
Протокол об итогах повторного тендера
по закупу медицинских изделий для проведения коронарографии и стентирования коронарных артерий, имплантации 

электрокардиостимуляторов и внутрисердечного электрофизиологического исследования и радиочастотной абляции, на
2021 год из республиканского бюджета

г. Талдыкорган, ул. Ескельдыби,224 10 ч. 00 мин. «21» мая 2021 года

1.В соответствии с кодексом Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» и 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и 
проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг» и приказом директора 
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» Гу  «Управление здравоохранения Алматинской области»№ 137-0 от 
«20» апреля 2021 года «О проведении повторного тендера по закупу медицинских изделий для проведения коронарографии и 
стентирования коронарных артерий, имплантации электрокардиостимуляторов и внутрисердечного 
электрофизиологического исследования и радиочастотной абляции, на 2021 год из республиканского бюджета,

Тендерная комиссия в составе:

Члены комиссии:
Заместитель директора по лечебной работе Шормаков А.Б.

Главный бухгалтер Койшибаева Ш.С.

Главный специалист 
по государственным закупкам Искендерова Д.Б.

Врач рентгенхирург Наеков Р.К.

Заведующая Аптекой Каюмова Г.Н.



Секретарь комиссии:
Специалист по государственным закупкам Грицаева Н.А.

14.05.2021 года в 11 ч.ОО мин. в здании ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» Гу  «Управление здравоохранения 
Алматинской области» тендерная комиссия произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере по закупу 
медицинских изделий для проведения коронарографии и стентирования коронарных артерий, имплантации 
ии*к1 рокардиостимуляторов и внутрисердечного электрофизиологического исследования и радиочастотной абляции, на 2021 
год из республиканского бюджета

2.1 I.iumci ювание и краткое описание закупаемых медицинских изделий:

ГМолотл Наименование лота Единица
измерения

кол-во цена Сумма

1 Катетер абляционный неорошаемый шт 24 529 800 12 715 200

2 11абор трубок для орошения шт 9 64 900 584100
,1 Hi за для транссептальной пункции шт 1 210 000 210 000

4 Aii I и рационный катетер шт 33 80 800 2 666 400

,4 111 p.iiii.iocep трансрадиальный шт 183 12 100 2 214 300
| 1 In 1 родьюсер в комплекте с иглой для 

1 pant радиапыюго доступа
шт 710 9 800 6 958 000

7 Мп\ 1 рипорт.1лы 1ый баллонный катетер шт 1 922 250 922 250

N 1 т м и  медицинский бал 1 150 000 150 000
•1 I- ороиарпый проводник шт 316 28 000 8 848 000

ю • hi П'ма у* г»п и тки коронарного сгенга, 
ИМИ 11МЮН ИЗ О щеронимус

шт 60 235 000 14100 000



11 Интрадьюсер трансфеморальный шт 65 9 300 604 500

12 Индефлятор в наборе шт 410 21 000 8 610 000

13 Стент с лекарственным покрытием шт 9 285 000 2 565 000

14 Стент с лекарственным покрытием без 
полимерного покрытия

шт 4 295 000 1 180 000

15 Электрокардиостимулятор, имплантируемый 
модификации:
(MPT-совместимый однокамерный) с 
принадлежностями

комплект 4 536 290 2145160

Итого 64 472 910

V Запросы копии тендерной документации -  не поступали.
4. Запросы о разъяснении тендерной документации от потенциальных поставщиков -  не поступали.
5. Изменения и дополнения в тендерную документацию: не вносились.

N- 
п/п

Наименование и адрес потенциального поставщика Время и дата сдачи заявок на участие

1 ТОО «Dana Estrella» г. Алматы, Алмалинский район, ул.Гоголя 89 А,офис 101 13.05.2021г. 11 ч 40 мин

2 ТОО Альфоком г. Алматы пр.Сейфуллина 597 14.05.2021г. 8 ч 14 мин

3 ТОО «Медлабсистемс» г.Алматы, пр.Сейфуллина 531 офис 607 14.05.2021г. 8 ч. 14 мин.

4 ТОО «Мед и Ко» мкр Таугуль2, д.12, н.п.38 14.05.2021г. 8 ч. 15 мин.

Примечание: Время и дата преставления тендерных заявок указаны в соответствии с журналом регистрации заявок на участие 
в тендере.



7. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, изложение оценки и 
сопоставления;

№
п/п

Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные 
заявки

1 ТОО «Dana Estrella» г.Алматы, Алмалинский район, ул.Гоголя 89 А,офис 101

1 Заявка на участие в тендере; соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов; соответствует

3 Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо 
справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, 
участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или 
копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после 
даты объявления);

соответствует

5 Копия разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного 
документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых 
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия 
сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик 
представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения 
(уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»;

соответствует

6 С ведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности 
по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, 
социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное

соответствует



медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства» не 
ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7 Подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об 
отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех 
месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго 
уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», 
утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 
января 2011 года №3(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под №6793) , по форме утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или 
иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением 
филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), 
выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

8 Сведения о квалификации по форме утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения;

соответствует

9 Заявленная потенциальным поставщиком таблица цен по форме утвержденной уполномоченным 
органом в области здравоохранения, включающая фактические затраты потенциального 
поставщика, из которых формируется цена заявленных лекарственных средств, медицинских 
изделий и (или) фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг;

соответствует

10 Сопутствующие услуги соответствует

11 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение 
тендерной заявки в 
виде платежного 
поручения)

12 Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным 
требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил

соответствует



13 Письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил соответствует

14 Письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в 
пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящим Правилами

соответствует

15 Заявка и техническая часть в прошитом виде с пронумерованными страницами и последняя часть 
заверяется печатью и подписью

соответствует

16 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, 
фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия 
требующего сервисного обслуживания также на электронном носителе в формате *doc)

соответствует

17 Наличие документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических 
услуг требованиям настоящих Правил и тендерной документации соответствует

18 Копия документа, подтверждающего владение на праве собственности или праве владения и пользования 
объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) 
уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию 
медицинских изделий.

соответствует

2 ТОО Альфоком г.Алматы пр.Сейфуллина 597

1 Заявка на участие в тендере
соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов
соответствует

3 Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо 
справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, 
участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или 
копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после 
да ты объявления);

соответствует

5 Копия разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного 
документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых

соответствует



подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия 
сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик 
представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения 
(уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»

6 Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности 
по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, 
социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное 
медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства» не 
ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об 
отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех 
месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго 
уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», 
утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 
января 2011 года №3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под №6793) , по форме утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или 
иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением 
филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), 
выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

8 Сведения о квалификации по форме утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения соответствует

9 Заявленная потенциальным поставщиком таблица цен по форме утвержденной уполномоченным 
органом в области здравоохранения, включающая фактические затраты потенциального 
поставщика, из которых формируется цена заявленных лекарственных средств, медицинских 
изделий и (или) фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг;

соответствует

10 Сопутствующие услуги
соответствует



11 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки;
соответствует

(обеспечение 
тендерной заявки в 
виде банковской 
гарантии)

12 Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным 
требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил соответствует

13 Письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил
соответствует

14 Письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в 
пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящим Правилами соответствует

15 Заявка и техническая часть в прошитом виде с пронумерованными страницами и последняя часть 
заверяется печатью и подписью соответствует

16 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, 
фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия 
требующего сервисного обслуживания также на электронном носителе в формате *doc);

соответствует

17 Наличие документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических 
услуг требованиям настоящих Правил и тендерной документации; соответствует

18 Копия документа, подтверждающего владение на праве собственности или праве владения и пользования 
объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) 
уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию 
медицинских изделий.

соответствует

3 ТОО «Медлабсистемс» г.Алматы, пр.Сейфуллина 531 офис 607

1 Заявка на участие в тендере
соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов
соответствует

3 Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо 
справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; соответствует

d  I f S -  Ц



4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, 
участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или 
копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после 
даты объявления);

соответствует

5 Копия разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного 
документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых 
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия 
сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик 
представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения 
(уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»

соответствует

6 Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности 
по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, 
социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное 
медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства» не 
ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об 
отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех 
месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго 
уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», 
утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 
января 2011 года №3(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под №6793) , по форме утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или 
иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением 
филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), 
выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

8 Сведения о квалификации по форме утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения соответствует

9 Заявленная потенциальным поставщиком таблица цен по форме утвержденной уполномоченным 
органом в области здравоохранения, включающая фактические затраты потенциального соответствует



поставщика, из которых формируется цена заявленных лекарственных средств, медицинских 
изделий и (или) фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг;

10 Сопутствующие услуги
соответствует

11 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки;
соответствует

(обеспечение 
тендерной заявки в 
виде банковской 
гарантии)

12 Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным 
требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил соответствует

13 Письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил
соответствует

14 Письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в 
пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящим Правилами соответствует

15 Заявка и техническая часть в прошитом виде с пронумерованными страницами и последняя часть 
заверяется печатью и подписью соответствует

16 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, 
фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия 
требующего сервисного обслуживания также на электронном носителе в формате *doc)

соответствует

17 Наличие документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических 
услуг требованиям настоящих Правил и тендерной документации. соответствует

18 Копия документа, подтверждающего владение на праве собственности или праве владения и пользования 
объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) 
уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию 
медицинских изделий.

соответствует
1

4 ТОО «Мед и Ко» мкр Таугуль2, д.12, н.п.38



1 Заявка на участие в тендере
соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов
соответсгвуег

3 Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо 
справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; соответствует

4

5

Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, 
участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или 
копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после 
даты объявления);

соответствует

Копия разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного 
документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых 
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия 
сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик 
представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения 
(уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»

соответствует

6 Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности 
по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, 
социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное 
медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" не 
ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об 
отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех 
месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго 
уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", 
утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 
января 2011 года №3(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под №6793) , по форме утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или 
иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением

соответствует



филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), 
выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

8 Сведения о квалификации по форме утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения COOTBO'irmyei

9 Заявленная потенциальным поставщиком таблица цен по форме утвержденной уполномоченным 
органом в области здравоохранения, включающая фактические затраты потенциального 
поставщика, из которых формируется цена заявленных лекарственных средств, медицинских 
изделий и (или) фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг;

соответствуй i

10 Сопутствующие услуги
соответствует

11 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки;
соответствует

(обеспечение 
тендерной заявки и 
виде платежного 
поручения)

12 Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным 
требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил соответствует

13 Письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил
соответствует

14 Письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в 
пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящим Правилами соответствует

15 Заявка и техническая часть в прошитом виде с пронумерованными страницами и последняя часть 
заверяется печатью и подписью соответствует

16 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, 
фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия 
требующего сервисного обслуживания также на электронном носителе в формате *doc)

соответствует

17 Наличие документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических 
| услуг требованиям настоящих Правил и тендерной документации соответствует



18 Копия документа, подтверждающего владение на праве собственности или праве владения и пользования 
объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) 
уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию 
медицинских изделий.

соответстнует

8-Таблица цен тендерной заявки потенциальных поставщиков (сопоставление тендерных заявок):
No лота Наименование лота Единица

измерения
кол-
во

цена

Т
О

О
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О
 М

едлабси
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О
О
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О

___________________________

1 Катетер абляционный неорошаемый шт 24 529 800 524 502 529 800 j>21 853

2 Набор трубок для орошения шт 9 64 900 63 520

3 Игла для транссептальной пункции шт 1 210 000 206 850

4 Аспирационный катетер шт 33 80 800 79 800 79 992 80800

5 Итрадьюсер трансрадиальный шт 183 12100 11 950 ц щ

6 Интродьюсер в комплекте с иглой для 
трансрадиального доступа

шт 710 9 800

7 Внутриаортальный баллонный катетер шт 1 922 250 908 415 901000

8 Г елий медицинский бал 1 150 000 146 000 142 000■

9 Коронарный проводник шт 316 28 000 27 720 28 000



10 Система установки коронарного стента, 
выделяющего эверолимус

шт 60 235 000 231 475 233 000

11 Ин градьюсер трансфеморальный шт 65 9 300 9160

12 И ндефлятор в наборе шт 410 21 000 20 650

13 Стент с лекарственным покрытием шт 9 285 000 282150 285 000

14 Стент с лекарственным покрытием без 
полимерного покрытия

шт 4 295 000 290 575 290 000

15 Электрокардиостимулятор, 
имплантируемый модификации: 
(MPT-совместимый однокамерный) с 
принадлежностями

комплект 4 536 290 530 000

9.'Тендерная комиссия по закупу медицинских изделий, для проведения коронарографии и стентирования коронарных 
артерий, имплантации электрокардиостимуляторов и внутрисердечного электрофизиологического исследования и 
радиочастотной абляции, на 2021 год из республиканского бюджета,

РЕШИЛА:

По лоту Nol. Катетер абляционный неорошаемый - 24шт*529 800=12 715 200 (двенадцать миллионов семьсот 
пятнадцать тысяч двести) тенге. Победителем признать ТОО «Мед и Ко», мкр Таугуль2, д.12, н.п.38 -24шт*521 853=12 524 
472(двенадцать миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят две) тенге. Основание признания 
победителем п.85 Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место - ТОО «Медлабсистемс», г.Алматы, пр.Сейфуллина 531 офис 607- 
24шт*524 502=12 588 048 (двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч сорок восемь) тенге.

По лоту Ne2. Набор трубок для орошения -9шт*64 900=584 100(пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто) тенге. Лот 
признать не состоявшимся, так как представлена только одна тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «Мед и 
Ко», мкр Таугуль2, д.12, н.п.38. Основание признания лота несостоявшимся пп.2) п.84 гл.9 Правил.



По лоту Nq3. Игла для транссептальной пункции -1шт*210 000=210 000 (двести десять тысяч) тенге. Лот признать не 
состоявшимся, так как представлена только одна тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «Мед и Ко», мкр 
Таугуль2, д.12, н.п.38. Основание признания лота несостоявшимся пп.2) п.84 гл.9 Правил.

По лоту №4 Аспирационный катетер -33шт*80 800=2 666 400(два миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч 
четыреста) тенге. Победителем признать ТОО «Dana Estrella» г. Алматы, Алмалинский район, ул.Гоголя 89 А,офис 101-33*79 
800=2 633 400(два миллиона шестьсот тридцать три тысячи четыреста) тенге. Основание признания победителем п.85 
Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место - ТОО «Медлабсистемс», г.Алматы, пр.Сейфуллина 531 офис 607- 
33шт*79 992=2 639 736(два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч семьсот тридцать шесть) тенге.

11о лоту №5. Итрадьюсер трансрадиальный -183нгг*12100=2 214 300(два миллиона двести четырнадцать тысяч триста) 
тенге. Победителем признать ТОО «Альфоком» г.Алматы пр.Сейфуллина 597-183шт*11 600=2 122 800(два миллиона сто 
двадцать две тысячи восемьсот) тенге. Основание признания победителем п.85 Правил.

11отенциальный поставщик занявший второе место ТОО «Медлабсистемс», г.Алматы, пр.Сейфуллина 531 офис 607- 
183шт*11 950=2 186 850(два миллиона сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) тенге.

По лоту Nq6. Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа -710шт*9800=6 958 000(шесть 
миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч) тенге. Лот признать не состоявшимся, так как ни один потенциальный 
поставщик не представил тендерную заявку. Основание признания лота несостоявшимся пп. 1) п.84, гл.9 Правил.

По лоту №7. Внутриаортальный баллонный катетер -1шт*922 250=922 250(девятьсот двадцать две тысячи двести 
пятьдесят) тенге. Победителем признать ТОО «Альфоком» г.Алматы пр.Сейфуллина 597-1шт*901 000=901 000(девятьсот 
одна тысяча) тенге.

Потенциальный поставщик занявший второе место ТОО «Медлабсистемс», г.Алматы, пр.Сейфуллина 531 офис 607- 
I in т*908 415=908 415(девятьсот восемь тысяч четыреста пятнадцать) тенге.

По лоту Nq8. Гелий медицинский -1 бал*150 000=150 000(сто пятьдесят тысяч) тенге. Победителем признать 
ТОО «Альфоком» г.Алматы пр.Сейфуллина 597-1бал *142 000=142 000 (сто сорок две тысячи) тенге. Основание признания 
победителем п.85 Правил.

I 1отенциальный поставщик занявший второе место ТОО «Медлабсистемс», г.Алматы, пр.Сейфуллина 531 офис 607- 
I бал* 146 000=146 000(сто сорок шесть тысяч) тенге.
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По лоту №9. Коронарный проводник -316шт*28 000=8 848 000(восемь миллионов восемьсот сорок восемь тысяч) тенге. 
Победителем признать ТОО «Медлабсистемс», г.Алматы, пр.Сейфуллина 531 офис 607-316шт*27 720=8 759 520(восемь 
миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать) тенге. Основание признания победителем п.85 Правил.

11агснциал1>мый поставщик занявший второе место - ТОО «Альфоком» г.Алматы пр.Сейфуллина 597-316шт*28 000 8 848 
000(восемь миллионов восемьсот сорок восемь тысяч) тенге.

По лоту Noll). Система установки коронарного стента, выделяющего эверолимус -60шт*235 000=14 100 000 
(чп ырпадцать миллионов сто тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Медлабсистемс», г.Алматы, пр.Сейфуллина 531 
офис 607-60шт*231 475=13 888 500(тринадцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот) тенге. Основание 
при h i .шин победителем п.85 Правил.

11отп1Циальный поставщик занявший второе место ТОО «Альфоком» г.Алматы пр.Сейфуллина 597-60шт*233 000=13 980 
000 (тринадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) тенге.

По лоту Nall. Интрадьюсер трансфеморальный-65шт*9300=604 500(шестьсот четыре тысячи пятьсот) тенге. Лот 
при ими. не состоявшимся, так как представлена только одна тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «Мед и 
Ко», мкр Таугуль2, д.12, н.п.38. Основание признания лота несостоявшимся пп.2) п.84 гл.9 Правил.

По лоту No12. Индефлятор в наборе-410шт*21000=8 610 000(восемь миллионов шестьсот десять тысяч) тенге. Лот 
при знать не состоявшимся, так как представлена только одна тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «Мед и 
Ко», мкр Таугуль2, д.12, н.п.38. Основание признания лота несостоявшимся пп.2) п.84 гл.9 Правил.

По лоту №13. Стент с лекарственным покрытием-9шт*285 000=2 565 000(два миллиона пятьсот шестьдесят пять 
тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Медлабсистемс», г.Алматы, пр.Сейфуллина 531 офис 607-9шт*282 150=2 539 
350(два миллиона пятьсот тридцать девять тысяч триста пятьдесят) тенге. Основание признания победителем п.85 Правил.

11отенциальный поставщик занявший второе место ТОО «Альфоком» г.Алматы пр.Сейфуллина 597-9шт*285 000=2 565 
000(два миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч) тенге.

По лоту №14. Стент с лекарственным покрытием без полимерного покрытия-4шт*295 000=1 180 000(один миллион 
сто восемьдесят тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Альфоком» г.Алматы пр.Сейфуллина 597-4шт*290 000=1 160 
000(один миллион сто шестьдесят тысяч) тенге. Основание признания победителем п.85 Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место ТОО «Медлабсистемс», г.Алматы, пр.Сейфуллина 531 офис 607- 
4шт*290 575=1 162 300(один миллион сто шестьдесят две тысячи триста) тенге.



По лоту Nol!>. Х тк зро кардиостимулятор, имплантируемый модификации: (МРТ-соимесгимыи ............................ и) с
принадлежжиi нми-4ком*53Ь 290=2 145160 (два миллиона сто сорок пять тысяч сто шестьдесят) тенге. 11обедн м*т*м 
признан. ТОО «Медлабсистемс», г.Алматы, пр.Сейфуллина 531 офис 607-4ком*528 245=2 112 980 (дна миллиона сто 
двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят) тенге. Основание признания победителем п.85 Правил.

I Unci 1ЦИ.П1Ы1ЫЙ поставщик занявший второе место ТОО «Альфоком» г.Алматы пр.Сейфуллина 597 4ком*'г'Ч) 000- ’ Г.’О 
()()()(ди.I мимииона н о  двадцать тысяч) тенге.

Nu2. И течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера уведомить потенциальных постамщимт. 
принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов тендера на интерне! ресурсе 
заказчика.

No3. Информация о привлечении экспертной комиссии/эксперта: не привлекались.

N«4. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направляет потенциальному 
поставщику подписанный договор закупа, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области 
здравоохранения. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо 
письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок 
подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения 
ра я югласий не должен превышать двух рабочих дней. Договор закупа вступает в силу со дня подписания его уполномоченными 
представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

Тендерная комиссия в составе:

Члены комиссии:
Заместитель директора по лечебной работе

Главный бухгалтер Койшибаева Ш.С.

Главный специалист



Но тип/ Nul  .  1 1 > « ) кардиостимулятор, имплантируемый модификации: (MPT-совместимый однокамерный) с
принлдЛРЛйИи 1имн-4ком+с*36 290=2 145160 (два миллиона сто сорок пять тысяч сто шестьдесят) тенте. Победителем 
при им 1 1. Мм» МедпаГи истемс», г.Алматы, пр.Сейфуллина 531 офис 607-4ком*528 245=2 112 980 (два миллиона его 
дненадма»i. »i,n ич дени и.сот восемьдесят) тенге. Основание признания победителем п.85 Правил.

I I o n  I и и и» it. ими поставщик занявший второе место ТОО «Альфоком» г.Алматы пр.Сейфуллина 597-4ком*530 ()()() 2 120 
(Ю 0 (д м  м и л и и н н и  I"то двадцать тысяч) тенге.

Nti.V Н п 'к'цие трех календарных дней со дня подведения итогов тендера уведомить потенциальных поставщиков, 
принятии* участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов тендера на интернет ресурсе 
мк'пчика.

Nul. Информация о привлечении экспертной комиссии/эксперта: не привлекались.

No4. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направляет потенциальному 
him ышцику подписанный договор закупа, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области 
iiip.muoхранения. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо 
письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок 
подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения 
раз!югласий не должен превышать двух рабочих дней. Договор закупа вступает в силу со дня подписания его уполномоченными 
представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

Тендерная комиссия в составе:

Члены комиссии:
Заместитель директора

Главный бухгалтер

Главный специалист



ПО ГОСУДП|Н Г1НЧ1ИММ закупкам

Ирам |м'|1 1 1 г и х и р у р г

Чаиедующан Аптекой

( Vk prrttpi. комиссии:
( ми 1,11,1 IIист по государственным закупкам



по государственным закупкам

Нрач рентгенхирург

Заведующая Аптекой

Секретарь комиссии:
Специалист по государственным закупкам



Искендерова Д.Б.

Наеков Р.К.

Каюмова Г.Н.

Грицаева Н.А.


