
Протокол № 3
об итогах государственных закупок по приобретению медицинской техники способом запроса ценовых предложений

Жамбылская область, Кордайский район, «26» февраля 2018 года
с.Кордай, ул. Толе би 54

Заказчик (Организатор): ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», Жамбылская область, 
Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54 провел государственные закупки способом запроса ценовых предложений по приобретению медицинской техники 
(приложение № 1 к объявлению № 3 от 12.02.2018г.).

I. Перечень закупаемых товаров, выделенная сумма для закупки изделий медицинского назначения:
№
ло
та

Наименование
Ед.
изм Кол-во

Цена,
тенге

Сумма, выделенная 
для закупа, тенге Срок поставки

1 Автоматический инфузионный насос компл. 9 533 500 4 801 500
в течение 15 календарных дней

2 Монитор пациента для новорожденных компл. 1 3 960 000 3 960 000 в течение 15 календарных дней

3 Монитор пациента компл. 1 3 760 000 3 760 000 в течение 15 календарных дней

4 Набор для промывания слезных путей компл. 1 430 000 430 000 в течение 60 календарных дней

5 Набор инструментов для травматологии • компл. 1 4 797 000 4 797 000 в течение 60 календарных дней

6 Набор инструментов'Ъперационный большой К01ЙПЛ. 1 3 860 000 3 860 000 в течение 60 календарных дней

7 Отоскоп портативный • компл. 3 200 000 600 000 в течение 15 календарных дней

8 Отоскоп с фиброволоконным освещением- » компл. 1 1 012 000 1 012 000 в течение 15 календарных дней

9
Реанимационный аппарат для механической вентиляции легких 
новорожденных (Т-система)

компл. 1 4 800 000 4 800 000 в течение 15 календарных дней

10 Аппарат фототерапии для новорожденных компл. 2 2 358 000 4 716 000 в течение 15 календарных дней

1 1 Электрокардиограф 12-канальный компл. 4 1 201 500 4 805 000 в течение 15 календарных дней

12 Система рентгеновская мобильная . компл. 1 4 800 000 ' 4 800 000 в течение 90 календарных дней



13 Монитор с функцией измерения центрального венозного давления компл. 1 4 800 ООО 4 800 000 в течение 90 календарных дней

14 Проявочный процессор для проявки рентгеновской пленки компл. 1 4 800 ООО 4 800 000 в течение 90 календарных дней

15 Аппарат искусственной вентиляции легких с принадлежностями компл. 1 4 800 000 4 800 000 В течение 15 календарных дней

2. Список потенциальных поставщиков, представивших документацию  в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на 
участие в конкурсе способом ценовых предложений:

№
п/п Наименование потенциального поставщика Фактический адрес потенциального поставщика

Дата и время 
предоставления 

заявки на 
участия в закупе

1 ТОО «Диагностика Центральная Азия» г.Алматы, ул.8линия, д. 117А, кв.32 15.02.2018г.
17 часов 05 минут

12,13, 14

2
ТОО «ЭлМ иКом» г.Алматы, мкр.Таугуль, ул.Цветочная, д.2, кв.24 16.02.2018г.

15 часов 35 минут
1 ,4 , 5 ,6 , 7, 8, 11

3
ТОО "Ост-Фарм"

г. Усть-Каменогорск, ул. Астана, 16А
19.02.2018г.
09 часов 10 минут

1, 11

4
ТОО "Ц ентрМ едТорг” г. Алматы, ул. Кунаева, д. 162/2 19.02.2018г.

09 часов 15 минут
2, 3, 9, 10, 15

5 ТОО «1УЭ Н оЫ т§» г. Алматы, ул. Ж андосова, 172А
19.02.2018г.
09 часов 25 минут

1 ,4 , 5, 6, 7, 8, 11

6
ТОО "М едилкжс" г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 48А, оф. 407, 409 ' * 19.02.2018г.

09 часов 30 минут
2, 3, 9, 10, 15

7 ТОО "ПМ Компани" ,г. Алматы, мрн. "М амыр", ул. ПМ К-610, д-1Б 19.02.2018г.
09 часов 45 минут

7, 8

3. Краткое описание, цена, торговое наименование представляемых товаров потенциальных поставщиков:

ТОО «Диагностика Центральная Азия»
№

.пота
Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена за ед.изм., 

тенге

12
Система рентгеновская 

мобильная
Система рентгеновская мобильная 
121 120Р (производитель Мес!ошса 
Со., ЬМ, Корея)

Система рентгеновская мобильная 121 120Р
4 798 000

13 М онитор с функцией М онитор пациента 1п(е1НУие МР5 М онитор пациента 1п1еШУие МР5 4 795 000



измерения центрального 
венозного давления

(производитель: РЫПрз МесПглп 
8уз1етз В оеЫ т§еп  С т Ь Н , 
Германия)

14 Проявочный процессор для 
проявки рентгеновской 
пленки

Проявочный процессор для 
проявки рентгеновской пленки 
1Р133 (производитель: 1Р1 Со., Ыс1, 
Корея)

Проявочный процессор для проявки рентгеновской 
пленки .1Р1 33

4 797 ООО

ТОО «ЭлМиКом»
№

лота
Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена за ед.изм., 

тенге

1
Автоматический 
инфузионный насос

А втоматический инфузионный 
насос 1Р-7700 (производитель 
АМ Р а11 Со., Ыс1 , Корея)

А втоматический инфузионный насос 1Р-7700 530 000

4 Набор для промывания 
слезных путей

Набор для промывания слезных 
путей из Набора инструментов для 
офтальмохирургии К-мТ 
(производитель: ООО "ПТО 
"М едтехника", Россия)

Набор для промывания слезных путей из Набора 
инструментов для офтальмохирургии К-мТ

420 000

5 Набор инструментов для 
травматологии

Набор инструментов для 
травматологии из Набора винтов и 
пластин титановых для 
остеосинтеза переломов трубчатых 
костей и инструментов для их 
установки НОПтк-01, из Набора 
«Спицы для компрессионно- 
дистракционного остеосинтезу 
С КДО - М Т-Казань» 
(производитель: ООО "ПТО 
"Медте”хника"; Россия)

Набор инструментов для травматологии из Набора 
винтов и пластин титановых для остеосинтеза 

переломов трубчатых костей и инструментов для их 
установки НОПтк-О!, из Н абора «Спицы для 

компрессионно-дистракционного остеосинтеза СКДО- 
М Т-Казань»

%

4 787 092

6 Набор инструментов 
операционный больш ой

Набор инструментов 
операционный большой из Набора 
инструментов хирургических 
«МТ» в следующ ем исполнении: 
операционный бо'льшой НИОб- 
«М Т» (производитель: ООО "ПТО 
"М едтехника", Россия)

Набор инструментов операционный больш ой из 
Набора инструментов хирургических «М Т» в 

следующем исполнении: операционный большой 
НИОб-«М Т»

3 850 000

7 О тоскоп портативный Отоскоп М1М 3000 Р.О. 
из комплекта Диагностические

Отоскоп МГЫ1 3000 Р.О. из комплекта 
Диагностические инструменты Неше ниш 3000

190 000



инструменты Н е т е  гшш 3000 
(производитель: Н е т е  О р Ш есЬ тк  
С т Ь Н  & Со. КО, Германия)

8 О тоскоп с фиброволоконным 
освещ ением

Отоскоп, модель ВЕТА 200 
из Набора диагностических 
оптических инструментов для 
семейного врача в комплекте 
(производитель: Н е т е  Ор1о1есЬшк 
О тЬ Н  & Со. КС , Германия)

Отоскоп, модель ВЕТА 200
из Набора диагностических оптических инструментов 
для семейного врача в комплекте

1 000 000

11 Электрокардиограф 12- 
канальный

Электрокардиограф модели 
СагсНоСаге 2000 (производитель: 
Вюпе! Со., ЬЙ , Корея)

Электрокардиограф модели СагсНоСаге 2000 1 200 000

ТОО «Ост-Фарм»
№

лота
Наименование лота Торговое наименование

/
Краткое описание товаров Предлагаемая цена за ед.изм., 

тенге

1
Автоматический 
инфузионный насос

Помпа (насос) 8ЕР-103 Р1из 
шприцевая инфузия 
(производитель Г1АВ УШ есНтеёа, 
Литва)

Помпа (насос) 8ЕР-108 Р1из шприцевая инфузия 531 000

11 Электрокардиограф 12- 
канальный

Электрокардиограф ЭК 12 Т -0 1 -"Р- 
Д" (производитель ООО НПП 
"М онитор", Россия) •

Электрокардиограф ЭК 12Т-01-"Р-Д" 1 200 300

ТОО «ЦентрМедТорг»
№

лота
Наименование лота Торговое наименований Краткое описание товаров Предлагаемая цена за ед.изм., 

тенге

2
М онитор пациента для 
новорожденных

М онитор пацирнта пОепику 8100Е 
(производитель СгШсаге 8уз1ет$, 
1пс., СШ А)

М онитор пациента пОепику 8100Е 3 959 000

3 М онитор пациента М онитор пациента пОепш1у 8100Е, 
(производитель: СгМсаге 8уз(:егп8, 
1пс„ СШ А)

М онитор пациента пОепш1у 8Ю 0Е ' 3 759 000

9 Реанимационный аппарат для 
м еханической вентиляции 
легких новорожденных (Т- 
система)

Реанимационный аппарат для 
механической вентиляции легких 
новорожденных «Кезизс! Р1о\у» - 
(производитель: А 1от МесПса1 
Согрогайоп, Япония)

Реанимационный аппарат для механической 
вентиляции легких новорожденных «К е$иза Р1о\у»

4 798 000



10 А ппарат фототерапии для 
новорожденных

А ппарат фототерапии В!Ы - 
ТН ЕКА РУ  8ро1 Туре модель 106, 
(производитель: А 1от МесНса! 
Согрогайоп, Япония)

А ппарат фототерапии В1Ы -ТНЕЯАРУ 8рс1 Туре 
модель 106 2 356 500

15 А ппарат искусственной 
вентиляции легких с 
принадлежностями

А ппарат искусственной 
вентиляции легких Ке\уроП еЗбО с 
принадлежностями 
(производитель: МехуроП МесПса1 
1пз1тишеп1з, 1пс, СШ А)

Аппарат искусственной вентиляции легких Ке\урог1 
еЗбО с принадлежностями

4 799 000

ТОО «1УЭ НоШшя»
№

лота
Наименование лога Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена за ед.изм., 

тенге

1
А втоматический 
инфузионный насос

А втоматический инфузионный 
насос 1Р-7700 (производитель 
АМ Р аП Со., {,1(1 , Корея)

А втоматический инфузионный насос 1Р-7700 533 000

4 Набор для промывания 
слезных путей

Набор для промывания слезных 
путей из Набора инструментов для 
офтальмохирургии К-мТ 
(производитель: ООО "ПТО 
"М едтехника", Россия)

Набор для промывания слезных путей из Набора 
инструментов для офтальмохирургии К-мТ

428 000

5 Набор инструментов для 
травматологии

Набор инструментов для 
травматологии из Набора винтов и 
пластин титановых для 
остеосинтеза переломов трубчатых 
костей и инструментов для их 
установки НОПтк-01, из Набора 
«Спицы для компрессионно- 
дистракционного остеосинтеза 
СКДО-М Т-Казань» 
(производитель: ООО "ПТО 
"М едтехника", Россия)

Набор инструментов для травматологии из Набора 
винтов и пластин титановых для остеосинтеза 

переломов трубчатых костей и инструментов для их 
установки НОПтк-01, из Набора «Спицы для , 

компрессионно-дистракционного остеосинтеза СКДО- 
М Т-Казань»

4 795 000

6 Набор инструментов 
операционный большой

Набор инструментов 
операционный большой из Набора 
инструментов хирургических 
«М Т» в следую щ ем исполнении: 
операционный большой НИОб- 
«М Т» (производитель: ООО "ПТО 
"М едтехника", Россия)

Набор инструментов операционный больш ой из 
Набора инструментов хирургических «М Т» в 

следующем исполнении: операционный большой 
НИОб-«М Т»

3 857 000



10 А ппарат фототерапии для 
новорожденных

А ппарат фототерапии В1Ы- 
ТН ЕК А РУ  8ро1Туре модель 106, 
(производитель: А (о т  МесПса! 
Согрога1юп, Япония)

А ппарат фототерапии В Ю -Т Н Е Я А РУ  8ро1 Туре 
модель 106

2 356 500

15 А ппарат искусственной 
вентиляции легких с 
принадлежностями

А ппарат искусственной 
вентиляции легких № \\'рог1 еЗбО с 
пр инадлеж ностя м и 
(производитель: ]\1е\урог1 МесПса! 
1п81гитеп1:5,1пс, СШ А)

А ппарат искусственной вентиляции легких Ые\урог(: 
еЗбО с принадлежностями

4 799 000

ТОО «1УЭ НокПгщ»
№

лота
Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена за ед.изм., 

тенге

1
А втоматический 
инфузионный насос

А втоматический инфузионный 
насос ГР-7700 (производитель 
АМ Р а!1 С о.,.И й , Корея)

А втоматический инфузионный насос 1Р-7700 533 000

4 Набор для промывания 
слезных путей

Набор для промывания слезных 
путей из Набора инструментов для 
офтальмохирургии К-мТ 
(производитель: ООО "ПТО 
"М едтехника", Россия)

Набор для промывания слезных путей из Набора 
инструментов для офтальмохирургии К-мТ

428 000

5 Набор инструментов для 
травматологии

Набор инструментов дня 
травматологии из Набора винтов и 
пластин титановых для 
остеосинтеза переломов трубчатых 
костей и инструментов для их 
установки НОПтк-01, из Набора 
«Спицы для компрессионно- 
дистракционного остеосинтеза 
СКДО -М Т-Казань» 
(производитель: ООО "ПТО 
"М едтехника", Россия)

Набор инструментов для травматологии из Набора 
винтов и пластин титановых для остеосинтеза 

переломов трубчатых костей и инструментов для их 
установки НОПтк-О!, из Набора «Спицы для 

компрессионно-дистракционного остеосинтеза СКДО- 
М Т-Казань»

4 795 000

6 Набор инструментов 
операционный большой

Набор инструментов 
операционный большой из Набора 
инструментов хирургических 
«М Т» в следую щ ем исполнении: 
операционный большой НИОб- 
«М Т» (производитель: ООО "ПТО ‘ 
"М едтехника", Россия)

Набор инструментов операционный большой из 
Набора инструментов хирургических «МТ» в 

следующем исполнении: операционный бйльшой 
НИОб-«М Т»

3 857 000



7 О тоскоп портативный Отоскоп М11\11 3000 Р.О. 
из комплекта Диагностические 
инструменты Н е т е  гшш 3000 
(производитель: Н е т е  О рШ есЬш к 
ОгпЬН & Со. КО, Германия)

Отоскоп МГЫ1 3000 Р.О. из комплекта 
Диагностические инструменты Н е т е  гшш 3000

196 000

8 О тоскоп с фиброволоконным 
освещ ением

О т о с к о п , модель ВЕТА 200 
из Набора диагностических 
оптических инструментов для 
семейного врача в комплекте 
(производитель: Н е т е  Ор1о1есЬшк 
О тЬ Н  & Со. КО, Германия)

Отоскоп, модель ВЕТА 200
из Набора диагностических оптических инструментов 
для семейного врача в комплекте

1 010 000

11 Электрокардиограф 12- 
канальный

Электрокардиограф модели 
СагсНоСаге 2000 (производитель: 
Вюпе( Со., ЕЙ, Корея)

Электрокардиограф модели СагсНоСаге 2000 1 201 000

ТОО «Медилюке»
№

лота
Наименование лота Торговое наименование

/
Краткое описание товаров Предлагаемая цена за ед.изм., 

тенге

2
М онитор пациента для 
новорожденных

М онитор пациента пОепиЦу 8100Е 
(производитель СгШсаге 8уз1егпз, 
1пс., СШ А)

М онитор пациента пОепийу 8100Е 3 958 000

о
.3 М онитор пациента М онитор пациента пОепику 8100Е,

(производитель: Спйсаге Зуз^етз, 
Гпс., СШ А)

М онитор пациента пСепику 8100Е 3 755 000

9 Реанимационный аппарат для 
механической вентиляции 
легких новорож денных (Т- 
система)

Реанимационный аппарат для 
механической вентиляции легких 
новорожденных «К езиза Р1о\у» 
(производитель: А 1от МесПса1 
Согрога!юп, Япония) ,

Реанимационный аппарат для механической 
вентиляции легких новорожденных «К ези за Р1о\у»

1

4 795 000

10 Аппарат фототерапии для 
новорожденных

Аппарат фототерапии В IЫ - 
ТНЕКАРУ Зро1 Туре модель 106, 
(производитель: А 1от Мейюа1 
Соф огайоп, Япония)

Аппарат фототерапии В1Е1-ТНЕКАРУ 8ро(:Туре 
модель 106

2 355 000

15 Аппарат искусственной 
вентиляции легких с 
принадлежностями

Аппарат искусственной 
вентиляции легких Ые\урог1 еЗбО с 
пр и надлеж ностя м и 
(производитель: Ые\урог1 МесИса! 
1пз1гитеп15, 1пс, СШ А)

А ппарат искусственной вентиляции легких № \урог1 
еЗбО с принадлежностями

4 795 000



ТОО «П1У1 Компани»
№

лота
Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена за ед.изм., 

тенге

7 Отоскоп портативный
Отоскоп М1М 3000 Р.О. 
(производитель: Н е т е  ОрГо1есЬтк 
О тЬ Н  & Со. КС , Германия)

Отоскоп МПМ1 3000 Р.О. 193 000

8 О тоскоп с фиброволоконным 
освещ ением

О т о с к о п , модель ВЕТА 100 
(производитель: Н е т е  Ор1о1есЬтк 
С т Ь Н  & Со. КС , Германия)

Отоскоп, модель ВЕТА 100 1 005 000

4. О рганизатор: ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Ж амбылской области»

РЕШИЛ:
1. по результатам рассмотрения и сопоставления ценовых предложений потенциальных поставщиков на основании наименьшего ценового предложения - по 

лотам №  1 ,4 , 5, 6, 7, 8, 11 признать победителем ТОО «ЭлМ иКом» (г.Алматы, мкр.Таугуль, ул.Цветочная, д.2, кв.24); по лотам № 2, 3, 9, 10, 15 признать 
победителем ТОО "М едилюкс" (г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 48А, оф. 407, 409);

2. по лотам №  12,13, 14 (принимал участие один потенциальный поставщик) - признать победителем ТОО «Диагностика Центральная Азия» (г.Алматы, 
ул.8линия, Д.117А, кв.32;.

3. Победителям предоставить в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следую щ ие документы, подтверждающие соответствие 
квалификационным требованиям:

1) копии разреш ений (уведомлений) либо разреш ений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о разреш ениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В 
случае отсутствия сведений в информационных системах государственны?? органов, потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию 
соответствую щ его разреш ения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) копию документа, предоставляющ его право на осущ ествление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, 
осущ ествляю щ его предпринимательскую  деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осущ ествляю щ его предпринимательскую  деятельность);

4) копию устава ю ридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то такж е представляются выписка из реестра 
держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) 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»;

6) 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 общ естве «Банк Развития Казахстана», утверж денному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, 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 банков, обслуживаю щ их филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), 
выданный не ранее одного месяца, предш ествую щ его дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если 
потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщ ика Республики Казахстан).

5. О рганизатору ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Ж амбылской области», разместить текст данного протокола об 
итогах закупок способом на веб-сайте \у\у\у. сгЬкогс!ау.к/..


