
Протокол
об итогах тендера по государственным закупкам медицинских изделий для АО <Казахский

научно_исследовательский институт онкологии и радиологии)) на 202З год (10 лотов)

г. длматы 9 февраля 202з года,17ч.30мин.

1. ТендернаJ{ комиссия в составе:
_ Онгарбаева Б.Т. заместителя председателя правления по клинической работе,

председатель;
_ Кузембаева Т.М. начальника отдела государственных закупок, заместитеJuI

председателя;
членов комиссии:

- Турлыбековой Г,Н - юриста - консультанта;
- Исбергеновой К.К. - руководителя Щентра лекарственного обеспечения;
- Бимирзаевой Ж,Г. - экономиста отдела планирования и экономического анализа.

Секретаря: ,Щиас А. - менеджер отдела государственных закупок.
провела тендер по государственным закупкаN,I медицинских изделий для АО <Казахский

на исследовательский ин онкологии и > на 2023 год

2.т заявки на в ставили потенциальные

З. Потенциальные поставщики предоставили заJIвки и
подтверждающие соответствие квалификационным требованиям

они содержат документы,
и требованиям тендерной

Сумма,
выделенная для
государственных

закупок
способом

тендера, тенге

изм.
Ед. Кол-во,

объем
расчетная

цена
лъ

лота
Наименование товара

6J 4 51 2

94 810 1422|50шт 151 Линейный степлер 55мм, 75 мм

шт 180 49 660 89з88002
Кассета для линейного степлера 55

или 75 мм
шт 80 67 720 54 1 7600Циркулярный сшивающий аппаратаJ

896800шт 20 44 8404
Линейный сшивt}ющий степлер
без ножа

2461 500шт l50 16 4105
Сменная кассета для линейного
сшивающего степлера без ножа

1 400000шт 160 8 7506 Троакар
4410000шт 45 98 0007 Сшивающий аппарат

шт з60 58 000 20880000Сменная кассета для сшивающего
аппарата

8

10

410 000

4 1 00000шт9

Тупоконечный лапароскопический
инструмент для
электролигирования и разделения
тканей

шт 9

410 000
з690000

Инструмент для соединения
тканей при открытых
хирyргических операциях

10

53616850Итого

Адрес потенциального поставщикаНаименование потенциального
поставщика

J\ъ

J1 2

Тоо KMedicus-M>
Алм. область, пос.Отеген-Батыр, ул.Калинина
2, оф.7111

г.Алматы, ул.Тимиря зева 42, корп. 1 52 ТОО кКруана>
г.Алматы, ул.Тимиря зева 42, корцJl, oфlQбJ ТОО кЖанаМедТех>



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

с ценовыми предложениями, отраженные в приложении2 К настоящеМу протоколу.

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

медицинских изделий предлагаемых потенциаJIьными поставщиками эксперты не привлекались.

5. Тендерная заJIвка потенциального поставщика, котораJI соответствует

квалификационным требованиям и иным требованиям тендерной документации:

6. По результатам оценки, сопоставления представленных заявок тендернuш коми ссия

РЕШИЛА:
1. отклонить зчUIвку ТОО кКруана) по лоту 1,2,З,6,7,8 в соответствии с подпунктом 7

пункта 130-39 Правил организации и проведения закупа лекарственньж средств, медицинских

изделий и специаJIизированных лечебных trродуктов в рамках гарантирОванногО объема

бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского

страхования, фармацевтических услуг Ns375 (далее - Правила) - в заrIвленной технической

спЪцификацrr-оi поставщика длина линии шва 60, 80 мм. Нет регулируемой высоты скоб в 3

размерах синий 1.5 мм, желтый (золотистый) 1.s мм, зеленый2.0 мм. Несоответствие ра:}меров

открытьп и закрытьIх скоб. Наружный диаметр 2З,26,з2 мм. yкzrзaн толькО механическиЙ

эндоскопический сшивающий аппарат. Отсутствие аккумуляторного сшивающего аппарата.

отсутствует информация на кассеты без ножа (количество скоб на кассеты без ножа), не указан

градус изгиба кассеты. Нет информации в Ру, что данные кассеты совместимы с аппаратом

Endrive,
2. Признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктом 130-4з Правил и определить

победителем, по лоту }Ф1-10 ТОО <ЖанаМедТех>;
з. Отделу государственных закупок заключить, в течение пяти календарных дней со дня

подведения итогов тендера, договор закупа:
- по лоту 1-10 с Тоо <ЖанаМедТех> на сумму 51 433 740,00 (пятьдесят один миллион

четыреста тридцать три тысячи семьсот сорок) тенге 00 тыин;
За данное решение проголосовали:

За - 4 голосов

Против - 0 голосов

Онгарбаев Б.Т. Т. Кузембаев

К. Исбергенова

Наименование потенциального поставщикаль
лота

ТОО кЖанаМедТех>1

2 ТОО <ЖанаМедТех>

ТОО <ЖанаМедТех>a
J

ТОО кЖанаМедТех>4

5 ТОО кЖанаМедТех>

6 ТОО кЖанаМедТех>

7 ТОО <ЖанаМедТех>

8 ТОО <ЖанаМедТех>

ТОО <ЖанаМедТех>, ТОО <Medicus-M>9

ТОО <ЖанаМедТех>, ТОО <Medicus-M>10

Бимирзаева Ж.Г

Турлыбекова Г.Н



Приложение Nol к проюкоJry mогов m 09,02,202Зг,

Сведенпя о налвчшш требуемой локументацип потенциальных постдвщиков тендера по rосударсrвенным закупкам медицинскнх изделпй для АО <<Казахскпй научно-

нссJIедоват€JIьскrrй ипстптут онкологип и радиологии>) яа 2023 гол (l0 лотов)

квалификационные требомнпя потенциальных поставщиков
Док},r.rеrпы, подтверх(дztюцие

Копия сертификата о соответсгвии объекга

требованиям надлеlкащей

производственной пракгики (GMP) или

надлеrкащей дисцибьюторкой пракгики
(GDP)

Банковская

еr(ное
поручение

технические
спецификации

Таблица

цен

Справка об

отсуrствии
(наличии)

нмоювой
3aлдолженности

налоmплатеJIь
щика

Нотариально

ннаJI копия

устава или

учредительною
договора о

составе

учредителей

l1l0

Копию док}ъ.{е}rга, предоспtвJtяющею право на

осуществJIение предпринимательской деятельносги без

обраюмния юридического лица, выданною

соответств}ющим государственным орпlном, копию

ДОКУrtlеНТа, УДОСТОВеРЯЮЩеЮ ЛИЧНОСТЬ

Копии

уведомлений
(разршений)

лицензий

8

на
ччастие в

тенДеРе

16

Мп/п
наименование

потеЕциального
поставщика

5 ++4 +3 +2 +l + +++ ++ ++l + +++ ++ +тоо +z +
++

3

А.
Секрегарь тенлерной комиссии_



Приrrожение Nэ2 к протокоJIу итогов от 09,02,202Зг,

радпологrrп}, нд 2023 mд

Страна
происхожденияПроизводительТорговое названиеЩена прелложениярасчетная

цена
Кол-во,
объем

Единица
измеренияНаименование товаранаименование

потенциальногоЛЪ лота

КитайNingbo Verykind
Medical

дноразовый линейIrый

сшлвающий степлер, дIина

шва 55, 75 мм
l з 54350l422|50l5штстеплер 55мм, 75

мм<ЖанаМедТех>

КитайWuxiBeien Surgery
Device60мм или 80мм

режущий степлер
975000|422|50l5штстеплер 55мм,75

ммТОО <Круана>

1

КитайNingbo Verykind
Medical

сменная кассета ддя

линейного сшивающего

дrrина шва 55мм

или'75

8 l 2700089з8800l80шт
степлера 55 или 75 мм

для линейного
тОО кЖанаМедТех>

КитайWuxi Beien Surgery

Device
Сменный картридж 60мм,

80мм486000089з8800180шт.
5 5 или 75 мм

кассета для линейного
ТОО кКруана>

2

КитайNingbo Verykind
Medical

сшивающий степлер

вариант изогнутый диаметр
анастомоза 21,25,29,ЗЗ мм

циркулярный

533760054 l 760080штЩиркулярный сшивающий

аппаратТОО <ЖанаМедТех>

КитайWuxi Beien Surgery

Deviceлярrтый стеIшер520000054 1 760080штI |иркулярный сшиваюций
ТОО <Круана>

J

КитайNingbo Verykind
Medical

Одноразовый линейный

сшивающий стеIIлер ллина

шва 30,45,60 мм, цветовой

код синий, зеленый высота

|скобок 3,5; 4,8мм

82280089680020штлинейный сшивающий

степлер без цожатоо кжанамедтех>4

КитайNingbo Verykind
Medical

степлера, длина шва

30,45,60 мм, цветовой код

зеленый высота
3,5; 4,8мм

кассета для
сшивающего

2251500246 l 500150шт

степлера без ножа

кассета для
сшивающего

5 Тоо <ЖанаМедТех>

КитайNingbo Verykind
Medical5 l0 l l5 мм

Одноразовые троакары
l284800l400000l60шт

ТОО кЖанаМедТех>
КцтайWuxi Beien Surgery

Deviceтроакарll 400000l60штТроакарТОО <Круана>
6



,7

ТОО <ЖанаМедТех> аппарат шт 45 44 l 0000 3985200

Одноразовый
эндоскопический
сшивающий степлер,

стандартный, дJIинный,

Ningbo Verykind
Medical

Китай

ТОО кКруана> Сшивающий аппарат шт 45 44 l 0000 2925000
Эндоскопический степлер

стандартный и длинный

Wuxi Beien Surgery
Device

Китай

Ningbo Verykind
Medical

Китай

8

Тоо <оКанаМедТех))
кассета дJUI

сшивающего аппарата
шт 360 20880000 20829600

кассета дJUI

сшивающего степлера

Endrive, изгибаемая, длина

З0,45,60 мм, цветовой код

синий, зеленый,

, фиолетовый,
чершrй. Серия D и Т, ллина

ТОО <Круана>
Сменная кассета для

сшивающего аппарата
шт з60 20880000 19800000

сменная изгибаемая

60мм, фиолетоваrI с

технологией Tri-Staple

Wuxi Beien Surgery
Device

Китай

Тупоконечный

инструNtент для
и

тканеи

шт 10 4 l 00000 39l3100

LigaSure ryпоконечный
пическии

инструмент для

электролигирования и

тканеи

Covidien сшА

9

ТОО <ЖанаМедТех>

Тоо <Medicus-M>

Тупоконечный
лапароскопический
инструмент дJIя

гирования и

шт 10 4 l 00000 3995000

LigaSure открытый
инструмент для

электролигирования и

разделения тканей с тупым
Covidien сшА

10

Тоо KMedicus-M>

для соединениrI

при открытых
хирургLrttеских операциJIх

шт 9 3690000 з595500

LigaSure Impact инструмент

дIя электролигированиJI и

Dазделения тканей с

|большими изогнутыми

|браншами лля

|*"pyp."u..*"*

открытых
, операциJIх

Covidien сшА

ТОО кЖанаМедТех>

Инструмент для соединени,I

тканей при открытых

хирургических операци,tх

llIT 9 3690000 з52|790

LigaSure Impact инструмент

дIя соединеция тканей при

хирургических
операциях

Covidien сшА

/-



{


