
ПРОТОКОЛ №21

Об итогах закупок изделий медицинского назначения
способом запроса ценовых предложений в рамках гарантированного

объёма бесплатной медицинской помощи на 2019 год
г.Алматы 04.02.2019г., 15:00 ч

1. Заказчик и организатор закупок: ГКП на ПХВ «Алматинский Региональный Онкологический Диспансер» государственное учреждение «Управление
здравоохранения Алматинской области» акимата Алматинской области. юридический адрес: Республика Казахстан, Л.1~1,111111<.:кия 06,1с101•. l l,111iio:11ii paiio11.
')11срп:т11•1,хк11i1 с.о.. с.Отет си ба гыра. Т111,ша. ~О: фак111•1tск11ii а чрес: Ресиу блика l~a1<1,cra11. г.Л.1\1,111,1_ упица Дсмчснко 83. те,1сфо11:S(727)239--1919 . ..:-
111аil:агщ! рпепт.« 111аi!л1 иропсл J:11,) IIK; сиособом запроса цсповы-, пре т.южеиий IIO Посгановлсиию l [рани гельст ва r1-: 01 29 лекабря 2016 10.1,1 №908 ((()()
) твсржле 111111 11 равгш огч :11111 ;а l l1111 11 пронс.тсн ш1 ;ак) па лекарсл вt11111,1\ срелст в. 11rщ!111.1,1кл 1• гсс к11, ( 11 \1 r-.1\1ю\\110:101 11 • гсс к11 ,. 111а 1 1 юс п 1 • гес 1,11 ,.
}ll''Jllll(j)tlllllp)IOIIIIIX) 11pt11;1raтo11. излелии мс \111[1111<.:K0I0 11а~11а•1сн11я 11 мелпцинской 1<:\11111\11. фармацсв шчссы», )CJ1;1 по 01,а;а1111ю 1ара11г11рова1111010 обьсма
бссила гной \IC.'ll11l11IICK()li поыоши В сис гсме обяза гслыкч о ыелииинского с граховапия» (;1а гсс l lpa1111.1a) 11а 11,.1сл11я мс.ншинского на шачсния.

2. Прове.гены процет. ры вскры IIIЯ конвер гов 23.01.2019 1 ()'1) в 1--1:()() часов по нременп Ас 1:1111,1.

3.1 (сновые 11рс;1;южс1111я нос гавшиков вскрыл ы 11 v1111 солсржа 1 ·

По1 <'111\ШI. 11,1,ы,111 пос гав11111 ю1 ,111 бы. 111 11рс.1. гожсиы цсновые прслложснии (таблица
№ На11\1с110ш1 Характсрис гика Е11. Кол- Цсна 1.:t Сумма по цен) В ра змере

111\С 11 !·\1 во е,1. .го I а~1
_-, ТОО «SM тоо тоо Филиал пк
() тоо (( тоо Global» «Fam «Дарья «MMG «Витано

1 Pharmpro «Круана Alliance Медика LLC» ва»
а vide» )) )) л»
1 Игла Игла биопсийная, шт 640 7 500,00 4 800 000,00 4025600 3520000

биопсийная стерильная, 16G, 4796800
для аппарата
MAGNUM

2 Игла Игла биопсийная, 400 8 000,00 3 200 000,00 3198000 2516000
биопсийная стерильная, 18G,

для аппарата
PAJUNK

3 Набор по Сильдингеру шт 950 5315,5 5 049 725,00 4845000 4966600 4949025 4522000 4745250
кагеризации одноканальны 7F (с
ДЛЯ двумя фиксаторами,
крупных повдвижным и
сосудов неподвижным,

зажимом.проводник
ом,расширителем,за
глушкой,шприuом и



~
с полноразмерным
скальпелем.

4 Набор по Сильдингеру шт 120 5315,5 637 860,00 612000 625140 571200
катеризации одноканальны 9F (с
для двумя фиксаторами,
крупных повдвижным и
сосудов неподвижным,

зажимом.проводник
ом.расширителем.за
глушкой.шприцом и
с полноразмерным
скальпелем ..

5 Набор по Сильдингеру шт 70 5315,5 372 085,00 357000 365960 364665 333200 349650
катеризации одноканальны 5F (с
ДЛЯ двумя фиксаторами,
крупных повдвижным 11

сосудов неподвижным,
зажимом.проводник
ом.расширителем.за
глушкой.шприцом и
с полноразмерным
скальпелем.

4. По лоту № 1 признать победителем потенциального поставщика, предложившего наименьшее ценовое предложение: ПК «Вита нова», с ко I орым
11рс,t1ю,1<11 ас I ся 1а к.1 ю•11111, .\()1 онор н1 К) па.иахоля 111с1 ося I ю алрссу : Рее 11у\\.111 к;1 1,:на ,с 1;111. 1 . к;1р,11 ;111,1u ) :1 J lc н 1111а 7 1. Ы 111 1)6 l 2..J00023 Х 1. 1 с:1 Х 72 12-Ч22-20с!

5. По лоту № 2 признать победителем потенциального поставщика, ТОО «Круана», с которым предполагается заключить договор закупа.находящегося по
адресу: Республика Казахстан, г.Алматы ул Тимирязева 42, БИН 150240001502, тел 8 727-274-40-20. Ценовое предложение потенциального поставщика
Филиал«ММС LLС)),предложившего наименьшую стоимость, отклонить в связи с несоответствием технической спецификации товара, указанного в
объявлении .

6 По лоту № 3,4,5 признать победителем потенциального поставщика, предложившего наименьшее ценовое предложение: ТОО «Дарья Меди кал»,
с которым предполагается заключить договор закупа.находящегося по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы ул Курмангазы 185 18, БИН 171040007469,
тел 8 -727-266-84-08

7 Ценовые предложения потенциального поставщика ТОО «Глобал медикал» отклонить в связи с несоответствием технической спецификации лотов
указанных в объявлении от 22.01.2019г.



Комиссия в составе : Председатель комиссии:

Заместитель директора по лечебной части

Члены комиссии:

Начальник планово-экономической службы:

Заместитель главного бухгалтера

Заведующий хирургическим отделением

Секретарь тендерной комиссии:

Алдынгуров Д.К

~

Специалист по государственным закупкам

Кузембай К.К.;

Андасбаева С.Т.

Каргабаев Е.Ж.

Жолжан Т.М.


