
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Протокол итогов   

по закупу  «Оборудования» на 2022  

способом запроса ценовых предложений 

 

 

22.02.2022 г. 

 

Организатор/Заказчик:  
 
 

1. Краткое описание и цена закупаемых товаров: 
 

Приложение №1 
Выделенная сумма для государственных закупок: 10 245 000(Десять миллионов двести сорок пять тысяч тенге) 00 тиын  

 

2.  Ценовые предложения предоставили следующие потенциальные поставщики: 

Цены потенциальных поставщиков, предоставленные на закуп указаны в Приложение №2 к данному Протоколу. 
 
 

№ п/п Наименование потенциального поставщика 
Дата и время предоставления ценового 

предложения 

1.  
 
ТОО «Медикал  маркетинг групп КЗ» 17.02.2022 г . 10 часов 01 минут 

2.  
 
ТОО «Dar Traiding» 15.02.2022 г . 15 часов 07 минут 

3.  
 
ТОО « Asian CS» 18.02.2022 г . 10 часов 50 минут 

№ лота Наименование Техническая спецификация Кол-во Ед. изм. Цена, в тенге 
Выделенная сумма, 

тенге 

1 
Авторефкератометр 

Авторефкератометр с функцией автонаведения представляет собой 

специализированный комплекс для офтальмологического 

кабинета, предназначенный для исследования преломляющей 

способности глаза 

1 Шт 4 445 000            4 445 000 

2 
Веновизор  

Портативное профессиональное медицинское устройство для 

визуализации вен – веновизор должен обнаруживать вены под кожей 

с помощью инфракрасного излучения 

2 Шт 2 900 000 5 800 000 



4.  
 
ТОО «Big med» 16.02.2022 г . 15 часов 43 минут 

5.  
 
ИП «Алтынбекова» 18.02.2022 г . 10 часов 02 минут 

 
 
 
 
 
 

 
3. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, с которыми предполагается заключить договор закупа (ценовые предложения которых являются наименьшими и 

соответствуют требуемым техническим характеристикам), а также цена (сумма) договора: 
Приложение №3 

 
 

№ п/п  

Наименование потенциального поставщика-победителя 

 

Местонахождение потенциального поставщика 

1.  
 
ТОО «Медикал  маркетинг групп КЗ» 

 
Г.Алматы, ул.Луганского 54 В 

2.  
 
ТОО «Dar Traiding» 

 
Г.Алматы мкр Думан 2 дом 2 оф 46 

3.  
 
ТОО « Asian CS» 

 
Г.Алматы ул.Тургут Озала 237 

4.  
 
ТОО «Big med» 

 
Г.Алматы ул.Грибоедова 80 

5.  
 
ИП «Алтынбекова» 

 
Г. Нурсултан ул.Столичная 87 

 
 

1. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями  присутствовали представители потенциальных поставщиков: ИП «Алтынбекова», ТОО «Dar Traiding» 

Наимнование  Авторефкератометр Веновизор 

 
ТОО «Медикал  
маркетинг групп КЗ» 

  
5 680 000 

 
ТОО «Dar Traiding» 

 4 580 00 

ТОО « Asian CS» 
 

4 400 000 4 546 800 

ИП «Алтынбеков  4 400 000 

 



Ценовые предложения ТОО «Big med» не рассматриваются так как не соответствуют технической спецификации запрошенной заказчиком. 

По результатам оценки, сопоставления представленных ценовых предложений и на основании утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года 

№ 375, РЕШИТЬ: 

               Признать закуп состоявшимся с поставщиками : ТОО « Asian CS» 

2. Признать победителями потенциальных поставщиков, согласно Приложения №3, после предоставления заказчику документов, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям. 

3. Заказчику в течение трех календарных дней со дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям направляет потенциальному поставщику подписанный договор 

закупа для дальнейшего заключения и подписания поставщиком. 

4. Победитель в течение пяти рабочих дней со дня получения подписывает договор закупа, либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. 

Непредставление в указанный срок подписанного договора закупа, считается отказом от его заключения (уклонение от заключения договора). 

5.   Экономия  1 298 200(Один миллион двести девяноста восемь тысяч двести тенге)00 тиын 

 

 

 

 

 

       Председатель комиссии :                                                      А.Заиров 

  

                                      Члены комиссии 

 

                                                                                                  Заместитель главного врача по лечебной части                                         Жумакожаева М.М 

                                        Главная медсестра                                     Курманова А.С  

 

 

 

                                 Секретарь тендерной комиссии – Махамбет Д.М 
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