
Протокол вскрытия конвертов с теilдерными заявкамп,
представленнымп потенцпальными поставщикамп для участrlя в тендере по закупу пзделий

медицинскогО цазначецця длЯ ГКП на ПХВ <<областной кардиологический центр>>.

z.Урольск, пДеркул
оmOел zос.заlgпок каб,3 I 6

I. Тендерная комисспя в составе:

1. Умирбаев Актилек

. Армандцевпч

2. Жумалпева Гульсара
Мустафеевна

3. Кадыров Шархан
Есболатовпч

4. Арыстапова Бахтылы
Орыябасаровна

5. Кушкппбаева Жанна
Елеуовна

6. Тогизакова Назryль
Ескаировна

7. Садирова,Щаметкен
Утешовна

8. Сагпева Гульдана
Батырхановна

25,02.2020 z.

15.00 цас:

Щиректор ГКП на ПХВ <Областной кардиологический
центр> председатель комиссии - отс)лствовaUI по причине
нахо}цения на селекторном совещании
Главный экономист ГкII на ПхВ "областной
кардиологический центр", зам. председателя комиссии
Бухгалтер по гос.закупкам ГКП на ПХВ ''Областной
кардиологический центр"- член комиссии
Буtгалтер материального стола по ЛС и ИМН ГКП на ПХВ
"Областной кардиологический центр" - член комиссии
Фармацевт ГКП на ПХВ "Областной кардиологический
центр" - член комиссии
Юрист ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр''
член комиссии
Главная медсестра - член комиссии

Менелжер по гос.закупкам ГКП на ПХВ ''Областной
кардиологический центр" - секретарь комиссии

пропзвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками.

П. Отзывов п шзмепенпй тендерных заявок не было.

III. Тендерные заявки представили следующие потенцпальные поставщикп, до пстеченпя
окончатеJIьного срока представления тендерных заявок (до 13.00 час. включптельно 25 февраля
2020 года):

. ТОО (Сев Каз ТDейд). г.Петропавловск. ул.Ярослава Гашека 1l кв. 7о Тоо <Pharmprovide> г.Алматы. МедеJrский район. улица блока. дом 14
о Тоо <Medical дсtiче Grоuр> г.Павлодар. },л.Российская дом 6
о ТОО кДяз Би>, г.Уральск. чл.Т),пик Клтякова. стрQýлце l/3о Тоо кБатыс Инвест>. г,Нур-Счлтан. ул.Х),сейн бен Талап дом l l/2о Тоо <Фармакс 2>. г.Костанай. пр.Аль-Фараби. д.Ill <А>. каб.З32
о ТОО <Сфеоа ПВЛ>. г.Павлодар. ул. Н.Назарбаев дом l8

.Що момента вскрытиЯ проверена целостностЬ вскрыlиЯ KoIlBepToB с заявками потенциtlльных
поставщиков на участие в тендере.

заявки на участие в тендере вскрыты и содержат следующие документы:

ТОО <сАяз- Биr>

заявка на участие в тендере, прошита и проtryмерована, IIоследняя страница заверена подписью
и печатью потенциального поставцика, сроком действия 45 днеt"r; сведения о квалификации по форме,
1твержденной уполномоченным органом В области здравоохранения с подтверждающим документами,
государственная лицензия с приложениями, талон о приеме уведомления о начаJIе или прекращении
деятельности по оптовой реализации ИМН, талон о приеме уведомления о начале иJIи прекращении

Тоо кКазахстан Мед Дез>. г.t{ур_С}zлтан. пр.Кабанбай Батыра. 46 Б НП2
ГКП на ПХВ <областная многопрофильная больница> г.Увад!qк.Jд_Н.Савичева. 85
ТОО <Гелика>. г.Петоопавловск. ул.Маяковского. 95
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деятельности по розничной реализации ИМН, копия свидетелLства о государственной регистраttии

юридич.лица, справка о зарегестриров. юрид,лице, копtlя свидетельства о постановке на

р"a""rрuц.уч"' по Н!С,копия Устава Тоо <Аяз Би>, сведения о наJIичии и количестве специ&]истов

на ZОZЪ год, приказ Nч9, решение единственногО участника NЪl, решение единствен. 1'частника J{o2.

письмо об ауд;торской проверки, письмо-согласие о расторжении договора о расторжении зак},па в

aryru" 
""r"uп"rrя фактов, указанных в пункте 9 настоящих правил, информационное пись]\Iо о To]!,l, что

Тоо <Аяз Би), не состоит в перечне недобросовестных поставщиков, информационное письtлIо об

отсутствиИ аффилированноСти, договоР аренды аптечноГо склада Nч2, договор аренды транспортного

средства, оригинаJI справки с банка с доверенностью, сведения об отс}"Iствии налоговой

задолженности, подтвержд9ние регистрации в Рк или ее отс)лствии (подтверэкдается письмами

поставщиками, таблица цен, прrпо*aпй" J\Ъ1, копия письма с ГУ <департамент Комитета Фармации

Здравоохранения> РК по ЗКо, копия СЭ заключение на аптечный ск.]Iад, оригинал справки документа,

подтверждающего внесение обеспечение тендерной заявки, сопутствующие услуги! техническая

спецификация.

Предложенная цена:

"rй лъ Z - Фиксаж RP Х omat - по цене 5 632,00 тенге в количестве 14 кан на общую сумму 78

848,00 тенге.
лот Nэ 5 - ШпрИц 20 мл - по цене 22,00 тенге в количестве 5 000 штук на общую сумму l l0 000,00

тенге.
лот Jl} 6 - Шприц 10 мл - по цене l5,3 тенге в количестве 60 000 штук на общую сумму 9l8 000,00

тенге.
лот J\b 7 - Шприц 5 мл - по цене 10,3 тенге в количестве 80 000 штук на общую сумму 824 000,00

тенге.
лотJ\}9-АзопирамРК.поценеl300,00тенгеВколиЧестВе22штукнаобщуюсУммУ28600,00

тенге.
лот JlЪ 30 - ЭлектродЫ одноразовые FES554lC - по цене 55,00 тенге в количестве l5 000 шryк на

общую сумму 825 000,00 тенге.

",rЪ, 
й З6-- П"рrферический внутривенный катетер 20 G - по цене 270,00 тенге в количестве 4 000

шryк на общую сумму 1 080 000,00 тенге.

лот Jl} 38 - Гигрометр Ви'г 2 - по цене l 546,00 тенге в количестве 20 штук на общую сумму З0

920,00 тенге.
лот М 41 , Гель для УЗИ - по цене 3 070,00 ,генге в количестве 5 кан на общую сумму 15 З50,00

тенге.
лот Jl} 42 - Лейкоrшастырь 3*300 в катушках - по цене З l7,00 тенге в количестве l 000 штук на общую

сумму З17 000,00 тенге.
лот Ns 43 _ вата медицинская н/стер l00 гр _ по цене 227,00 тенге в количестве 1 500 шryк на

общl ю cyMvy _]40 500.00 тенге,
лот J\ъ 48 клеенка медицинская _ по цене 599,00 тенге в количестве 300 меТРОВ На ОбЩУЮ СУММУ

179 700,00 тенге.
лот J\} 49 - кБСУ 10 л желтая - по цене 166,00 тенге в количестве 2 500 штук на общую сумму 4l5

000,00 тенге.
лот J\b 50 - кБсУ 5 л желтаЯ - по цене l11 тенге в количестве 2 500 шryк на общую сумму 271

500,00 тенге.
лот J\Ъ 51 - flакеты класса Д черный 800*l00 кл А - по цене З8,00 тенге в количестве 5 000 шryк на

общую суvvу I90 000.00 rенге.
лот J\Ъ 52 - ПакетЫ класса Б желтый 800*100 кл, А- по цене 38 тенге в количестве 5 000 шryк на

общую сумму 190 000,00 тенге.

лот J\Ъ 53 - Емкость контейнер полимерный для сбора органических отходов З л класс Б- по цене

2З9 тенге в количестве 50 штук на общую сумму l l 950,00 тенге,

лот J\Ъ 54 - Емкость контейнер полимерный для сбора органических отходов б л класс Б- по цене

325 тенге в количестве 2 500 шryк на общую сумму 812 500,00 тенге,

Альтернатпвные условця платежа и скцдки отсутствуют,

ТОо ,t<Гелпка>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью и

печатью потенциzrльного поставщика, сроком действия 45 дней; О праве осуществления деятельности
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в соответствии с учредительными документами в рамках законодательства Рк, Устав, Решение об

yruap*a""" устава тоо и полномочий директора тоо,_ ,щоверенность на представление интересов,

о всryплении в должность директора} Йа за,",иел_6армацевтической деятельностью, оптовая

реализациЯ лекарственныХ "р"л"iu, 
чп,"",оIй склад: С{О, г, Петропавловск, ул, Маяковского,95,

ОптоваЯ решIизациЯ n"nup"ru""ru,' средств, аптечнЫй склад: СКО, г. Петропавловск) ул. Парковая,

5?А,оначалеДеятелЬностипооптоuойреалиЗациимедицинскойтехники'онача,rедеятеЛьностиПо
оптовой реалиЗации медицинСкой техники, о начале деятельности по оптовой реа-JIизации

"Ъо"ч"r"ri"И 
техники С 21.05.20lЗ года, О приеме уведомления об изменении данных об адресах

осуществлениЯ деятельности, О начале деятельности по оптовой реализации изделий медицинского

назнаЧениJl,ОначаледеяТелЬностипооптовойре:rлизацииизде.гIиймедицинскогоназнаЧения,о
наЧаледеятеЛЬностипооптовоЙреализацииизделиЙмедицинсКоГоназнаЧенияс21.05.20lзг.,о
;;;;;; l;.о"""ения об изменен"" дur*rо,* об адресах осуществления деятельности, об отсутствии

задоJDкенности, }лrет по которым ведется в органах, государственных доходов, по состоянию на

i.ot2ozo.., i]npuu*u об отсутствии просроченной задоJDкенности перел банком, Доверенность на

;р;;;;;""";" ,"r"p""ou 6"Йаr,а ДочЬрrЬго Банка Дкционерное общество <Сбербанк России> в

aiр]д" П"rро"uuпоuс* Т"рл"цпого И.С., ,Щоверенность на заместителя директора по розничному

биЪнесу Филиала Банка в городе Петропавлоuс* йСкакову Г,К,, Сведения о квалифимции поставщика

Сертификат на соответствие GDP, Таблицы цен потенциального поставщика на лоты Ns

ЗО 3В,iВ,ЦZ,ЦЗ,Цg,5О,51,52,54, Письмо о согryтствующих услугах, Письмо о соответствии

ь-"6"пuч"оrrrrым-требованиям, Не состоит в реестре должников по исполнительным производствам,

не состоит в реестре нiшогоплатеJIьщиков, нaходяцихся на стадии ликвидации, Не cocTolrT в перечне

недобросовестных поставщиков, Письмо об отсутствии аффилированности, Пилсьмо - согласие на

расторжение договора 
'u*упu 

u',n)^,u" 
"u,"uп"пй факrоu, упазаппых в гIункте 9 Правил Nsl729, о

i,puu" поп"aоuu"ия 
' 
объектом фаiмuцев.,"еспой деятельности, О праве пользования объектом

4uрruцaurrr""пой деятельности, Опись документов, прилагаемых к змвке потенциlлJIьного

по"ruuщ"пu, Технические характеристики предлагаемых товаров, О соответствии товаров

.,р"д'""п"""".""ребованиям,РегистРциявРК,Гарантийноеобеспечениетендернойзаявки.

Предложенная цепа:
лот Ns 30 - ЭКГ электроды взрослые однорzrзовые жидкий гель - по цене 31,50 тенге в количестве

l5 000 шryк на общую сумму 472 500,00 тенге,

лот }lЪ зб - Вазофикс Сэйqти безЬпасный в/в катетер с инъекционным портом размер G20 1,1*з3

мм с само активируюцейся м"rалл"че"пой клипсой - по цене 262,00 тенге в количестве 4 000 шryк на

общую сумму 1 048 000,00 тенге.

лот Nэ 38 - l'игрометр психрометический ВИТ-2 поверенный- по цене 1 900,00 тенге в количестве

20 шryк на обпryю сумму З8 000,00 тенге,

лот Jl} 42 - Лейкопластыi" Йу*,"гlпu", 3tЗ00 сил,фик- по цене 220,00 тенге в количестве 1 000

шryк на общую сумму 220 000,00 тенге,

лотJl}43-tsата'""'"р'п"*пu"ло*с1()0гр-поценеl85,00тенГевколиЧестВе1500шryкнаобп{'rо
сумму 277 500,00 тенге.

лотJ\t49_ЕмкостьконтейнерКБУкартонlOлжелтаябренлбураяосНоВа-Поцене170'00тенгев
количестве 2 500 шryк на общую сумму 425 000,00 тенге,

лот Jlb 50 - Емкость *опr"Иrr.р КВУ картон 5 л желтбI бренл бурая основа, - по цене 120 тенге в

количестве 2 500 шryк на общую сумму 300 000,00 тенге,

лот J\b 51 - Пuпеi .ц/сбора Ьr*одоu bu"" Д черный 800+ l000 NlM в коl\{плекте с застежкой - по цене

28,00 тенге в количестве 5 000 шryк на обЩую сумму l40 000,00 тенге,

лотJ\Ь52_Пакетд/сборао'"одоu-u""Бжелтый800*1000мМВкоМПлеКгесзастежкой-поцене
28,00 тенге в количестве 5 000 штук на общую сумму l40 000,00 тенге,

лот Jlb 54 - Емкость контейнер для сбора острого инструментария б л желтая - по цене 340,00 тенге

в количестве 2 500 штук на общую сумму 850 000,00 тенге,

Альтернатшвные условия платежа п скидки отс}тствуют,

ТОО <Medical Active Group>



копия Устава для юридического лица, Уведомление, Талон о приеме уведомления о начале или

прекращениИ осуществлениЯ деятельности или определенных действий, Справка об отсутствии

пьоiоuой задолженности (веб-портал (электронного правительства>), Справка с банка об отсутствии

задоJDкqнности, Прилолкение Nэ 5, Сведения о квалификации по форме, согласно Приложению б к
тендерной допу*"*rruц"", Копия письма ответ РГу <,Щепартамент Комитета Фармации МЗРКпо
ПавлодарскоЙ области МинисТерства здравоохРанения И социального развития Республики Казахстан,

таблицы цен на лоты, согласно приложению 7 к тендерной документации, Письмо о сопутствующих

услугах, ГаранТийное обеспечение тендерной заявки в виде залога денег, размецаемых в банке,

iоaru""о тендерной документации, Гарантийное письмо о ввозе только Имн, Гарантийное письмо о

соответствии квалификационным требованиям для участия в тендере, Письмо об отсутствии

аффилированносr", Пr"оrо о согласии на расторжение договора закупа,.Щоговор аренды No l, Приказ

о вступлениИ в должностЬ гинеральногО директора Тоо <Medical Дсtiче Grоuр>, Приказ о продлении

пqлнЬмочий генерального дире]сора Тоо <Medical Дсtiче Grоuр>, ,Щоверенность на Ерниязову Г.Б.,

ТЁхническая спецификация, ру имН по лотам, Гарантийное письмо о представлении сертификатов

соответствий установленного образца с первой партией изделий медицинского н,}значения,

гарантийное письмо, подтверждающее, что маркировка, потребительская упаковка и инструкция по

nprr"""r"o изделий медицинского назначения соответствует требованиям Кодекса, Гарантийное

письмо подтверждает, что остаточный срок годности Имн , Гарантийным письмо потенцимьного
поставщика об""п"rrrо доставку изделий медицинского назначения в полном объеме своим

транспортом непосредственно в пункт назначения: ГК[I на ПХВ кобластной кардиологический центр)

управления здравоохранения акимата Зко>, Пояснительное письмо о предельной цены на изделия

медицинского назначения.

Предложепная цена:
лот Ns 36 Канюля внутривенная одноразовая стерильная vogt Medical различных вариантов

исполнения 20 G - по цене 70,00 тенге в количестве 4 000 шryк на обцую сумму 280 000,00 тенге,

лот J\b 42 Пластырь медицинский нестерильный на нетканой основе S&F белого цвета З см 500

см- по цене 309,00 тенге в количестве l 000 шryк на общую сумму 309 000,00 тенге,

Альтернативные условпя платежа и скидки отсутствуют.

ТОО <<Phaгmprovide>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью и

печатьЮ потенциальногО поставщик4 сроком действиЯ 45 дней; Приложение Nч4 (Опись документов,

прилагаемыХ к заявке потенциального поставщика), Государственная лицензия, Приложение к

государственной лицензии на фармацевтическую деятельность, Талоны о приеме уведомления о

начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий, Справка о

государственной перерегистрации юридического лица, Свидетельство о постановке на

ре.r"фацио"*rоrЙ y""i пЪ НДС, Устав ТоО KPharmprovide>, ,Щополнения и изменение в Устав, Справка

" Д"пuрru"""ru iО"rrц"r, СертификаТ соответствия, Приложение No5 (Справка об отсутствии

просроченной задолженности с Банка), Сведение об отсутствии (наличии) налоговой,

задоJDкенности, нtллогоплательЩика, Описание сопутствующих услуг, письмо, Гарантия заключении

оценки безопасности и качества, Гарантийное письмо, Письмо о том сотрудники не являются

аффилированными лицами, организатора закупа, Гарантийное письмо, Гарантийное письмо,

письмо согласии на расторжение договора закупа В случае выявления факrов, Сведения о нiulичии и

количестве специ:lлистов о указанием их квалификации, стаж работы по специальности, Письмо об

аудиторскиЙ деятельности, Материальная техническая база, сведения о н:lличии компьютерной

,b**r"n", .ЩоговоР аренды транспортного средства, ,Щоговор аренды помещения, Сведение о

собственнике (правообладателе) недвижимого имущества, Приложение No 7 (Таблича ueH

потенциального поставцика), Регистрационные удостоверения, Приложение J'lЪб (Сведение о

квалификации), Прлrложение JФ9 (проект договора закупа товаров или договора яа оказание

фармацевтическИх услуг), Приложение Ns l (ОбъеМ закупаемых товаров, фармацевтических услуг и

суммы, выделенные для их закупа по кая(цому лоry), приложение J\& 2 (техническая спецификация),

Платежное поручение NsЗ77l от 10.02.2020 г.

Предлояtенная цена:
лот Ns 4 - Система для вливания инфузионных растворов- по цене 45,00 тенге в количестве 45 000

шryк на общую сумму 2 025 000,00 тенге.

:/J



лот N9 41 Гель для ультразвуковых исследований - по цене 3 700 тенге в количестRе 5 кан на

общую сумму 18 500,00 тенге.
лот J\ъ 48 _ клеенка медицинская _ по цене 655 тенге в количестве 3O0 МеТРОВ На ОбЩУЮ СУММУ 196

500,00 тенге.
лот J\Ъ 49 - Контейнеры для утилизации медотходов КБУ l0 л - по цене l95,00 тенге в количестве 2

500 шryк на общую сумму 487 500,00 тенге.

лот Jlb 50 - Контейнеры для },тилизации медотходоs КБУ 5 л - по цене 135,00 тенге в количестве

135 шryк на общую сумму З37 500,00 тенге.

Альтернативные условпя платежа и скпдки отсутствуют,

ТОО <Фармакс-2>

заявка на участие в тендере по форме, утвержленной уполномоченным органом в области

здравоохранения, На электронном носителе представлена опись прилагаемых к заявке документов по

борме, ут""рп,Ленной уполномОченным органом в области здравоохранения; KolI1 справки о

.осудuрсr"е*rпой перерегистрации -рrд""i"по.о лица No 10100з8з262265 от lЗ.02.2020; Копия

справки о зарегистрированпо" ор"дrr""*ом лице, филиале или представительстве J\Ъ l0l0038з260928

от 1з.02.20J0; копия устава тоо (Фдрмдкс_2> от 19.09,2000г.; копия приказа о назначении

директора Ns2-K от 03.б1.2019г. Копия приказа о продлении срока полномочий директора Nq44-K от

З1,12.2019г.; ЛоВеренность, выданнаЯ представителЮ Тоо (ФАРМАКС-2>; Копия государственной

,r"u.rrr' ,r.uп"rй" фармацевтической деятельностью хъ17010468 от 09.06.2017г.; Копия приложения

к государственной лицензии на занятие фармацевтической деятельностью М003 от 09.06.2017г. по

оптовой реализации лекарственных средств через аптечный склад - Костанайская область, город

костанай, территория Химзавода, здание 1; Копия та,rона о приеме уведомления о наqале или

прекращении осуществления деятельности или определенных действий по оптовой р€ализации

изделий медицинского назначения через склад, расположенный по адресу: г, Костанай, территория

Химзавода, здание 1 NрКZ84UСд00004446 от 1З.06.2017г.; Копия талона о приеме уведомления о

начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий_ по оптовой

реализациИ "Йиц"пской 
техники через скJrад, расположенный по адресу: г. Костанай, территория

'х'""uuодu,зданиеlN9КZ65UВW00006450от20.12.2018г.;КопияталонаоПриемеуВеДомленияо

нач{UIе или прекращении осуществления деятельности или определенных действий. по оптовой

реализации медицинских изделий через скJIад, расположенный по адресу: г. Костанай, территория

Irr.u"одu, здание l NrКZOlUсд0001 25зб oi 05.02.2020г,; Сведения об отсутствии (наличии)

налоговойЗаДолжеНносТинzlЛогопЛателЬЩика'задоЛженностипообязательнымпеНсионныМВЗносамJ
обязательнымпрофессиональныМпенсионныМВзносам'соЦиаЛЬныМоТЧисленияМиоТчисленияМи
(или) взносаМ nb об"aur"попо" социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-

портала (электронного правительствa)) не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрьпия

конвертоВ по состояниЮ на l3.02.2020 Ns 10l0038326З495 от 1З.02.2020; Подписанный оригинirл

справки банка, в котором обслуживается потенциальлый поставщик, об отсутствии просроченной

задолженностИ по всем видаМ ею обязательстВ, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно

типовому rrлану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня! ипотечных организациях и

uпцrо*r"р"о" обц""r"" кБанк РЬвития Казахстана>, yTBep}tДeHHoMy постановлением Правления

НациональногО Банка Республики Казахстан от 31 января 201l года NчЗ (зарегистрирован в Реестр

государственной регистрации нормативных правовых актов под Nл6793), по форме утвержденной

уполномоченным органом о обпu"r" aдрu"оо*рuп"п"" от {Б Ао <Сбербанк> в г, Костанай Ns309/З0-

i+_8д7 о1 I1.02.20i0 копия доверенности Nsl665oT l7.04.20l9г., выданная заместителю директора по

розничномУ бизнесу Ермано"ой Ю,А.; Копия доверенности J\Ъ39 от 03,01,20l9г,, выданная

.u*""rrr"Й д"р"*rЬрu фrп"-u по КБ филиала,ЩБ аб <Сбербанк> в г. Костанай Тобатаеву Р.Л,;

СведениЯ о кЬалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области

здравоохранения; Копия сертификата на соответствие требованиям надлежацих фармацевтических

npu*"n Ъ сфере обращенИя nЁnup"r""nn",' срелств NЬ15 от 29.08.2017г.; Таблица цен по форме,

1оuaрrпд"п*rоЙ уполномоченным opauro" в области здравоохранения) вкJIючающую фактические

aurpuro, 'a которых, формируется конечна{ цена заявленных изделий медицинского назначения,

вкJIючая цену соп)лствующ"i y"ny.; Письмо о предлагаемых соп},тствующих услугах; Оригина"l

документа, подтверждаюцеaо 
- 
u"b""rr"" .uрuп,"й,о,о обеспечения тендерной заявки; Копии

документоВ о наличии условий для хранения и транспортировки товаров, изделий медицинского

rl,, l/'a 1,Jo' /,у
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назначения, выданные территориаJIьными подразделения" л1l"т_:y,"_::*:::",:lТ#..:;*::
:аХil#i,:lffЖJ;" jJ-";i;Б,",!.,,r,u;Ty:::,_"*:""1*lж:-:ffifi :ffi fi""i;

ii:Ё:ffi ;:;.J#;;J;;^1;;i-:ф:::*1"1,"::T:::*_"TT}1",}'"""H*;Ш:
i'o'i;li;lili};"J;T;;;;-,, " "v,-"" ч 1утт:,:::"ъ" l:""J:"T хтж::l}::Аlхтj;
XY-ii:"'""T,:#",:,;#;;';;;,,;;;';;;;",; "..:r:T::":":*"''1} j #jJJ::.J*H"""*THT

ffi:' *Н:#ТЖЖ;;;;а;Щ;; ф;рy1',::1,]:": :::_::":"*тжх;,ът:}жi:l#ж#праве владениЯ И llUJlDJUD.пrrл 
/u.v -r-:;: "::"";;;" на занятие соответствующей фармацевтическои

y**unro," в разрешении и (или) уведомllт:,::л::Т.няqёния:
i;;;;;;;;r".; 1ипи; реал"зач"ю изделий медицинского назначения:

ПРН;"fi;Ъ'lЪХХfi"п" 
nun,on" катетер для периферическоголвнутривенного достуПа 20 G- ПО ЦеНе

zls,Б,j ,й 
" 

-""",rЪстве 4 000 штук на общую сумму 860 000,00 тенге,

Альтернативные условця платежа и скпдки отсутствук)т,

ТоО <<БатысИпвеср>

Заявка на участие В тендере, Опись прилагаемых к заявке документов; Справка о

государственной регистрации Тоо 
' 

"Ба,о,"Ип"ест>; 
Копия Устава Тоо <<БатысИнвесп>; Решение

учредителя Тоо кБатысИнвест>; Приказ о назначении Хамзиной А,А, ,Щиректором Тоо

<Батысинвесп>; лицензия на фармацевтическую деятельность И ПРИЛОЖеН'" * ]:,tl:i'' ТаЛОН И

уведомление о начме 
"n" "р""рuщ"""и 

деятельности по оптовой реализации изделий медицинского

назначения; Талон И уu"до"п"п," о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации

медицинской техники; сведения об отсутствии (налиЧиИ) "-::::::,. 
ЗаДОЛЖеННОСТИ

наJlогоплательщика, a*on*"Itno"", по обязательным пенсионным взносам, обязательным

профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на

обязательяое социiUIьное медицинское страхование, полученные посредством ве6-порта,rа

(электронногО npuu","n,",uu,ii'^6|"""- йрuu*,. " бuн*а с доверенностями; Сведения о

квалификаЦии;Таблицыцен;ПисьмоопреДлагаемыхсоПутстВуюЩихуслУгах;оригиналдокУмента,
подтверждающеГо внесение 

-об""п"ч"п"" 
тендерной ,u"un"; Kon"" закJIючения обследования

скJIадских помещений; It""";;_й;;;; тоо 
,<Батысинвест) о соответствии предъявляемым

квалификациояно,, ,р"боuuпrrr; Гira""о об отсутствии аффилированности; Письмо - согласие на

расторжениеДогоВора;КоПиядокуМента'поДТВерждuоЩ..оuпuд"п"енаПраВеВладенияипользоВания
объектомфармаЦевтическоЙдеятельности'ВсооТВеТстВиисадресом'указаннымВр.IЗрешеНиии
УВедоМЛениянаЗанятие"оо'u"'",uУо'"йфармацевтическойдеятельностьюиреа'лизациюизделии
медицинского назначения; 

-i"*",","nu" 
Ьпецификация; Письмо, гарантирующее соответствие

предлагаемьк лекарственных средств, медицинских изделий предъявляемым к ним требованиям;

,щокументы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических усJIуг

требованиям Правил и теядерной документации,

Предложенная цепа:
лотJ\!5_IПприц20Мл..Поцене27,43тенгеВколиЧестВе5000штукнаобщуюсумму137150,00

тенге.
лотNе7_Шприц5мл.-поценеl2,89тенгеВКоЛиЧесТВе80000шryкнаобщУюсумму1031200,00

тенге.
лотNs30_Электроды.поцене90,4ЗтенГеВколиЧестве15000штукнаобЩуюсуммУ1350000,00

тенге.
лот J\Ъ 38 - Гигрометр tsИТ 2 -по цене 2 460,00 тенге в количестве 20 шryк на общУю сумму 49

"';llкlъ _ вата медицинская н/стер _ по цене 250,00 тенге в количестве 1 500 шryк на общую

*Yr'ffJi}?f;}|i-u""u 
<д> - по цене 45,00 тенге в количестве 5 000 шryк на общую сумму 225

000,00 тенге.
лот ЛЬ 52 - Пакеты класса <<Б> - по цене 45,00 теrrге в количестве 5 000 шryк на общую сумму 225

000,00теНГе, .| .i. о 1.1'// l i,,.4.' 5й_z".< С/ (|:il



V
Альтернатuвные условия платежа и скпдкц отсутствую

ТОО <Сфера-ПВЛ>

заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области

здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов

по форме, утверх(денноЙ уполномоченныМ органом В области здравоохранения; Справка о

госуДарсТВеннойрегистрации(перерегистрачии)юридическогоЛицаВВиДеэлектронноГоДокУмента'
справка о зарегистрированпо* 

' ор,д'""'пом лице, _филиале 
или представительстве в виде

эjrекrронного документа; Konn, y",uuu ТОО <Сфера-ПВЛ>; Уведомление Ns KZ87UBW00007703 о

начале илИ прекращениИ осуществления деятельности или определенных действий, в виде

электронного документа, копия Талона о приеме уведомления об изменении, в виде электронного

o"-yJ**' Уu"до*пеп"е Nь KZ48UCA000l09l4 о начале или прекращении осуществления

деятельности или определенцых действий, в виде электронного документа, копия Талона о приеме

уведомлениЯ об изменении, в виде электроНного документа; Сведения об отсутствии (наличии)

налоговоЙ задоJDкенности наJIогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам,

обязательным профессионал ьным пенсионным взносам] соци:urьным отчислениям и отчислениям и

(или) взносам на обязательное социаJIьное медицинское страхование, полученные посредством веб-

портала (электРонного правитеЛьства)) не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия

конвертов; Подписанный оригинаJI "npuu*" 
ба"пu, в котором обслуживается потенциальный

поставщик, об отсlтствиИ просроченноЙ задолженности по всем видам его обязательств, длящейся

более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках

второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе <Банк Развития Казахстана>,

}твержденному noarunoun"n"" Правления Национального Банка Ресгryблики Казахстан от 31 января

20l 1 года Nэ 3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных пр":"::,::::::

под Nэ6793), по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, выданнои

не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; Сведеяия о квалификации по

форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; Заявленные

потенциальныМ поставщикоМ таблицЫ ц"" nb Еор*", утвержденной уполномоченным органом в

областизДравоохранения'ВкJIюЧаюЩуЮфактическиезаТраТыПосТаВЩика'изКоторыхформируется
конечная цена заявленных Jlекарственных средств, медицинских изделий, медицинских изделий и

(или) фармацевтической услуги, включая цену соtryтствующих услуг; Письмо о сопутствующих

услугах; f{окументы, подтверждающИе соответствие потенциаJlьного поставщика квалификационным

требованиям,УстаноВЛенным'ПуНкТоМlЗПравил;Письмообо.tсУТстВИиаффилированностив
соответствии с пунктом 9 tlравил; Письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае

выявления фактов, указанн"r* u ny"*r" Правил, в пор"дпa, установленном Правилами; Копия

докуМента'подтВерждаюЩ9'.оuпuо"''"*,uпрu""собственностииЛиПраВеВладенияипоЛьЗоВания
объектоМ фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или)

УВедоМлениинаЗаняТиесооТВеТсТВуЮЩеЙфармацевтическойдеятельностьюи(или)реализациЮ
МеДицинскихизделий;!,ругиелокументы'преДусМоТренныетендернойДокуменТаЦией;Технические
спецификаЦиисуказаниемточныхТехничесКиххарак.tеристикзаявЛенноГотоварафармаrrевТиЧеской

услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинского изделия, требующего сервисного

обслуживания, также на ,n"*.rponno* носителе в формате 
*doc); ,Щокументы, подтверждающие

соответствие предлагаемых 
"ouupou ' фармацевтических услуг требованиям настоящих Правил и

тендерноЙ документации; Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного

об"спЪ"е"r" r"ндерной заявки (платежные поручения),

Предложенная цена:
лот J\Ъ 49 - Коробка для сбора, хранения " q:т:l,пой утилизации острого инструментария

объемом l0 литров K,"u"" Б 

';;;,,i: 

по lyHe 1S9,00,""," u *on'nu""TBe 2 500 шryк на общую

с!мму 5Z9 200,0Ь тенге ( в том числе Н,ЩС 56 700,00 тенге),

лотNg50_Коробкад,,""борu,'*рu"енияибезопасноЙУТиЛизацииострогоинсТрУментария
объемоМ 5 литроВ K,,ru"" uЬп'"i*"пrоiйj - ,io u"n" 1l2,00 тенге в количестве 2 500 шryк на общую сумму

J l 3 000.00 TeHl е (в том числе НДС JЗ 600,00 тенге) 
:,l, .,'',....71 ,,11 ./' ,ll , i,.,,,,|



лот J\э 51 - Пакеты класса <А> - по цене 23,50 тенге в количестве 5 000

600,00 тенге ( в том числе Н,ЩС 14 100,00 тенге)

лот J\Ъ 52 Пакеты класса <Б> - по цене 23,50 тенге в количестве 5 000

600,00 тенге ( в том числе Н.ЩС l4 100,00 тенге)

лот ЛЬ 54 - ЕмкОсть контейнер ппuЪr"ооuо,й для сбора биологических отходов 6,0 литра класса <Б>

(желтый) - по цене 416,00 тенге Ъ количестве 2 500 штук на общую сумму 1 164 800,00 тенге ( в том

числе НЩС 124 800,00 тенге).

Альтернативны€ условия платежа п скпдки отсутствук)т,

шryк на обцую сумму lЗ l

шryк на общую сумму 1З l

ТОО (КАЗАХСТАН-МЕДДЕЗ)

заявка на участие В тендере по форме, утверяценной уполномоченным органо_м в области

здравоохранения; Справка о .Ь"удuр".г""пной регистрации Тоо (кАЗАХсТАн-мЕд дЕз

|}"пrроп*rо,и документ); Устав То-о пкдздхстдн-мЕД ДЕЗ) (копия); Лицензия 18002892 на

занятие фармаЦевтической деятельностью, с приложением 00l оптовая реализация медицинской

техники, оптовая реализация изделий медицинского назначения, прилокением 002 производство

изделий медицинского назначения, изготовление изделий медицинского назначения, выдано

Управлением здравоохранения .орола Ac,ano,, Акимат города Астаны, дата выдачи l2,02,20l8 год

iДiu п"рu"чrоЙ выдачи 29.06.2006г) (электронный документ); Сведения об отсутствии (наличии)

налоговой задолженности нмогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам,

обязательныМ профессиональНым пенсионным и социаJIьным о,гt{ислениям и отчислениям и (или)

взносам на обязательное социальное медицинское страхование по состоянию на 1з февраля 2020 года

|ор"."*r-1; Справка банка, В котороМ обслуживаетсЯ потенциальный поставщик! об отсутствии

просроченной задолженности no uc"п,r utlдu' его обязательств, длящейся более трех месяцев перед

баппЬм заЛs 86- 150-04-04-5 5-259 от 17 февраля 2020 года (оригинал); Сведения о квалификации по

форме, утвержденной уполномоЧ"rпо,t'l Ьрйпо' в области здравоохранения (оригинал); Сертификат

соответствиЯ объекта требованиям надлежащеЙ дистрибьюторской практики (GDP)

N9кZ.71009з 8.07.0з.007з l от 05 июля 2019г (копия); Заявленные потенциаЛЬНЫМ ПОСТаВЩИКОМ

таблицы цен к лотам Nq49,50,5З,54, представленные по форме, 1твержденной уполномоченным

органоМвобластизДравоохранения(оригина-l);ПисьмонаПреДЛаГаеМыесоПУТстВУюЩИеуслУГи
(оригинал); ,Щокумент, подruЁр*оuо*"й "n""an"" 

обеспечения тендерной заявки (оригинал); Письмо

касательно акта проверки нirличия условий хранения и ,tранспортировки лекарственных средств,

изделий медицинского назначения и медицинской техники, выданный террцториальными

подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при

необходимостИ - акта санитаРно- эпидемиологического обследования о наличии (ХолодовоЙ

цепи>(оригина:I); flисьмО - подтверждение соответствия квалификационным требованиям,

y"ru"ounar*ro," 
-n. 

l3 Правил (оригинал); Письмо об отсутствии аффилированности в соотве,гствии с
"rryn*roп,t 9 Правил (оримнал); Письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления

фактов, указанных в пункте Ь Прu""п (оригинал);. До,оuор аренды помеtllения Nb 01/05/2020 от 05

января 2020г (копия1; Теi"""еспrЪ спецификации к лотам No49,50,53,54; ,Щокументы,

подтверждающие соответствие предлагаеNлых товаров требованиям Правил и Тендерной

документации (письма о государственной регистрации_и об оценке безопасности и качества изделий

медицинского нzlзначениJ{, сертификат формы CT-KZ) (копии); Гарантийное письмо, касательно

"oor""r"rur" 
,р"бованиям Праu"л , ,"rлерной документации к отпускаемым товарам (оригинал),

Предложенная цена:
лотJ\Ь49_КонтеЙнерыдЛяУтшIизацииМедоТходоВКБУ]Oл-поцене380,00тенгевколичестве2

500 шryк на общую сумму 950 000,00 тенге,

лот J\Ъ 50 -'Коробкi лля сбора, хранения и безопасноЙ утилизации острого инструментария

объемоМ 5 литроВ класс (Б) 1*"пrоiИj - no ц""" зЗ0,00 тенге в количестве 2 500 шryк на общую сумму

825 000,00 тенге.
лотJ\Ъ53-ЕмкостьконтейнерпоЛиМерныйдлясбораорГаниЧесКихотхоДов3лклассБ-поцене

320 тенге в количестве 50 штук на общую сумму 16 000,00 тенге,

лот J\Ъ 54 - ЕмкО"rо попrJйr"р ппu"r"поu",й дп" сбора биологических отходов 6,0 литра класса <Б>

(желтый) - по цене З79,00 тенг" u *on"""",u' 2 500 штук на общую сумму 947 500,00 тенге,

Альтершатпвные условия платежа и скидкп отсутствуют,

i ,a' . '', ,..'' ,/-..,I. '/'' ) ;..L ?_.,,.' ,//



ГКП на ПХВ <<Областная пrногопрофильная больнпца>>

3аявка на участие в тендере по форме, утверяtленной уполномоченным органом в области
здравоохранения; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия
Устава, государственные лицензии на фарм.деятельность с приложениями, сведения об отсутствии
налоговой задолженности перед банком, сведения о квалификации, таблицы цен! оригин:l,л документа,
подтверждающего внесение обеспечения, тендерной заявки, письмо подтверждающего соответствие
поставщика квалификационным требованиям установленным пунктом 1З настоящих правил! пИСЬМО

отс}"тствии аффилированности, письмо о согласии расторжении договора закупа в случае выявлеННЫХ

фактов, указанных в пункте 9 настоящих правил, техническая спецификация с указанием точных
lехнически\ заявленноl о tовара на бумаlttном носи lеле.

Предлохсенная цена:
лот Ns 17 - Пергидроль 3З%-400,0 - по цене 526,00 тенге в количестве 100 флак на общую

сумму 52 600,00 тенге.
лот J\lr 18 - Перекиси водорода 3% 400,0 - по цене 358,00 тенге в количестве 100 флак на

общую сумму 35 800,00 тенге.
лот J\} 19 - Перекиси водорода 6% 400,0 - по цене 374 тенге в количестве 'l20 

флак на обцую
сумму 44 880,00 тенге.

лот Ns 20 Раствор хлоргексидина 0,005% 400,0 - по цене З54,00 тенге в количестве l20 флак
на общую сумму 5З 100,00 тенге,

лот J\Ъ 21 Раствор калия хлорида 40lо 200,0 - по цене З l1,00 тенге в количестве 500 флак на
общ5 ю сумму l55 500.00 rенге.

лот J\Ъ 22 Раствор натрия бикарб.4% 200,0 - по цене З08,00 тенге в количестве 500 флак на
общую сумму l54 000,00 тенге.

лот J\Ъ 23 - Раствор новокаина |% 200,0 - по цене 329,00 тенге в количестве 500 флак на общую
сумму 164 500,00 тенге.

лот J\Ъ 24 - Раствор фуралиrшина l:5000 400,0 - по цене 369,00 тенге в количестве 25 флак на

общую сумму 184 500,00 тенге.
лот J{s 25 Трисол 400,0 - по цене З50,00 тенге в количестве 100 флак на общую сумму З5

000,00 тенге.
лот J{p 26 Раствор новокаина 0,5% 200,0 - по цене 31З,00 тенге в количестве 200 флак на

общую сумму 62 600,00 тенге.
лот.}lЬ 27 - Масло растительное 10,0 - по цене 231,00 тенге в количестве 200 флак на общуЮ

сумму 46 200,00 тенге.
лот J\Ъ 28 - Формалин l0% 400,0 - по цене 362,00 тенге в количестве 50 флак на обшую СУММУ

18 1 00,00 тенге.
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ТОО .СевКаlТрейд>

Заявка на участие в тендере по форме, утвер)rценной уполномоченным органом в области
здравоохранения; справка о государственной леререгистрации юрид.лица, Устав учредительного
документа, талон о приеме уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой

реализации медицинских изделий, сведения об отсlтствии задолженности учет по которым ведется в

органах государственных доходов, справка об отсутствии просроченной задолженности, сведения О

квалификации и подтверждающие документы, таблица цен, комплекс сопутствующих услуг, письмо по

п.14 тендерной документации, документы подтверждающие соотве,tствие потенциального поставЩИКа

согласно пункту lЗ Правил, письмо об аффилированности по п.9 Правил, письмо по п.9 правил о

расторжении договора, договор аренды.

Предложенная цена:
лот Л! 30 Одноразовые электроды краткосрочного и длительного применения, для

холтеровского мониторирования, стресс-тест систем- по цене З5,00 тенге в количестве l5 000 шryк На

общую сумму 525 000.00 тенге.

Перечисленные документы оглашены всем присутствующим при вскрытии,
Заявки на участие в Тендере не отзывались] изменения не вносились.

,l .:' .r'.' 
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Запросов потенциalльных поставщиков не поступаJlо.
Встреча с потенци:UIьными поставщиками no p*r"an"""a ,rоложений Тендерной

документации не проводилась.
при вскрытии заявок на участие в Тендере присутствовirл представители:

наименоваппе потенциального
поставщпка

г. Петропавловск,
ул.Маяковского, 95

Темиргалеев С.К.
Тоо <Гелика>

доверенность Nl83 от
30.12.2019 г.

С протоколом ознакомлены:

Председате,rь комиссиlr :

Заместитель председатеJIя компссип

.Iлены комисспп:

Секретарь комиссии

1ýl' 
^ / Умирбаев А.А.'"f; Жумалиева Г.М.

Кадыров Ш.Е.
Арыстанова Б.О.
Кушкинбаева Ж.Е.

- Тогизакова Н.Е.
Сагиевд Г.Б.


