
Протокол об итогах тендера № 2911/Т  

по закупкам «Изделия медицинского назначения»  

для АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»

Алматы, ул.Айтеке би 120 «29» ноября 2021г.

На основании Приказа №  182-п от «04» ноября 2021 г. Председателя Правления АО «НИИ кардиологии и 
внутренних болезней» Куаныш бековой Р.Т., тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии:
Мадалисв К.Н - заместитель председателя Правления по научно-клинической и инновационной деятельности 

Заместитель председателя тендерной комиссии:
Карагойшиева В.К - заместитель председателя Правления по стратегическим и финансово- экономическим 
вопросам

Члены комиссии:
Маямеров Д.Д - руководитель отдела по государственным закупкам 
Ердалиева JI.K -  врач эндоскопист 
Мурзалин К.Е - инженер по медицинскому оборудованию 

Секретарь тендерной комиссии 
Буркитбеков З.А - специалист отдела государственных закупок.

Тендерная комиссия при проведении Тендера по закупкам «Изделия медицинского назначения» для 
АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней» руководствовалась Правилами 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, утверждённых постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 04.06.2021 г. №  375 
(далее -  Правила).

Тендерная документация, предоставляемая организатором тендера -  АО «НИИ кардиологии и внутренних 
болезней», потенциальным поставщикам для подготовки тендерных, заявок и участия в Тендере по закупу 
«Изделия медицинского назначения» для АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней» разработана в 
соответствии с Правилами.

Наименование и краткое описание закупаемых изделий медицинского назначения
№

лота Наименование товар а

1 Гастровидеоскоп
2 Колоновидеоскоп

2 Сумма, выделенная для закупа -  36 558 000,00 (тридцать ш 
тысяч) тенге 00 тиын

есть миллионов пятьсот пятьдесят восемь

№
лота Сумма, выделенная для закупок способом те ндера (по лоту №), тенге

1 16 480 000,00
2 20 078 000,00

3. Заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков, представивших их в усгановленные

№
п/и Наименование и местонахождение потенциальных поставилIKOB

Дата и время представления  
тендерной заявки

1 ТОО «N O V IR S» 17 ноября 2021 г. 14 час. 50 мин.
2 ТОО «Intra Med» 17 ноября 2021 г. 15 час. 05 мин.

4. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представ 
сроки (до истечения окончательного срока представления гендерных зая

1ВШИХ

зок:
тендерные заявки в усгановленные

М адалиев К.Н Карагойш иева В.К М аямеров Д.

Буркисб^ков З.А



1. ТОО « NOVTRS »

11/
п

Наименование документа

Оригинал,  
копия, 

нотариально  
засвидетельство  

ванная копия
Платежное поручение № 1079 оригинал
Заявка на участие в тендере оригинал^

Справка о государственной регистрации юридического лица электронная 
копия

Справка о всех регистрационных действиях ю ридического лица электронная
копия

Свидетельство о государственной регистрации ю ридического лица
Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществленйя деятельности или 
определенных д ей стви й __________________________________

копия
электронная

копия
Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или 
определенных действий _____
Государственная лицензия на фармацевтическую деятельность

электронная
копия
копия

Приложение к государственной лицензии на фармацевтическую деятельность 
№ 0163514 от 27.01.2012г. копия

10 Государственная лицензия на фармацевтическую  деятельность_______________
Приложении к государственной лицензии на фармацевтическую деятельность

копия
11 копия
12

14

Свидетельство налогоплательщ ика РК
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу^на до
Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым в 
государственных доходов, по состоянию на 12.11.2021 г

бавленную стоим ость 
едется в органах

копия
копия

электронная
копия

Устав ТОО «NOVIRS» копия
16 Решение учредителя ТОО «NOVIRS» копия
17 Изменения к Уставу ТО О  «NOVIRS» копия
18
19
20

22

Решение единственного участника ТОО «NOVIRS»
Изменения №3 в Устав ТОО «NOVtRS»
Таблицы цен потенциального поставщ ика ТОО «NOV1RS» по лотам Nв1, 2

Копия
Копия

оригинал
Гарантийное письмо на исполне ние сопутствующих и вспомогательнь 
Информационное письмо о квалификации__________________________

х_услуг_ оригинал
оригинал

23
24

Гарантийное письмо на предлагаемые медицинские изделия в рам ках гобмп HjwncocMc
Решение единственного участника ТОО "NOVIRS"

оригинал
копия

25 Приказ № 1 ТОО "NOV1RS" копия
26 Решение единственного участника ТОО "NOV1RS" о продлении полно ^>тй_даректора^аЗ_ копия
27 Приказ № 12 ТОО "NOVIRS" копия
28
29
30
31
32
33

Техническая спецификация ТОО «NOV1RS» по лотам № 1 ,2  
Регистрационное удостоверение

оригинал

Письмо о принадлеж ности оборудования к средств измерений РК
Сертиф икат, свидетельство_
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Доверенность и копия удостоверения личности представителя (диск)

копия
копия
копия_
копия

оригинал

2. ТОО «Intra Med»

п/п Наименование документа

. . .  . .

Оригинал, копия, 
нотариально  

засвидетельствованная копия

1 Платежное поручение № 92 оригинал
2 Заявка ча участие в тендере оригинал
3 Талон с 

деятель
приеме уведомления о начале или прекращении осуществл 

ности или определенных действий
ения электронная копия

4 Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществл 
деятельности или определенных действий

ения электронная копия

М адалиев К.н Карагойшиева В.К М аямеров /



5 Спра зка о государственной перерегистрации юридического лица электронная копия
6 Устаі копия
7 Реше ние единственного участника №1 ТОО «IntraM ed» копия
8 Реше чие единственного участника «2 ТОО «IntraMed» копия
9 Прик і з  №1 ТОО «IntraM ed» копия
10 Сведе 

(нал и 
госуд

ния об отсутствии
чии) задолженности, учет по которым ведется в органах 
арственных доходов, по состоянию на 16.11.2021 г.

электронная копия

11 П и с ь рло о квалификации оригинал
12 Taбл^ :цы цен по лотам № 1 , 2 оригинал
13 Писы io о сопутствую щ их услугах оригинал
14 Письрю  о соответствии МИ квалификационным требованиям оригинал
15 Техш іческая спецификация по лотам № 1 , 2 оригинал
16 Регис грационное удостоверение копия
17 Пием io о средствах измерений РК копия
18 Сертк фикат, свидетельство копия
19 Довер енность и копия удостоверения личности представителя (диск) оригинал

5. Информация о соответствии потенциальных поставщиков квалификационным требованиям, 
редусмотренным пунктом 8 Правил:

№
п/п

На и .іенование потенциальных  
поставщиков Лоты Соответствие

1 тоо« NOVIRS» № 1 ,2 соответствуют
2 тоо« ntra Med» №  1 ,2 соответствуют

6. Потенциальными поставщ иками были предложены следующ ие цены:

№
лота

Наименование товара Потенциальные поставщики
Цены

1

Г астро 
Г астрс 
Произ 
Регист 
Видео 
Встроі 
дистал

видеоскоп
видеоскоп
юдитель: O lym pus M edical Systems Corp. Япония 
эационное удостоверение: РК-М Т-5№ 015170 п.З 
'астроскоп с матрицей высокого разрешения 
нная цветная ПЗС матрица высокого разрешения в 
ьном конце.

ТОО « NOVIRS» 16 470 ООО

Г астрс 
Произ 
Регист 
Видео 
В строе 
дистал

видеоскоп
юдитель: Olym pus M edical Systems Corp. Япония 
эационное удостоверение: РК-М Т-5№ 015170 п.З 
'астроскоп с матрицей высокого разрешения 
нная цветная ПЗС матрица высокого разрешения в 
ьном конце.

ТОО «Intra Med» 16 480 ООО

2

Колон
Произ
Регист
Видео
Встрое
дистал

)видеоскоп
юдитель: Olym pus M edical Systems Corp. Япония, 
рационное удостоверение: РК-М Т-5№ 015170 п.2 
солоноскоп с матрицей высокого разрешения, 
нная цветная ПЗС матрица высокого разрешения в 
ьном конце

ТОО « NOVIRS» 20 070 ООО

Колон
Произ
Регист
Видео
Встрое
дистал

звидеоскоп
юдитель: O lym pus M edical Systems Corp. Япония, 
эационное удостоверение: РК-М Т-5№ 015170 п.2 
юлоноскоп с матрицей высокого разрешения, 
нная цветная ПЗС матрица высокого разрешения в 
ьном конце

ТОО «Intra Med» 20 078 000

Мадалиев К Карагойшиева В.К М аямеров Д.

Ердалиева Л.К Бурк)Ч^»еков З.А



7. Тендерная комиссия, оценив и сопоставив тендерные заявки, проверила соответствие потенциальных 
поставщиков квалификационным требованиям и требованиям Тендерной документации, на основе представленной 
ими информации.

Тендерная
Признать
ЛГ» 1 ,2  и признать победителя тендера потенциального поставщика: ТОО «NOVIRS».

те1
Организатф 

- в
участие в 
протокола

комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок РЕШ ИЛА
ендер по закупкам «Изделий медицинского назначения» состоявшимся по лотам:

ру Тендера АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»:
чение грех календарных дней со дня подведения итогов тендера письменно уведомить всех принявших 

тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера путем направления уведомления и копии 
итогов потенциальным поставщикам;

протокол об итогах тендера разместить на интернет - ресурсе. В течение трех календарных дней со дня 
итогов направить заверенные копии протокола итогов закупа и техническую  спецификацию  товаровподведения

победителя

Председатель тендерной комиссии:
Мадалиев К.Е.

Заместитель председателя тендерной комиссии:
Карагойшиева В.К.

Члены тендерной комиссии:
М аямеров Д.Д.

Мурзалин К.Е.

Ердалиева Д.К.

Секретарь
Буркитбеков З.А.

тендерной комиссии:

Мадалиев К. [ ^  

М урзалин К.Е

Карагойш иева В.К

L
М аямеров Ж Д

Ердалиева JI.K


