
Протокол вскрытия конвертов с тендерными заявкамп,
представленными потенциальными поставщиками для участия в тендере по закупу изделий

медицинского назначения для ГКП на ПХВ <Областной кардиологическпй центР>).

21.02.2020 z.

15.00 час.

,Щиректор ГКП на ПХВ "Областной кардиологический
центр", председателя комиссии - отсутствов€lл по причине
нахождения в командировке.
главный экономист Гкп на Пхв "областной
кардиологический цонтр", - зам.председателя комиссии
Бухгалтер по гос.закупкам ГКП на ПХВ "Областной
кардиологический центр" - член комиссии
Юрист ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр"
- член комиссии

Бухгалтер материального стола ГКП на ПХВ "Областной
кардиологический центр" - член комиссии

Главная медсестра ГКП на ПХВ "Областной
кардиологический центр" - член комиссии
Эксперт комиссии, врач-кардиолог ГКП на ПХВ
"Областной кардиологический центр"
Менеджер по гос.закупкам ГКП на ПХВ "Областной
кардиологический центр" - секретарь комиссии

произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками.

П. Отзывов и изменений тендерных заявок не было.

III. Тендерные заявки представили следующие потенциальные поставщикил до истечения
окончательшого срока представления тендерных заявок (до 13.00 час. включительно 21 февраля
2020 года):

о ТОО кМедМаркет Эксперт>" г.Уральск. ул.Сарайшык 56/l
о Тоо <DOS-PHARM>. г.Уральск" ул.Поповича. 12
о Тоо <Элан-WеsЬ- г.дктобе. ул.Шернияза 57124

,Що момента вскрытия проверена целостность вскрытия конвертов с заявками потенциальных
поставщиков на участие в тендере.

Заявки на участие в тендере вскрыты и содержат следующие документы:

ТОО <<МедМаркет Эксперт>>

Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области
здравоохранения. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия
Устава ТОО, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НЩС, государственная лицензия
на фарм.деятельность с приложениями) сведения об отсутствии задолженности перед банком, сведения
о квалификации, таблица цон, письмо по соtIутствующим услугам, оригинал документа,
подтверждающего внесение обеспечения, тендерной заявки с приложением, письмо с РГУ
кrЩепартамент контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКР), акт санитарно-
эпидемиологического обследования о нtulичии <<ходовой цепиD, письмо подтверждающее соответствии
потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих
Правил, письмо об отсутствии аффилированности, письмо о согласии расторжения договора закупа в
случае выявленных фактов, указанных в пункте 9 настоящих правил, договор аренды, техническffI
спецификация с указанием точных технических характеристик заявленного товара на бумахном
носителе (также на электрон.носителе в формате doc), документы подтверждающие соответствие
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предлагаемых товаров требованиям настоящих Правил и тендерной документации, гарантийное
письмо.

Предложенная цена:
Лот ЛЪ1: Система мониторинга кровяного давления BTL-08

количестве l шryки, на общую сумму 3 126 515,00 тенге.
Лот NЬ2: Электрокардиограф BTL-08 Holter с аксессуарами

шцк, на общую сумму 3 816 980, 00 тенге.

Альтернативные условия платея(а и скидки отсутствуют.

АВМР Holter по цене 3 126 515,00 в

по цене 3 816 980,00 в количестве l

Тоо (iDOS-Pharm>>

Заявка на участие в тендере, прошита и пронумерованq последняя страница заверена подписью
и печатью потенци{rльного поставщика, сроком действия 45 дней; справка о государственной
регистрации юрид.лица, копия Устава ТОО (DOS-Pharm>, копия разрешений (уведомлений) либо
разрешений в виде электронного документа, сведения об отсутствии (наличии) налоговой
задолженности нalJIогоплательщика, подписанный оригинал справка банка, в котором обслуживается
потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его
обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, сведения о квалификации, заявленную
потенциаJIьным поставщиком таблицу цен, гарантийное письмо о сопутствующих услугах, оригинаJI
документа подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки, копия акта
проверки нЕlличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, гарантийное письмо документы подтверждающего соответствие,
гарантийное письмо об отсутствии аффилированности, гарантиI"{ное письмо о согласии на расторжении
договора закупа, копиJI договора субаренды М1-01 от 01.01.2020 г., РУ, сертификат об утверждении
типа средств измерений, сертификат об утверждении типа средств измерений.

Предлоясенная цена:
лот ЛЬ1 - Амбулаторный монитор артери.rльного давления АВРМ-05 по цене 3 755 000,00 тенге в

количестве l шryк на общую сумму 3 755 000,00 тенге.
лот ЛЬ2 - Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру СаrdiоМеrа Meditech Ltd по цене 4 760

000,00 тенге в количестве 1 шryк на общую сумму 4 760 000,00 тенге.

Альтернативные условия платея(а и скидкп отсутствуют.

Тоо <Элан-Wеst>>

3аявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
и печатью потенци€tльного поставщика, сроком действия 45 дней; копия свидетельства о
гОСударственной регистрации, копия устава для юридич. лица, т{Iлон уведомлений о начале
ДеяТеЛьности по оптовоЙ реализации изделиЙ медицинского нчвначения, таJIон уведомления о начале
деятельности по оптовой реализации медицинской техники, справка об отсутствии налоговой
ЗаДОJDкенности ТОО <<Элан-WеsЬ>, оригинал справки с банка об отсутствии просроченноЙ
ЗаДОJDКеНнОСТи по Всем видам обязательств, доверенность на подписание справки с банка, сведения о
квалификации ТОО <Элан-Wеst>>, накладная NЬ55 от 0З.06.2019 г, акт приема передачи J\b55 от
0З.06.2019 г., письмо о сертификате GMP, GDP, GPP, письмо о резиденстве, таблица цен ТОО <<Элан-
WesD лот }lЪ1,2, письмо о согIутствующих услугах, оригинаJI платежного поручения о внесении
гарантиЙного обеспеченрш, письмо о ходовоЙ цепи, письмо о регистрации, письмо о правоспособности,
ПиСЬМо об отсryтсвии нЕtлоговоЙ задолженности, письмо о добросовестном поставщике, письмо о
ОТСУтСтвии аффилированности с единым дистрибьютором, письмо об отсутствии аффилированности с
ДРУгиМ потенциzlльным поставщиком, письмо о банкротстве, письмо о патентных и иных правах,
письмо согласие на расторжении договора, договор безвозмездного пользования помещением от 02
февраля 2016 г, договор аренды помещения Ns01/06-2017 от 0l июня 20117 г, договор аренды
ПОМеЩения J\Ъ01/04-2016 от 01 апреля 20|6, технич.спец-я по лотам J\Ъl и лот М2, копия
РегиСтрационного удостоверения на изделие медиц.назначения требующего сервисного обслуживания
ПО ЛОТаМ J\b1,2. Сертификат МЗ76 об утверждении типа средств измерений, доверенность
ОфИЦ.пРедставителя, письмо о соответствии хранения и транспортировке, TilJIoH о начaше деятельности
ОбЪеКта малой эпидемической значимости на транспорте, письмо о соответствии маркировки,
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упаковки и применению, письмо о соответствии сроков годности, удостоверение о повышении
квалификации.

Предложенная цена:
лот ЛЬ 1: Система мониторинга кровяного давления по цене З Z|2 З82,00 тенге в количестве 1

штуки на обпцrю сумму З 21,2 З82,00 тенге.
лот }{Ь 2: Электрокарлиограф с аксессуарами по цене 4 З00 000,00 тенге в количестве 1 шryки на

обчую cyмInry 4 300 000,00 тенге.

Альтернативпые условия платежа и скидки отсутствуют.

Перечисленные документы оглашены всем присутствующим при вскрытии.
Заявки на участие в Тендере не отзыв€lлись, изменения не вносились.
Запросов потенциirльных поставщиков не поступirло.
Встреча с потенциzrльными поставщиками по разъяснению положений Тендерной

документации не проводилось.
При вскрытии заявок на участие в Тендере присутствовалI.I представители:

}lb
п/п

Наименование потенциального
поставщика Адрес

Ф.и.о
уполномоченного

пDедставителя

1 Тоо (DOS-Pharm> г. Уральск, ул,Поповича, 12 ,Щжумагельдиева О.С.

С протоколом ознакомлены:

Председатель комиссии :

Заместитель председателя комиссии

члены компсспи:

Секретарь комиссии

Эксперт

4,4 Умирбаев А.А.
Жумалиева Г.М.

Кадыров Ш.Е.
'огизакова Н.Е.

Садирова.Щ.У.
Имангалиева А.У.
Сагиева Г.Б.

Калиева Ж.Г.
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