
Протокол
об итогах тендера по государственным закупкам медицинских изделий для до <казахский

научно-исследовательский институт онкологии и радиологии) на 2023 год (9 лотов)

г. Алматы 14 февраля 2О2З rода,l7ч.ЗOмин.

1. Тендерная комиссия в составе:
- Онгарбаева Б.т. заместителя председателя правления по клинической работе,председатель;
- Кузембаева т.м. начальниКа отдела государственных закупок, заместитеJIя

председателя;
членов комиссии:

- Турлыбековой Г.Н - юриста - консультанта;
- ИсбергеНовой К.К. - руководителя Щентра лекарственного обеспечения;
- Бимирзаевой Ж.Г. - экономИста отдела планированияиэкономического анализа,
секретаря: Щиас А. - менеджер отдела государственных закупок.

провела тендер по государственным закупкам медицинских изделий для АО <Казахский
на онкологии и на2O2З

.]\tb

лота Наименование товара Ед.
изм.

Кол-во,
объем

расчетная
цена

Сумма,
выделенная для
государственных

закупок
способом

тенге
1 2 аJ 4 5 6
1

Процедурный комплект Ангио -
шт б0 45250 271 5000

2
индивидуальный
комплект для стандартных В

процедурный
шт 40 59700

2388000

з
а-пьный процедурньй

комплект для проведения ЭЩА,
смА

Индивиду

шт 700 3800
26б0000

4
Индивидуальный процедурный
комплект для шт 1700 з950 671 5000

5

индивидуальный
комплект для стандартньiх LS

процедурный
шт

100

72700
7270000

6 комплект для стандартных LT

альный процедурный
комплект для стандартных N

Индивидуальный процедурный

Индивиду

шт 160 63985
1 0237600

] шт 20 59600
1 192000

8

Индивидуальный процедурный
комплект для стандартных TS
операций (торакоскопия)

шт 30 80400 2412000

9
Процедурный комплект ангио-
чхс шт 20 54200 1 084000
Итого

36б73б00
заявки на в поставщики:

л{ь вание потенциального
поставщика

Наимено потенциального поставщикаАдрес

1 2 J
1 Тоо <Clever Medical> JJзАлм, область пос

2.т

d-



2 ТОО <Мерусар и К> г,Павлодар, ул.Чайковского 5

З, Потенциальные поставщики предоставили заlIвки и они содержат документы,
подтверждающие соответствие квалификационным требованиям и 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 представленньIх заJIвок на предмет соответствия требуемых
медицинских изделий предлагаемых потенциаJIьными поставщиками эксперты не привлекались.

5. Тендерная заявка потенциального поставщика, котораJI соответствует
квалификационным требованиям и иным требованиям тендерной документации:

6. По результатам оценки, сопоставления представленных з{uIвок тендернаrI комиссия
РЕШИЛА:

1. Признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктом 130-43 Правил и определить
победителем, по лоту Jllbl-9 ТОО кСlечеr Medical>;

2. Отделу государственных закупок заключить, в течение пяти кirлендарных дней со дня
подведения итогов тендера, договор закупа:

- по лоту 1-9 с ТОО KClever Medical> на сумму 36 235 500,00 (тридцать шесть миллионов
двести тридцать пять тысяч пятьсот) тенге 00 тыин;

За данное решение проголосовали:
За - 4 голосов

Против - 0 голосов

Онгарбаев Б.Т Т. Кузембаев

а,/ К. Исбергенова

Бимирзаева Ж.Г.

Турлыбекова Г.Н

ль
лота

НаименоваЕие потенциального поставщика

1 TOO<Clever Medical), ТОО <Мерусар и К>

2 Тоо<Сlечеr Medical>

J TOOKClever Medical), ТОО <Мерусар и К>

4 ТОО<Сlечеr Medical), ТОО кМерусар и К>

5 TOOKClever Medical>

6 TOOKClever Medical>

7 TOOKClever Medical), ТОО <Мерусар и К>

8 TOOKClever Medical>

9 TOOKClever Medical), ТОО <Мерусар и К>



Приложение Л!l к проmколу итогов от 14.02.2023г

СведениЯ о паличпП требуемой локУментациИ потенциальныХ поставщиков тендера пО государственнЫм закупкаМ медпцпнекнХ иЗДе.ТИЙ для Ао <<Казахский научно-
иссJIедовательскпй инстиryт онкологии п рддпологип>> на 2023 год (9 лотов)

J,,lЪп/п

наименование
лотенциального

поставщика

Заявка на

участие в

тендере

,Щокументы, подтверждающие квалификачионные требованш потенцишьных поставщиков

Таблица

цен

технические
спецификации

Банковская
гарантия/плат

ежное
поручение

Копия сергификата о соответствии объекга

требованиям надлежащей
производственной пракгики (GMP) или

налпежащей листрибьюторской праmики
(GDP)

Копии

уведомлений
(разрешений)

лицензий

копию документа, предоставляющего право на

осуществJIение предпринимательской деятельности без

образования юридическою лица, выданною
соответств},ющим государственным органом, копию

документа, удостоверяющею личность

Нотариа-ltьно

зilсвидетельствова
HHzUl копия устава

или

)п{редительного
договора о

составе

1^lредителей

Справка об
отсугствии
(наличии)
налоговой

задолх{енности
налогоплатель

щика

1 1 3 4 5 6 7 8 9 l0 11

l Тоо KClever Medical> + + + + + + + +

2 ТOО <Мерусар и К> + + + + + + + +

Секретарь reндерной А.

лkа-



Приложение Nэ2 к протоколу итогов от 14.О2.202Зг

радIrоrогяш ш 2023 год

ЛЬ лота
Irаименование

потенциального Наименование товара Единица Кол-во,
объем

расчетная
цена Щена предложения Торговое название Производите.пь Страна

Тоо <Clever Medical>
Процедурлшй комrrпект Ангио
-исследование шт 60 27 l 5000 2697000 Процедурrшй комгlпект СРТ тоо ксlечеr

Medical> казахстан

1

ТОО <Мерусар и К>
Процедурный комплект Ангио
-исследование шт 60 27 l 5000 2699940

и ндивидуальный комгrrrект
дIIя кардиохирургиtIеских и
диагности!Iеских прцедур

ТОО "Мерусар и К" казахстан

2 Тоо <Сlечеr Medical>

Индивидуапьный
процедурный комгrпе кт для
стандартных В операuий
(костный набор)

шт, 40 2388000 2з82000 процед}рный комплект Срт Тоо <Сlечеr
Medical> казахстан

ТоО <Сlечеr Medicab>
Индtвидуальный
процедурный комплект дгtя
проведениrI ЭДА, СМА

шт 700 2660000 2555000 процед}рный комцлект Срт Тоо <Clever
Medical> казахстан

J

ТОО <Мерусар и К>

индивидуальrrый
процедуршIй комгlltект дtя
проведениJ{ ЭДА, СМА

шт 700 2660000 2589з00
Набор процедrрный
одноразовый стерrrльный

ТОО "Мерусар и К" казахстан

Тоо кСlечеr Medical> процедурный комплект дпя
катетеризации

шт l700 67l5000 6545000 комгшект Срт Тоо кСlечеr
Medical> казахстан

4

ТОО <Мерусар и К> ПроцеДУрБIй комгtтtект дпя
катетеризации

шт l 700 67 l 5000 6628300
Индивидlальный комплект
дJIя кардиохирургиtIеских и
диагностиtIеских прцед}р

ТОО "Мерусар и К" казахстан

5

иrцивидуальный
процедурный комплект для
стандартных LS операций

Тоо <Сlечег Medical>

)

шт l00 72,70000 7255000

/ '--

Процед)Фlтый компrrект СРТ тоо ксlечеr
Medical> казахстан



6 Тоо кСlечеr Medicabl

Иrцивидуальный
процедурный комгlltект для
стандартных LT операrrий
(лапаротомия)

шт 160 l02з7600 10216000 Процедурrшй комплект СРТ
тоо ксlечеr
Medical>

казахстан

7

Тоо кСlечеr Medical>

Индиви.ryальный
процедуршIй ком плект для
стандартных N операчий
(нейоо голова)

шт 20 1 l92000 l 1 19000 Прочелурrый комплект СРТ
Тоо <Clever
Medical>

казахстан

ТОО <Мерусар и К>

Индивидуальный
процедурный комгшrект дrrя

стандартных N операций
(нефо голова)

шт 20 l l92000 1 1 19980
Индивидуальный комплект

для кардиохирургических и

диагностиtIеских прцедур

ТОО "Мерусар и К" казахстан

8 Тоо <Сlечеr Medical>

Индивидiальный
процедур ный комплект дrя
стандартных TS операчий
(тооакоскопия)

шт 30 2412000 2401500 Прочелурrтый комплект СРТ
Тоо <Сlечеr
Medical>l

казахстан

9

Тоо <Сlечеr Medicab>
Процедурлъlй комплект ангио-
чхс шт 20 1084000 l059000 Процедурный комгlllект СРТ

Тоо кСlечеr
Medical>

казахстан

ТОО кМерусар и К>
Процедlрrшй комплект ангио-
чхс IIlT 20 l084000 1 059980

Индивидуальный комгrпект

для кардиохирургических и

диагностических Ilрцедур
ТОО "Мерусар и К" казахстан


