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ПРОТОКОЛ №35 

Об итогах тендера «по закупу медицинских изделий для отделения нейрохирургии на 2022 год» 

 

  г. Атырау                                                                                                       «03» мая 2022 года.  

 

1. Тендерная комиссия в следующем составе: 

 

Председатель комиссии: - Директор – Имангалиев Е.З. 

 
Заместитель  председателя 

комиссии: 

 

- Зав.отдел.нейрохирургии – Ербулеков Е.И. 

 

Член комиссии: - Старшая медсестра отделения – Куанышкалиева А. 

 

Секретарь тендерной 

комиссии: 

 

- Менеджер по ГЗ – Айткужина Д.М. 

 

 

провела тендер по закупу «медицинских изделий для отделения нейрохирургии на 2022 год» 

 

2. Перечень закупаемых товаров:  

 

№ 

ло 

та 

Наименование МИ Ед.изм. Кол-во Цена за 

единицу, 

тыс тенге 

Сумма 

выделенная 

для закупа, 

тыс.тенге 

1 Шуруп (винт) штука 170 90 514 15 387 380 

2 Стержень штука 90 32 868 2 958 120 

3 Межстержневой стабилизатор тип 1 штука 20 62 390 1 247 800 

4 Имплантат нераздвижной штука 3 124 000 372 000 
Итого:    19 965 300,00 

 

3. На участие в тендере поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

 

1. ТОО «СП Торговый Дом «Беларусь»»; 

 

               4.  Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились. 

 

5. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений по соответствию предложенных в 

заявке на участие в тендере, технической спецификации – не привлекались. 
 

      6. Заявки на участие в тендере «медицинских изделий для отделения нейрохирургии на 2022 год», после 

истечения окончательного срока представления тендерных заявок от потенциальных поставщиков не поступали. 

 

7. Тендерная комиссия проверяла соответствие потенциальных поставщиков требованиям тендерной 

документации на основе представленных ими документов. 

 

8.  Документы, представленные в составе тендерной заявки потенциальных поставщиков, не предусмотренные 

тендерной документацией, тендерной комиссией не рассматривались. 

 

9. По результатам рассмотрения заявок на участие в тендере путем открытого голосования тендерная комиссия 
решила, что требованиям тендерной документации соответствуют следующие потенциальные поставщики: 

 

1. ТОО «СП Торговый Дом «Беларусь»»; 

 

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого 

голосования РЕШИЛА: 
 

1. На основании главы 8, параграфа 4, пункта 72 утвержденных Правил №375 от 4 июня 2021 года заключить   

Договор о закупках: 

 

             - ТОО «СП Торговый Дом «Беларусь»», г.Актобе, р-н Астана, мкр. Батыс 2, дом 41В, кв.н.п.3, по лоту №1,2,3,4  на 
сумму  19 965 300,00 (девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч триста) тенге 00 тиын; 
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                   Подписи представителей тендерной комиссии: 

 

 

Председатель комиссии: __________________________Имангалиев Е.З. 

 

Заместитель  председателя 

комиссии: 
 

__________________________ Ербулеков Е.И.  

 

Член комиссии: __________________________ Куанышкалиева А.  

 

Секретарь тендерной 

комиссии: 

 

__________________________Айткужина Д.М. 

 

 

 

 

 


