
пl,отокол вскрытия лъ l0
конвертов с l,ендерllыми заяl}кilNIи IIо закуп\, изде"lltlrl меjlицинскоt,()

назначеlIия требуlощего сервисног() облуживания в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи кгп на Пхв

<<областной центр фтиз и <) пул ьмоtIологи и )) УЗко,

г.Караганда l1.05.2021 г.
12:30 часов

1. Организатор' заказчик тендера: кгп на пхв <областной центр

фтизиопульмонологии)) УЗКО (далее - ОЦФ)

Алрес местонахождения: г.Караганда ул.Санаторная 22.

2. Законодательное регулирование: руководствуясь г;iавой 9, параграфа 3

постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года

N91729 (об утверждении правил организации и проведения закупа

лекарстВенных cpellcl,B, изделиЙ меди tlи нского Liазначения, фармаrrев,гических

услуг по оказанию беспllатноt,о l,аран,l,ироваFIноI,о об,ьёма мелицинской

помощи)> (далее - Правила).

3. Информационное обеспечение: Извещение о проведении вскрытия

конвертов была размещена на официальном сайте ОцФ: Ftiziatria.kz.

4. Состав конкурсной комиссии:

l Исмаилов К.О. /[ирекгор OL[Ctl. IIредседатеJll) ],сIr.tерной

комиссии.
2 Шаймерленова А.К. Заместитель директора по медицинской

части ОЦФ, заместитель председателя
l,енjlерII(lй комиссии.
l':tаtзrtt,tii бl,хt,а;.l гер ()I lФ.
На.tальник плановоI-о экономическоI,о
отдела ОЦФ
Руководитель отдела правового
обеспечения и государственных закупок
оцФ.
Руководитель отдела лекарственного
обеспечения, клинический фармаколог
OI[al
Lta t;t larl ]\4сдсес,гра ()L{Ф.

Агибаев А.С

6 Рязанец Д.А.
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ГIирманова С,У.
Музапарова С.М.

1 Акпанбаева Г.N4
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На заседании конкурсной комиссии
комиссии (кворум имеется).

присутствуют все члены конкурсной

Секретарь комиссии:
1. Толеубаева Д.д. - специалист по государственным закупкам

5. Ло,гы :

б. Повес,[t(а заседаltиrl :

1. Вскрытие конвертов с заявками I|a участие в тендере.

вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере осуществлялось по

адресу : г.Караганда ул.Сан аторная 22.

ПрочелуРа вскрыТия конвертоts начата ((11>) мая 2021 г. в 12 часов 30 минут.
на прочедуре вскрытия конвертов с заявками tta участие в тендере

присутствовали участн и ки ( п релс,I,а Bи,l,eJl и ),генltерн ы х :}arl вок:
_ тоО <I\4единТех-.грейЛиLIг))' 

,t,O() 
<<Satv inr est)).'l О() <<N4edIntcl('tlrllpall\,)).

7. Заявки на участие в закупе в устаlIовленные срокИ дО истечениЯ

окончаТельногО срока предст,аI]ления заявок предоставили следующие

потенциальные поставщи ки :

l. тоо кГелика>) г. lle,r,pclrraB.]lOl]cK ул. N4аяксlвскtll-о, 95 заявка

предоставлена 27.04.2021г, в 16:20 часов подана заявка на лот:

(ГоризоНтальныЙ паровоЙ стерилизатор на 100 литров в комплекте);

2. тоо <Fort Life соmрапу), г. Павлодар уЛ. Гагарина д.36 н.п.88 заявка

предоставлена 29.04.2о2lг. в 1З:18 часов подана заявка на лот: (Спирометр

автономный запоминающий с программным обеспечением);

з. тоо <ImporllvlT> г. Нур-Султан ул. Брусиловского 24l| заявка

предоставлена 04.05.202l г. в 09:З8 .tacclB l1одаtlа заявка Fiа -l()1,: (Спlrрометр

автономный запоминаюший с программным обесгtечением);

2

лот
Лb

имн Ел. иrм. Пtlr,ребность lla
202l г.

1
a
J 5

1 парат электрохирургический в

комплекте
комплект 1

2 Генератор электролигирующий в

комплекте

комгIлект l

з Горизонтальный паровой сl,ериj]и,]а,I,ор н

l00 литров в комплекте

комп"tект

4 Спирометр автономный запоминающий r

программным обеспечением

комплект l
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4. ТОО кМединтех-трейдинг))

предоставлена 0б.05.202|г. в

г. Караганда

|4:46 часов
ул. Гастелло,13

подана заявка

заявка

на лот:

(Горизонтальный паровой стерилизатор на l00 литров в комп,цекте);

5. тоО <НеомедреN1) I-. ГIyp-C'yJ1,1,all p-oll Азlпlаты ),л. Сарысу д.l2i l otP.l2

заявка предоставлена 06.05.202|г. 16:l5 часов подана заявка на лот]

(Горизонтальный паровой стерилизатор на 100 литров в комплекте);

6, тоо (SдТy INVEST)> г. Петропаловск ул. I-IурсултанI-1азарбаева л. 158

заявка предос,гавJIена l 1,05,202lr , l0:,1l часоl] lIo,,llзtl0 заявка на ло,I,:

(Горизонтальный паровой стериJlиза,гор на l 00,rrитров в KoMtlJreKTe);

7. тоо <MedlntelCompany) г. Павлодар ул. Кабдеш Щркин дJфl04/8 заявка

предоставлена 11.05.2021г. ||:23 часов подана заявка на лоты (Аппарат

электрохирургический в комплекте), (генератор электролигирующий в

комплекте);

8. тоо кСфера-ПВЛ> г. Павлодар пр.НурсуJIтан Назарбаев д.l8 заявка

предоставлена 11.05.202l l,, в ll:23 часов tIo/l[aHa ,]аявка I]a JIо,I,ы: (Дпlrара,l

электрохирургическиЙ I] комllJtек,ге), (l-erlepa,r,oP эJlек,I роJlиr,ирующий в

комплекте):

заявок на участие В закупе после истечения окончательного срока

предстаВления заявок потен llиал bLl ы NI и поставшI{ кам и не I,1 мееl,ся,

8. При вскрытии коIIверl,ов с заявками по,генциальllых поставщиков на

участие в тендере секретарем комиссии была объявлена следующая

информация:
1) ТОО <Гелика>
- Предлагаемая цена за единицу на лоты: Горизонтальный паровой стерилизатор

на 100 литров в комплекте -2 465 000,гг.;
_ основная часть тендерной 3аявl<и проu]ита, пpollvмepoвalll'l rla l40 СТР.;

- Техническая часть ,геII/1ерltой ,заяtвt<и llроLl]и,l,аl, проIIумероваIIа на l08 с гр.;

- Банковская гарантия на 3 листах;
- Опись на электронном носителе (Щиск);

- Опись прошита, пронумерована на 12 стр.;

- Приложение-? проtlIи,га, llpOl{\/\4ep()I]iilia rra l0 с,гр,

2) ТОО <For1 LitЪ соmрапу)
- Предлагаемая цена за единицу на лоты: Спирометр автономный запоминающий

с программным обеспечением - 789 б50 тг.;

- основная часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 38 стр,;

- Техническая часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 5 стр,;

- Платежное поручение на l листе;
- Опись на электронном ЕIосителе (Щиск)

- опись на З листах.
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3) ТОО <ImроrtМТ>
- Предлагаемая цена за единицу на лоты: Спирометр автономный запоминающий

с программным обеспечением -913 194 тг,;

- основная часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 40 стр,;

- Техническая часть теНДеРttой заяtвки прошIи-га, пронумерована на 7 стр,;

- Платежное поручение на l лис,ге;

- Опись на электронном носителе (fiиск)
4) ТОО <Мединтех-трейдинг))
предлагаемая цена за единицу на лоты: Г-оризонтальный паровой стерилизатор на

100 литров в компJIекте - 4 0З0 000,rr,.;

- основная часть тендерной заявки проши,га, пронумерована на 34 стр,;

- Техническая частr r.rд.рпой заявки прошита, пронумерована на 9 стр,;

- Платежное поручение на 1 листе;
- Опись документов на 2 стр.;

- Опись на электронном носителе (Щиск),

5) ТОО кНеомедрем)
- Предлагаемая цена за единицу на лоты: Горизонтальный паровой стерилизатор

на l00 литров в комплекl,е - 4190 000 ,r,r";

- основная часть тендерной ,заявки пр()ши-га, пронумерована на 45 с,гр,;

-Техническая часть тендерной заявки прошита, гrронумерована gа |4 стр,;

- Платежное поручение на 1 листе;
- Опись на электронном носителе (Диск).

6) ТОО (SATY INVЕS'Г>
- Преллагаемая цена за едиtlицу на Jlо,гы: l'оризогtтальный паровой стерилизаl,ор

на 100 литров в комплекте - З 720 000 тг,,

- основная часть тендерной заявки прошита, пронумерована на|26 стр,;

- Техническая часТ,.г.пд.р"ой заявки прошита, пронуМерована на|2 стр,;

- Платежное поручение 1 лист;
- Опись на электронном носителе (Диск);

- Опись на 4 стр.
7) ТОО <MedIntelCornpany>
ПредлагаемаЯ ttel]a .]а е.]1и }Iиl l!' на .,lо,l,ы: At l tlapa,l' эjlек1,рOХ ирурr,и чес ки И t]

комплекте, Генера.гор электролигирующий в комплекте _ 9 00l 000тг., l0 62l 000;

- OcHoBHu" "u.ri 
тендерной заявки прошита, пронуМерована на 86 стр,;

- Техническая часто,.rд.р"ой заявки проlUита, пронумерована на62 стр,;

- Платежное поручение 2 .ltис,t,ах;

- Опись документов на 2 с,гр.;

- Опись на электронном носителе (Диск),

8) ТОО <Сфера-ПВЛ>
предлагаемая цена за единицу на лоты: Дппарат электрохирургическии в

комплекте, Генератор электропrirрующий в комплекте _ 9 001 9з0 тг.,10 62l 200

тг.;
- основная часть тендерной заявки прошита, пронумерована на'72 стр,;

- Техническая часто r.пд"р"ой заявки проши,га, пронумерована на 64 стр,;

- Платежное поруtlеIlие на ? ,;tttc,tax;
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- Опись на 2 листах;
- Опись на электронном носителе (Щиск).

9. На основании вышеизложенного, в соответствии с Правилами

тендерная комиссия приlIяла решение:

1. Провести рассмотрение тендерных заявок со дня вскрытия конвертов до 2|

,u" 2о21 г. участвующих в тендере на предмет соответствия их

требованиям тендернOй документацией, и соответствия участников тендера

требованиям Гlравил.
в .гечение .l,pex каJlен/tарных лней со лня llодве/tения и,I,оt,ов ,I,ендера.

уведомить потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о

результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-

ресурсе Ftiziatria.kz.

10. Подписи членов комиссии:

смаиJIов к.о,

Шаймерленова А.К

Толеубаева Д.Д.
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Председатель комисси и :

Заместитель прелседа,I,еJIrI

комиссии:
Пирманова С.У

члены комиссии:

h/,
w\д А

N4узапарсlва С.М1

г;р,l )/'
I

Агибаев А.С.

й,
Рязанец Д.А.

d./, аева Г.iVI.

Секретарь комиссии: dl

и


