
Протокол об итогах тендера №3 

по закупу медицинских изделий на 2021 год 

 

Согласно Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства Республики Казахстан» (далее - Правила). 

 

с.Кордай                                                                                                                                                                   «09» сентября 2021 г. 
 

Конкурсная комиссия в составе: 

 
1.  Кадырбекова Зауреш Калкамановна Председателя комиссии, главный врач ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница»  

 

Члены комиссии: 

2.  Черных Иван Викторович Заместитель главного врача по организационно-методической работе ГКП на ПХВ «Кордайская 

центральная районная больница» 

  

3.   Тобышакова Зауреш Кияровна Юрист ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница»  

Секретарь комиссии: 

 

4. Вебер Наталья Николаевна Экономист ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница». 

 

1. Сумма выделенная для закупа — 60 405 950,00  (шестьдесят миллионов четыреста пять тысяч девятьсот пятьдесят) тенге 00 тиын, в том числе по лотам:  

 

№ 

лота 
 Наименование Ед. изм. Кол-во 

Цена за единицу 

по лот 

Сумма, 

выделенная для 

закупки 

1 Видеоэндоскопическая система Комплект 1 60 405 950,00 60 405 950,00 

 

2. Тендерная документация участников тендера, представивших тендерную документацию до истечения окончательного времени для их регистрации к участию 

заседания конкурсной комиссии:  

№ 

п/п 
Наименование потенциального поставщика Местонахождение потенциального поставщика Дата и время 

предоставления заявки на 

участие в конкурсе 

1 ТОО "United Medical" г.Алматы, ул.Керуентау 2/2 18.08.2021 09 час 17 мин 

2 ТОО "КазМедГруп" г.Алматы, ул.Лобачевского 78А 18.08.2021 09 час29 мин 

 

 

3. Присутствовавшие при вскрытии конвертов потенциальные поставщики: 0. 

4. Отзывов и изменения тендерных заявок в сроки, указанные в тендерной документации, не производилось 

5. Заявки, поступившие на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок, отсутствуют. 



 

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 

№ 

лота 

 

Наименование 

Кол-

во 

 

Стоимость за ед. 

 

Общая сумма 

ТОО " United Medical " 

цена за ед., 

торговое наименование, 

производитель 

ТОО 

" КазМедГруп" 

цена за ед., 

торговое наименование, 

производитель 

1 Видеоэндоскопическая система 1 60 405 950,00 60 405 950,00 

 

60 155 950,00 

 

Видеоэндоскопическая 

система 

Olympus Medikal Systems 

Corp., 

Япония 

 

 

60 405 950,00 

 

Видеоэндоскопическая 

система 

Olympus Medikal Systems 

Corp., 

Япония 

 

 

6. Экспертная комиссия не привлекалась. 

7. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков РЕШИЛА: 

 

По лоту № 1 «Видеоэндоскопическая система»: признать победителем ТОО " United Medical " г.Алматы, ул.Керуентау 2/2, на основании абзаца 1 

пункта 74 Правил с ценой 60 155 950,00 (шестьдесят миллионов четыреста пять тысяч девятьсот пятьдесят) тенге за комплект.  

 
 

8. Отделу государственных закупок разместить на интернет ресурсе данный протокол. На основании настоящего Протокола, потенциальному поставщику 

направить договор закупа медицинских изделии на 2021год.  

 

9. За данное решение проголосовали: ЗА – 3 голоса                                                                          ПРОТИВ  – __0__ голосов. 

 

 

Председатель тендерной комиссии: 

 
Кадырбекова Зауреш Калкамановна    ____________________ 

 

 

Члены тендерной комиссии: 

 

Черных Иван Викторович   ______________________ 

 

Тобышакова Зауреш Кияровна  ___________________ 

 

 

 

         Секретарь тендерной комиссии: 

 
         Вебер Наталья Николаевна _________________ 


