЬ зrUIвкУ Тоо кМед Концепт Сервис> по лоту з в соответствии с подпунктом 7

IIункта 130-з9 Правил - Щисплей: максимальное количество кривых на экране - не менее 14

днализ не менее 23 типов аритмий ,щолжна быть функция отображения Данных Мониторинга

другиХ монитороВ, подклюЧенных в единую *on",opnylo ",i 
(не менее 20 мониторов)

возможность мониторинга не менее 8 каналов Ээг Возможность неинвазивного/малоинвазивного

измерения сердечного выброса с помощью использования следующих параметров: ЭКГ, SpO2,

Наименование потенциального поставщикаJ\ъ

лота
кЗ)кНовомедтооLife>(ото Densaulyq1

ТОО <Sau Med Grоuр>2

ТОО <Sau Med Group>3

Life> Dкз(Новомедото(оот Densaulyq4

Тоо KForte NS>5



НИДДИДД. Наrrичие ручки для переноски монитора Ддаптер воздушный для комплекта для

проведения капнометрии для ".ро.пй 
и детей от 7 кг весом, интубированных, З0 шт,/уп, - 1 уп,

2. Признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктом 1з0-43 Правил и определить

победителем, по лоту Nчl,4 тоО <Новомед КЗ>;

признать тендер состоявшимся в соответствии с 11унктом 130-43 Правил и определить

победителем, по лотам ]t2, 3 Тоо <Sau Med Group>;

признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктом 130-43 Правил и определить

победителем, по лоту ]ф5 ТОО KForte NS>,

3. Отдеlry государстВенныХ закупок заключить, в течение пяти каJIендарных днеЙ со дня

подведения итогов тендера, договор закупа:
- по лоту 1,4 с ТоО <Новомед КЗ> на сумму 5з 373 592,00 (пятьдесят три миллиона триста

семьдесят три тысяЧи пятьсот девяносто два) тенге 00 тыин;

- по лотttм 2,З с Тоо KSau Med Group) на сумму 11 640 000,00 (одинналuать миллионов

шестьсот сорок тысяч) тенге 00 тыин;
- no nory 5 с Тоо <Fоrtе NS> на сумму 19 140 000,00 (левятналчать миллионов сто сорок

тысяч) тенге 00 тыин.

За данное решение проголосоваJIи:
За - 4 голосов

Против - 0 голосов

Онгарбаев Б.Т

Кузембаев

К. Исбергенова

Турлыбекова Г.Н

Бимирзаева Ж.Г.

^.-



Приложение Nчl к протокоJry итогов от 03,02,202Зг-

СведенпЯ о наличпи требуемой докуменТации потенцпаЛьtlых поставIцИков тендера по государствеНным закупкаМ медицпнскиХ издеJIий для Ао <<Каздхский научно-

псшедова,lеJIьский ннстит5m онкологии п радпологип> па 2023 год (5 лотов)

,щокументы, подтверждающие квалификационные требования потенциzlльньн поставщиков

Копия сертификата о соответствии объекга
,гребованиям надлежащей

производственной праюики (GМР) или

надлежащей листрибьюторской пракгики
(GDP)

Банковскм
гарантия/гlпат

поручение
ежное

технисеские
спецификации

Таблица

цен

Справка об

отс}тствии
(наличии)

на,,rоговой

задолженности
налоюплатель

щика

Нотариально

ннilя копиJI

или

)предительноm
договора о

составе

у.rредителей

Копию докумеrrга, предостаыIяющего право на

осуществление предпринимательской деятельности без

образования юридического лица, выданного

соответств},ющим государственным органом, копию

документа, удостоверяющего личность

Копии

уведомлевий
(разрешений)

лицензий

11

Заявка на

участие в

тендере

109

Nsп/п

наименование
потенциального

поставшика

87654Jl z ++++++
+ +

++

<Мед Концепт
+l +++

+ + ++Life> +2 +
+++з Medical>>тоо ++++++++

4
ТОО <Локш фарм>

++++++++
5

<<Новомед КЗ>
++++

+++<Sau Med Grоuр>
6

+++++++Тоо <Fопе NS>
1

Секретарь тендерной комиссии

+



Приложение Nч2 к протокоJry итогов от 03.02.2023г

рsдпо,логsD вr 202З mд

}lb лота
наименование

потенциального
Наименование товара

Единица
измерения

Кол-воо
обьем

расчетная
цена

Щена предложения Торговое название Производитель
Страна

происхождения

l

Тоо (GM Medical>

Анестезиологическая рабочая
станциrt (наркозно-

дыхательный аппарат) в
шт 2 з9980000 387 l6000

Анестезиологическая
станция Apus х3

axcent medical Гермаrгия

ТОО кЛокал фарr>

Анестезиологическая рабочая
станция (наркозно-

дыхательный аппарат) в

комплекте

шт 2 39980000 35000000
Наркозно-дыхательный
аппарат AEON 8600А

Beiiing Aeonmed Китай

ТОО KDensaulyq
Life>

Анестезиологическая рабочая
станциrI (наркозно-

дыхательный аппарат) в

комплекте

шт 2 з9980000 39980000
АнестезиологиtIеская

рабочая станциrI LEON
Plus

Lowenstein Medical Германия/Кrгай

ТОО <Новомед КЗ>

Анестезиологическая рабочая
станция (наркозно-

дыхательный аппарат) в

комплекте

шт 2 з9980000 39960000
Анестезиологическая

рабочая станция LEON
Plus

Lowenstein Medical Германия/Китай

2

ТОО <Sau Med
Grоuр>

Прикроватный монитор в

реанимацию
шт 1 4700000 4680000

Монитор прикроватный
с принадлежностями
вSм-з562

Nihon kohden
Соrраrаtiоп

Япония

ТОО <Мед Концегп
Сервис>

Прикроватный монитор в

реанимацию
шт l 4700000 4з 1 8000

Монитор пациента Vista
l20

Edan Кшгай

J

Тоо <Sаu Med
Grоuр>

Прикроватный монитор в

реанимацию с модулем
капномеlрии

шт 1 6980000 б960000

Монитор прикроватный
с принадлежностями
ВSМ-З56З, с модулем
капнометрии

Nihon kohden
Соrраrаtiоп

Япония

Тоо <Мед Концепт
Сервис>

Прикроваттrый монитор в

реанимацию
шт l 4700000 бl98000

Монитор пациента Vista
|20

Edan Китай

ТОО <Densaulyq
Life>

Устройство для
механического откашливаниrI

шт 2 lз4зз592 lз4зз592

Устройство д-пя

механического
откацIливания Соmfоrt
Cough Il СС2OР

seoil pacific Республика
Корея

д



т
Устройство для

кНовомед КЗ> откашливания

микроскоп

констукции со

стабилизированным блоком

гаJIогенным
проходящегоТоо (Fоrtе NS)

мощностью 35 Вт,

объективами 5х, l0x, 20х, 40х,

l00хМИ, окулярами 10х с

шт 2 |з4зз592

стройство для
Ресгryблика

Корея|з4l'з592
PaciГrc

Comfort

п

Zieiss Microscopy Германия
l 9 l40000 Axio Lab

Al
шт J 19140000

5



эксп€ртное злключен* . "р."".:1j,у_:хт;;1;#:J"fiтж;.'"11,*#хъ::"itlЁiЁ'iхТ..*jffr"iilХ'iбЁ:3fi}ХКОМПЛ€КТ€ 
ЛОТа Лtl С

прGдлож€вным Ля€ст€зяоJIогпч€скои c]a

дыхательного контура
Несоответствие и предоставление ложной

от765-0Ns025мирк (мт)руводнако, приложении
,ль

наименования Molyнет8 .0 гоДо,.202з
Мол,уль дыхательного контура

Модул ь дыхате.ц ьного конryра

несоответствиеотображение l0
кривых одновременно.
Возможность

!,исплей управления:'возможность 
отображение l2 кривых одновременно,

несоответствиеМонитор сконфиryрированного
типа, отсутствие свободных слотовко Plug-and-playнцепциеимониторальная конструкциямодУ,

подкJIючаемыхсъемныхдляслотовсвободrъIх2-ухНаличие

лt{ниri подаt{и воздуха
Несоответствие и предоставление ложной

ll

от,765
-0Ns025миркру (мт)в приложенииОднако,

наименования В-пагосборникJ нет8.0 .202 гоДо,
Влагосборник линии подачи воздуха

Влагосборник линии подачи воздуха

Несоответствие и предоставление ложной

ин ции.

от-0Ns025765ркру ми (мт)пр!tложенииоднако,
Собрентнаименованиянет.202зl8 .0 года,

Сорбент
Сорбент

тенДеРа.техническим требованиямпонесоответствияЕстьрунесоответствующаяинформачия вовсе.предоставленаAPUS х3 либоаппарат отсутствуютзаявленнымПредtоженныйзаключение соответствуютненическихтех параметровмножествовисточн14ков интернете,основаниина открытыхтого,Кроме



эксп€ртное заtс!юч€яп€ в срrвнеIrии указднпого в ТЗ Лн€стезиологпческой рsбочеf, стднцпIr ( rркозно-дыхате!rьяого аппарата) в комплекте лота J+{1 С

пр€дл;,кецньш Наркозно-дыхате,rьным аппаРаТОм AEON 8600А, производствд Beiiing А€опmеd co.1 Ltd, (Китsй), компднllх ТОО {(Лок3л Фарм),

технlтческое описание предложенного аппарата AEON 8600А фактlтчески полностью скопировано с указанного в конкурсной документации Технического задания.
несоответствия-0N9023978 от 01 .04.2022 отмечаемру-ркмина основании анализа

Однако, в приложении РУ РК МИ (МТ) -0ЛЪ023978 от
07.04.2022 года, нет наименованIrI - Модуль
дыхательного конт},ра
Несоответствие и предоставление ложной

Молуль дыхатель!lого Ko[tTypaМолул ь дыхате-п ьного контура

Однако, в приложении РУ РК МИ (МТ) -0JфO2З978 от
01 .04.2022 года, нет наименованиri -

Многофункциональный прикроватный монитор
пациента в исполнении, Также не предоставлено
другое РУ с указанием Многофункционatпьного
прикроватного монитора пациента.
Несоответствие и предоставление ложной

ции.

Многофункчионапьный
прикроватный монитор пациента в

исполнении

Многофункциональньтй прикроватный монитор пациента в

исполнении

Однако, в приложении РУ РК МИ (МТ) -0Ns023978 от
01 .04.2022 года, нет наименования - Влагосборник
линии подачи воздуха
Несоответствие и предоставление ложной

и.

Влагосборник линии подачи воздухаВлагосборник линии подачи воздуха

Однако, в tlриложении РУ РК МИ (МТ) -0NO2З978 от
07.04.2022 года, нет наименования - Сорбент.
Несоответствие и предоставление ложной

ции.

СорбентСорбент

ЗаIorючениеl ПредложеIiIfiй аппдрат ДВОN 8бOOД - предоставлеIrа ияформация_несоответств)доща{ РУ. Кроме mго, м основак{и открытых исmчнlrков в
иЕтерfiете, множество т€хяическю( парамgгров не соответgгвуют зlUвленннм лиtlо отсутств},ют вовсе.

опнако_



СравнительпаяхаракТеристПканапрПкроВатныймониторВреапимациюсмоДУлемкаппометриПлотЛ}3

заключение: Техническая спецификация потенциzrльного Поставщика ТОО <MedConsept Service> по

Примечанпе120.VistaиентапацМонитор
КитайInc.>>Instruments<<EdanПроизводитель мтрк-ое достовереппе:пн уРегистрацио

7J\ъ009386 от 27.11.2018г

конкурспой документацииТребованпя согласно

Несоответствие, кол-во возможных
чтоменьше,параметровотображаемых

внымматименее инфордисплейделает

максима-llьное кол ичество графиков: l3
Щисплей:
- максим,lльное количество кривых на экране - не

менее 14 Несоответствие, меньшее кол-во

типов аритмий сниlкает кJIиническую
анализа

Анализ 16 различных аритмий
Анализ не менее 2З типов аритмий

Несоответствие, данная опция вы

функции центрirльного монитора
полняет

Отсутствие информацииданныхнкция отображениябыть фу!олжна вподкJlюченныхнмо иторов,друг}шмониторинга
20менеенесетьмо Несоответствие, отсутствие

подкпючения данной опции не позволит в

будущем сделать апгрейд монитора до

э

возможности
Отсутствие информации

Возможность мониторинга не менее

ээг
8 каналов

Несоответствие, отсутствие
подкJIючения данной опции не позволит в

булущем сделать апгрейд монитора до

возможности
Отсутствие информации

измерения сердечного выброса с помощью

использованиJl следующих параметров: ЭКГ,

возможность неинвазив ного/малоинвztзи вного

Несоответствие, нzUIичие ручки для

переноски делает его портативным и

удобным в использовании при

Отсутствие информации
Наличие ручки для переноски монитора

Несоответствие, однор€Iзовые

материалы стерильны, безопасны для

пuцrЪ"ru, и не требуют дезинфекции

расходные
Кювета капнометрическа[, многорzвовая, Nтя

взрослых
капнометрии для взрослых и детей

инryбированных, 30 шт/уп, - 1 уп,

дJIякомплекта проведениядлявоздушныйАдаптер
кг,| весомот

модулем капнометрии) не соответствует требованиям тендерной до кументации

лоry NяЗ <<Прикроватный монитор в реанимацию с



Требованlля согласно конкурсной документации Монитор пациента Vista 120.
Производитель: <<Edan Instruments Inc.>>

Китай
Регистрационное удостоверение: РК-
МТ-7J\ъ009386 от 27.1 1.2018г.

Примечание

!исплей:
- максимчlльное количество кривьгх на экране - не
менее 14

Максимальное количество графиков: 1 3 Несоответствие, кол-во возможных
отображаемых параметров меньше, что делает
дисшlей менее информативным

Анализ не менее 2З типов аритмий Анализ 16 различных арlтгмий Несоответствие, меньшее кол-во ан€Lпиза типов
аритмий сни)кает кJIиническую ценность
данных мониторинга

.Щолжна быть функция отображения данных
мониторинга других мониторов, подкJIюченных в

единую мониторную сеть (не менее 20 мониторов)

Отсlтствие информации Несоответствие, данная опция выполняет

функции центрального монитора

Возможность мониторинга не менее 8 каналов ЭЭГ Отсутствие информации Несоответствие, отсутствие возможности
подкJIючения данной опции не позволит в

булущем сделать апгрейд монитора до
экспертного уровня

возможность неинвазивного/ма.поинвiвивно го
измерения сердечного выброса с помощью
использования следующих параметров: ЭКГ, SpO2,
ниАд/илд.

Отсутствие информации Несоответствие, отсутствие возможности
подкJIючения данной опции не позволит в

булущем сделать апгрейд монитора до
экспертного уровюI

Наличие ручки для переноски монитора Отсутствие информации Несоответствие, наJIичие ручки для переноски
делает его портативным и удобным в

использовании при транспортировке пациента

Сравнительная характеристика на прикроватrrый монитор в реанимацию лот.}{il2

Замючеяве: Техническм слецифимция потенциальвого Поставщике ТОО (МеdСопsеФ Sеrчiс€> по лоту N92 (Прикроватный монитор в реанимациюD
не соmветствует требоваIЕлям тендеряой докумегrтации.


