
ПРОТОКОЛ 
-l для-Ао <<казахскийоб итогах тендера по государственным закупкам медицинских изделиI,i

научно-исследовательский институт онкологии и радиологии) на 2023 год (10 лtlтов)

г. Алматы 10 марта 2022rода,10ч,30мин,

1. ТендернаJI комиссия в составе:
- Онгарбаева Б.т. заместителrI председателя правления по

председатель;
- Кузембаева т.м. начальника отдела государственньIх

председателя;
членов комиссии:

клинической работе,

закупок, заместителя

- Турлыбековой г.н - руководителя отдела правовой работы;
- ИсЪергеНовой К.К. - руководителя Щентра лекарственного обеспечения;

- Бимирзаевой Ж.Г. - экономиста отдела планированияи экономическоГо анЕшиза.

Секретаря: ,Щиас Д. - менеджер отдела государственньIх закупок.

провела тендер по государственным закупкам медицинских изделий для Ао кКазахский

научно-исследовательский институт онкологии и радиологии) на 202з rод:.

Сумма,
выделенная для
государственных

закупок
способом

тендера, тенге

расчетная
цена

Кол-во,
обьем

Единица
измерения

лъ
лота

654аJ2l

7600000
4

1900000
шт.

Кресло для
гинекологического осмотра
и вмешательства

l

5б00000

35

1 60000

шт2

Кровать медицинскаrI

функциональная
механическаrI с
принадлежностями

1 8000000

3000000

шт 6

Каталка-кровать
медицинскчUI

функциона,,lьная, с
принадлежностями

3

1 9280000

1 9280000
шт 14

Шкаф для сушки и
хранения гибких
эндоскопов

1 1760000

5880000

компл 2Устройство
конвекционного обогрева, в

комплекте согревающее
одеяло конвекционное
(20шт), стойка для прибора
согреваюIцего
конвекционного типа (1шт)

5

5280000

2640000

шт 26

Волюметрический
инфузионный насос,
стыковка модулей без
внешних устройстр

14650000
1

14650000штНабор инструментов для
цистоскопии

7

L0120000
101200001шт8

Набор инструментов для
тур

Наименование товара



9
Устройство для очистки
эндоскопов

шт 1
2000000

2000000

10
Низкотемпературный
плазменный стерилизатор

шт 1
l9980000

19980000

Итого 114270000

2.т заявки на ев потенциalльные поставщики :

3. Потенциальные поставщики предоставили заJIвки и они содержат докУМенТы,
подтверждающие соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной

документации, наличие 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 зiulвок на предмет соответствия требуемых
медицинских изделий, предлагаемых потенциальными поставщиками, эксперты не привлекались.

5. Тендерная заJIвка потенциrlльного поставщика, котораJI соответствует
квалификационньIм требованиям и иным требованиям тендерной документации:

6. По результатам оценки, сопоставления предстilвленных зЕuIвок тендернаJI комиссия
РЕШИЛА:

1. Признать тендер состоявшимся в соответствии со вторым абзацем п},нкта 130-43 Правил
и определить победителем, по лоту J\Ъl ТОО <Туран>;

признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктом 130-43 Правил и определить
победителем, по лоту J\b2 ТОО Klnvamed>, вторым после предложения победителя ТОО
<ФортунаМед>;

признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктом 130-43 Правил и определить
победителем, по лотам JФ3, 10 ТОО <Glebus-medical>, вторым после предложения победителя
ТОО KlabStarMed>;

признать тендер состоявшимся в соответствии со вторым
определить победителем, по лоту.Nчб ТОО кФармпровайд>;

Алрес потенциального поставщикаль Наименование потенциального
поставщика

J21

г.Алматы, ул.Капла 21Тоо Klnvamed>1

г.Костанай, ул.Абая 2А2 ТОО <ФортунаМед>
г.Шымкент, ул, Алдиярова 83 ТОО <Туран>
г.Алматы, ул.Ратушного, д.64А4 Тоо <Glebus-medical>
г.Алматы, ул.Блока 14ТОО кФармпровайд>5

Тоо <Medicus-M>
Алматинская обл., пос.Отеген Батыра, -ул

Калинина 26
г.Алматы, мкр. 9, д. 12, кв.1 1Тоо <LabStarMed>7

ль
лота

Наименование потенциального поставщика

1 ТОО <Туран>

2 ТОО <Invamed>, ТОО кФортунаМел>
nJ ТОО <Glebus-medical>, ТОО <LabStarMed>

4

5 Тоо <Medicus-M>

6 ТОО <Фармпровайд>

1 Тоо <Medicus-M>

8 Тоо KMedicus-M>

9

10 Тоо <Glebus-medical), Тоо <LabStarMed>

,(--
пункта 130-43.Правил и



признать тендер состоявшимся в соответствии со вторым абзацем пункта 130-43 Правил и

определить победителем, по лотам N95,7,8 Тоо KМedicus-M>;
2. отделу государственньIх закупок заключить, в течение пяти календарНых днеЙ со днЯ

подведения итогов тендера, договор закупа:
- по лоту 1 с Тоб кТуран> на сумму 6200000 (шесть миллионов двести тысяч) тенге 00

тыин;
- по лоту 2 с ТоО <Invamed> на сумму 5075000 (пять миллионов семьдесят пять тысяч)

тенге 00 тыин;
- по лотам 3, 10 с Тоо KGlebus-medical> на сумму 37838800 (тридцать семь миллионов

восемьсот тридцать восемь тысяч восемьсот) тенге 00 тыин;
- ,rо nory б с ТоО <Фармпровайд> на сумму 5280000 (пять миллионов двести восемьдесят

тысяч) тенге 00 тыин;
- по лотам 5,6,7 с Тоо <Medicus-M> на сумму з53i5416 (тридцать пять миллионов триста

пятнадцаТь тысяч четыреста шестнадцать) тенге 00 тыин;

За данное решенце проголосовали:
За -_4 голосов

Против - 0 голосов

Jf

Онгарбаев Б.Т.

Т. Кузембаев

К. Исбергенова

Турлыбекова Г.Н
)

Бимирзаева Ж.Г-1jU


