
Протокол об итогах 
аксессуаров к комплексу многосуточного мониторирования ЭКГ (по 

Холтсру) и АД серии «КАРДИОТЕХИИКА-07» способом запроса
цен о вы х и редл ожен и и

г. Петропавловск 27 июня 2019 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Кашенцева С.Т. - Главный врач КГП на Г1ХВ «Городская поликлиника № 1 » КГУ «УЗ 
акимата С'КО»
2. Члены комиссии:
Швецова Л.С. - Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата С КО»
Мараховец Е.В. -  Главная мед.сестра КГП на 1IXB «Городская поликлиника №1» КГУ 
«УЗ акимата С'КО»

Сумма, выделенная для закупки:
1. Кабель, соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным 

датчиком движения/положения тела семиэлектродный к комплексу многосуточного 
мониторирования ЭКГ' (по Холтсру) и АД серии «КАРДИОТЕХНИКА-07». Количество 2 
шт. Выделенная сумма 150200,00 тенге.

2. Манжета малая к комплексу многосуточного мониторирования ЭКГ (по 
Холтеру) и АД серии «КАРДИОТЕХНИКА-07». Количество 2 шт. Выделенная сумма
24400.00 тенге.

3. Манжета взрослая к комплексу многосуточного мониторирования ЭКГ (по 
Холтеру) и АД серии «КАРДИОТЕХНИКА-07». Количество 2 шт. Выделенная сумма
29200.00 тенге.

4. Салфетка одноразовая для манжеты (средняя) к комплексу многосуточного 
мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД серии «КАРДИОТЕХ11ИКА-07» упаковка 50 
шт. Количество 35 уп. Выделенная сумма 52500,00 тенге.

5. Комплект одноразовых ЭКГ электродов к комплексу многосуточного 
мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД серии «КАРДИОТЕХ11ИКА-07». Количество 
12500 пп . Выделенная сумма 812500,00 тенге.

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование
потенциального
поставщика

Местонахожден ие
потенциального
поставщика

Дата и время предоставления 
цепового предложения

ТОО «КРЕИТ Электрон 
Сервис»

г. Ыур-Сул ган, район 
Байконыр 11ер.
У.Громовой, 1

18.06.2019г. в 14-00 ч

ИП «GroMax» Акмолинская область, г. 
Кокшетау. ул. Акана- 
Серы 206 кабинет 10

18.06.2019г. в 12-15 ч



I la участие в закупе аксессуаров к комплексу многосуточного 
мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД серии «КАРДИОТЕХНИКА-07» были 
представлены следующие ценовые предложения:

1. Кабель, соединительный для подключения ЭКГ' электродов с выносным датчиком 
движения/положения тела семиэлектродный к комплексу многосуточного 
мониторирования ЭК1 (по Холтеру) и АД серии «КАРДИОТЕХНИКА-07». Количество 2 
шт.
№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «КРЕИТ Электрон Сервис» 57100,00

2. Манжета малая к комплексу многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД 
сери и «КАРДИОТЕХНИКА-07». Кол ичество 2 шт. ______________________
№
п/п

Наименование потенциального 
постащика 1 Гена, тенге

1 ТОО «КРЕИТ Электрон Сервис» 9300.00

3. Манжета взрослая к комплексу многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и 
АД серии «КАРДИОТГХ11ИКА-07». Количество 2 iirr______________ ________________
№
п/п

Наименование потенциального 
нос гащика 1 Гена, тенге

1 ТОО «КРЕИТ Электрон Сервис» 11100.00

4. Салфетка одноразовая для манжеты (средняя) к комплексу многосуточного 
мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД серии «КАРДИОТЕХНИКА-07» упаковка 50 
шт. Количество 35 уп.
№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «КРЕИТ Электрон Сервис» 1100,00

5. Ко 
ЭКГ

иплект одноразовых ЭКГ электродов к комплексу многосуточного мониторирован 
по Холтеру) и АД серии «КАРДИОТЕХНИКА-07». Количество 12500 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика 1 Гена, тенге

1 ТОО «КРЕИТ Электрон Сервис» 52,00
2 ИП «СгоМах» 55,00

Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, которые не 
были приняты к оценке и сопостовлешпо в связи с их представлением по истечении 
окончательного времени для их регистрации -  отсутствуют.

Результаты соогвествия/ 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 и медицинских изделий, 
фармацевтических услуг № 1729 от 30 октября 2009 года:

№ 1 [«именование Представитель Решение 11ричина несоответствия Обоснование
п/п поставщика организатора комиссии (указывается в случае 

не соответствия)



1
ТОО «КРЕИТ 

Электрон 
Сервис»

Кашенцева
С.Т.

Соответсвует

2 ИП «GroMax» Кашенцева
С.Т. Соответсвует

При вскрытие конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие 
потенциальные поставщики: ТОО «КРГ:ЙТ Электрон Сервис».

Комиссия по результам оценки и сопостовлепия путем открытого голосования
РЕШИЛА:

1. 1. Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника ТГ»1» КГ'У «УЗ акимата 
СКО» признать победителем ТОО «КРЕЙТ Электрон Сервис» после 
предоставлении документов в соот вет ствии с и. 113 Правил;

2. Разместить текст данного протокола об итогах закупа аксессуаров к комплексу 
многосуточпого м о п итори ро вами я ТТКР (по Ходтеру) и АД серии «КАРДИОТЕХНИКА- 
07» способом запроса ценовых подложен ий на Й>|тернет-ресурсе.

'', ? ц  ij Ш&А'Ж
Председатель комиссии __________  • Ц Кашенцева С.Т.

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

рМвецова А.С.
/ в

Мараховец Е.В. 

Чиж Т.В.



Бага сурау эд1с1мен ЭКГ коп тэулж бойы монит ори т теу 
(Холтер бойынша) жэне АД серии «КАРДИОТЕХНИКА-07» кешенш сатын алу

корытындысы туралы хаттама

. Петропавл кал асы 27 маусым 2019 жыл

1. Комиссия торагасы
Кашенцева С.Т -  «СК(0 эшмдптнin ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК К VIК бас 

дэржерГ
2. Комиссия мушелерк
Швецова А.С. -  «СКО эю м дтн щ  ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК бас 
бухгалтер!
Мараховец Е.В. -  «С'КО эшмджшщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК бас 
мешрбикеа

Сатып алуга бел!нген сома:
1. ЭКГ кеп тэулж бойы мониторингтеу (Холтер бойынша) жэне АД серии 

«КАРДИОТЕХНИКА-07» кеше nine дене козгалысы мен жагдайынын датчипмен жен 
электродты ЭКГ электродтарьтн косуга арналган кабель. Саны 2 дана, бо.пнген сома
150200,00 тенге.

2. ЭКГ кеп тэулж бойы мониторингтеу (Холтер бойынша) жэне АД серии 
«КАРДИОТЕХНИКА-07» кешенше шагын манжета, Саны 2 дана. Белшген сома 24400.00 
тенге.

3. ЭКГ кеп тэулж бойы мониторингтеу (Холтер бойынша) жэне АД серии 
«КАРДИОТЕХНИКА-07» кешенше ересектерге арналган манжета. Саны 2 дана, Белшген 
сома 29200,00 тенге.

4. ЭКГ кеп тэулж бойы мониторингтеу (Холтер бойынша) жэне АД серии 
«КАРДИОТЕХНИКА-07» кешенше (орташа) манжет1не арналган б1ржолгы салфетка , 
корапта 50 дана, Саны 35 кор., Белшген сома 52500,00 тенге.

5. ЭКГ кеп тэулж бойы мониторингтеу (Холтер бойынша) жэне АД серии 
«КАРДИОТЕХНИКА-07» кешенше б1ржолгы ЭКГ электродтар жинагы, саны 12500 дана. 
Белшген сома 812500,00 тенге.

Бата усынысын беру кун1 мен уакыты

Элеустт1 OIHM 
жетшзунпнщ атауы

Элеуеттт он1м
жетк1зуш1нщ
мекенжайы

Бага усынысын беру куш мен 
уакыты

«КРЕИТ Электрон 
Сервис»ЖШС

Нур-Султан каласы, 
Байконыр ауданы 
У.Громова к/к,1

18.06.2019. саг 14-00

«GroMax» ЖК Акмола обл, Кокшетау 
каласы, Акан-Cepi к, 
206 . 10-кабинет

18.06.2019 саг 12-15

ЭКГ кеп тэулж бойы мониторингтеу (Холтер бойынша) жэне АД серии 
«КАРДИОТЕХНИКА-07» кешенш сатып алуга келеД бага усыныс гары 6cpi. i, u:



1. ЭКГ кен тэулж бойы мониторингтеу (Холтер бойынша) жэне АД серии 
«КАРДИОТЕХНИКА-07» кешешнедене козгалысы мен жагдайынын датчипмен жеп
элект родты ЭКГ электродтарын косуга арналган кабель. Саны 2 дана
№ Элеуетп ешм жетк1зуппн1ц атауы багасы, тенге
1 «КРЕИТ Электрон Сервис» ЖШС 57100,00

2. ЭКГ кеп гэулик бойы мониторингтеу (Холтер бойынша) жэне АД серии 
«КАРДИОТЕХНИКА-07» кешен'ше шагын манжета, Ганы 2 дана

№ Элеуетп ен1м жетк1зушпиц атауы багасы, тенге
1 «КРЕИТ Электрон Сервис» ЖШС 9300,00

3. ЭКГ коп тэулж бойы мониторингтеу (Холтер бойынша) жэне АД серии 
«КАРДЖ ) ГГХ1WKA-07» кешешне ерссектсрге арна.н ан манжета. Саны 2 дана.
№ Элеуетп ешм жетклзуишпц атауы багасы, тенге
1 «КРЕИТ Электрон Сервис» ЖШС 1 1 100,00

4. ЭКГ коп тэулж бойы мониторингтеу (Холтер бойынша) жэне АД серии 
«КАРДИОТЕХНИКА-07» кешешне (оргаша) манжетше арналган б1ржолгы салфетка . 
ко раита 50 дана. Саны 35 кор..
№ Элеуетп ешм жеткгзушппц атауы багасы, тенге
1 «КРЕИТ Электрон Сервис» ЖШС 1100,00

5. ЭКГ кеп тэулж бойы мониторингтеу (Холтер бойынша) жэне АД серии 
«КАРДИОТЕХНИКА-07» кешешне бфжолгы ЭКГ электродгар жинагы. саны 12500 дана
№ Элеуетп ешм жетюзуипнщ атауы багасы, тенге
1 «КРЕИТ Электрон Сервис» ЖШС 52.00
2 «СгоМах» ЖК 55,00

Конкурска катысуга ж1бершгеш туралы хаттамада белпленген уакыт откеннен кешн 
бершген конкурсгык бага усыныстары бар конвертгер багалау жэне салыстыруга 
кабылданбаган элеуетп ешм жеткгзушшердщ конверттерп ЖОК

2009 жылгы 30 казандагы № 1729 каулымен беютшген Гепн медициналык комекпц 
кеп1лд1к бершген келем1н жэне м тд етп  элеуметт1к медициналык сактандыру жуйесшдеп 
медициналык кемеклл корсету бойынша дэр1л1к заттарды. профилактикалык (иммундык- 
биологиялык, диагностикалык, дезинфекциялык) препараттарды, медициналык 
максаттагы буйымдар мен медициналык гехниканы. фармацевтикалык кызметтер 
керсетуд1 сатып алуды уйымдасгыру жэне отк1зу ережслер1н!ц 4 тарауына бер1лген 
талаптарга сэйкес келу жэне сэйкес келмеушщ нэтижелерп

№ Шакьтрылган 
элеуетп ошм
жетюзутшшн
атауы

Уйымдастыру 
шыньщ oKijii

Уйымдастыр
ушынын
OKijiinin

шеш1м1

Сэйкес келмсу1н1ц 
ce6e6i

нсг1здеме( бас
тарг ылган жагдайда
керсеплед1)

1
«КРЕИТ 
Электрон 

Сервис» ЖШС

Кашенцева 
С.Т. Сэйкест1

2 «СгоМах» ЖК Кашенцева
С.Т. Сэйкестл

................... ..... -.... ......... .....



Бага усыныстары бар конверттердз ашу кезшде келеД элеуетп ошм жеткгзуии 
катысты: «КРЕЙТ Электрон Сервис» ЖШС.

Комиссия баталау нэтижелер1 бойынша жэне ашык дауыс беру жолымен 
ШЕШТ1:

ТТапсырыс 6epymi «СКО оюмдитнщ денсаулык сактау баскармасы» КММ «№1 калалык 
емхана» ШЖК КМК Ереженщ 113 т. сэйкес кужаттарды усынганнан ксйш «КРЕЙТ 
Электрон Сервис» ЖШС жещмттаз деп танысын;

2.ЭКГ кеп тэулж бойы мониторингтеу (Холтер бойынша) жэне \Д  серии 
«КАРДИОТЕХНИКА-07» кешенш сатып алу корытындысы туралы хапама мэтнп 
Интернет-корда жар]

Комиссия терагасы 

Комиссия мушелерк

Комиссия хатшысы:


