Протокол об итогах по закупу многофункционального фиброгастроскопа
способом запроса ценовых предложений
г. Петропавловск

10 ноября 2017 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Кашенцева С.Т. - Главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ
акимата СКО»
2. Члены комиссии:
Устьянцева О.Г. - Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ
«УЗ акимата СКО»
Мараховец Е.В. - Главная мед. сестра КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ
«УЗ акимата СКО»
Сумма, выделенная для закупки:
- Многофункциональный фиброгастроскоп без галогенового источника света,
тестером текучести FG- 29V, без осветительной лампы.
Технические характеристики:
-Угол поля зрения 100 град.
-Глубина резкости 3-100 мм
-Диоптрии от +2D до -8D
-Изгиб дистального конца (вверх) 210 град
-Изгиб дистального конца (вниз) 120 град
-Изгиб дистального конца (влево) 120 град
-Изгиб дистального конца (вправо) 120 град
-Диаметр несгибаемой части дистального конца 9,80 мм
-Диаметр дистально конца 9,80 мм
-Диаметр вводимой трубки 9,80 мм
-Диаметр рабочего канала 2,80 мм
-Рабочая длина вводимой трубки 1050 мм
-Общая длина 1395 мм
Комплектация:
-Гастрофиброскоп 1 шт
-Бипсийные щипцы с окном 1 шт
-Чистящая щетка 1 шт
-Резиновый клапан биопсийного канала 10 шт
-Крышка глазового клапана 1 шт
-Чемодан 1 шт
-Инструкция пользователя 1 шт
Установленные принадлежности:
-Резиновый клапан биопсийного канала 1 шт
-Пластиковый клапан отсоса 1 шт
-Клапан подачи воздуха/воды 1 шт

Количество 1 шт выделенная сумма 4 500 000,00 тенге.
На участие в закупе были представлены следующие ценовые предложения:

№
п/п
1

1. Многофункциональный фиброгастроскоп без галогенового источника света,
тестером текучести FG- 29V, без осветительной лампы. Количество 1 шт.
Выделенная сумма 4 500 000,00 тенге.______________________________________
Наименование
Цена, тенге
Адрес потенциального поставщика
потенциального
постащика
ТОО «Караганда
Карагандинская область, г.
4100000,00
Темиртау, бульвар Независимости
Медтех»

2
3

ТОО «Atlant МТ»
ТОО « Medconsul
Astana»

25А
г. Астана, ул. Б. Майлина, д 4/1
офис 117
Г. Астана ул. Майлина 19 офис 425

4299500,00
4302500,00

Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, которые не
были приняты к оценке и сопостовлению в связи с их представлением по истечении
окончательного времени для их регистрации- отсутствуют.
Результаты соотвествия/ несоответствия наличия разрешения, подтверждающее
права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий
(операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования
или разрешительной процедуры, а также требованиям, установленных Главой 4 Правил
организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических
(иммунобиологичеких, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий
медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в
системе обязательного социального медицинского страхования № 1729 от 30 октября 2009
года:
№
Наименование
Представитель
Причина
Обоснование
Решение
п/п поставщика
организатора
комиссии несоответствия
(указывается в
случае отклонения)
1
ТОО «Atlant
Кашенцева С.Т.
Допущен
МТ»
2
ТОО
«Караганда
Кашенцева С.Т
Допущен
Медтех»
3
тоо«
Medconsul
Кашенцева С.Т
Допущен
Astana»
Комиссия по результам оценки и сопостовления путем открытого голосования
РЕШИЛА:

1. Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата
СКО» признать победителем:
- ТОО «Караганда Медтех».
2. Разместить текст данного протокола об итогах по закупу многофункционального
фиброгастроскопа способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе.
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Секретарь комиссии:

Кашенцева С.Т.

о
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Устьянцева О.Г.
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Мараховец Е.В.
____ ^ ______________ Оралбаева Т.В.

