
протокол
об итогах закупок

способом запроса ценовых предлол(ений

г.Уральск 14 марта 2019 г.

1.Организатор государственных закупок ГКП на ГD(B <Областной
кардиологический центр>> Управления здравоохранения ЗКО, провел закуп
лекарственных средств и изделий медицинского назначения способом
запроса цеItовых предложений Приложение Nэ1 к протоколу. (прилагается).

Выделенная для закупки 14 157 154100 (четырнадцать миллионов сто
пятьдесят семь тысяч сто пятьдесят четыре) тенге.

Обоснования применения данного способа - согласЕо
и проведения закупа лекарственных средств,

Правил организации
профилактических

(иммупобиолоf ических, диагностических, дезинфицирующих)
препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техпики
по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи (далее Правила).

3.По итогам рассмотрения представленных таблиц цен потенциаJIьЕых
поставщиков, установили ценовые предложения потенци€rльных
поставщиков (см.Приложение Nsl к протоколу итогов)

4.Потенциальные поставщики, присутствовавшие на вскрытие ценовых
жении

5.Организатор государственных закупок по результатам данЕых закупок
РЕШИЛ:

2.Следующие пост€Iвщики представили свои ценовые предложения:
л!
п/п

наименование .Щата Время

Тоо кАяз Би> l2.0З-20l9 г. 09.00
2 ТОО <Жусан ruLюс> 11.0З.2019 г. 15,з4

Тоо <Диалина-Фарм+> 12.03.20l9 г. 10.1б
4 ТОО <МедМаркет ЭкспеDпr 12.03.20l9 г. l0.24
5 Тоо <Келчн-Казфапм> l1.03.2019 г. 15.з4
6 Тоо <ордаМед Уральск> 1 1.03.2019 г. 10.15
,| ТОО <СевКазТрейд> l2.03.20l9 г. l1.45
8 ТОО кСапа Мед Астана> 07.0З,2019 г. 12.з5
9 ТОО (KAZBIOTECHD 12.0З.20l9 г. l0.29

Jlb
лlп

наименование Фио Л! доверенности п дата

тоо (KAZBIOTECH) Амирбаев А.А. Nр81 от l 1.0з.2019 г.

1) Признать победителями:



По лотам: б - поставщик ТОО (KAZBIOTECH>, находящего по адресу:
г.Астана, ул.Сыганак 29, офис 1З14 на сумму 780 000 (семьсот восемьдесят)
тенге, согласно гл.10 п.112 Правил.
По лотам: 10,27 - поставщик ТОО <Сапа Мед Астано, находящего по
адресу: переулок ул.А.КайгьгГ.Караш ЖК <Территория комфорта 2>> на
сумму: 880 000 (восемьсот восемьдесят) тенге, согласно гл.10 п.112 Правил.
По лотам: 13rl5r19,20 ТОО <Жусан плюс>, находящего по адресу: г.Уральск,
ул..Щемократическая, 1 на сумму: 1986 620 (один миллиоЕ девятьсот
восемьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать) тенге.
По лотам: 22 - поставщик ТОО (Д4АЛИНА-ФАРМ+), находящего по
адресу: г.Актобе, ул.Кутуева, д.15 на сумму 226 800 (двести двадцать шесть
тысяч восемьсот) тенге, согласно гл. l0 п. 1 12 Правил.
По лотам: 41 - поставщик ТОО <Орла Мел Уральск>, находящего по адресу:
г.Уральск, ул.С.,Щауымова, д.7|l4 кв.7 на сумму 145 000 (сто сорок пять
тысяч) тенге.
По лотам: 29,30,42 - поставщик ТОО <Келун-Казфарм>, находящего по
адресу: Алматинская обл., Карасайский район, Есильский с/о, с.Кокозек на
сумму: 1 651 000 (один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча) тенге.
По лотам: l|,1,6r|7118'21126,з1,3213з)4о145,46 - поставщик Тоо <Аяз Би>,
находящего по адресу: г.Уральск, Тупик Кутякова 1/3 на сумму: 2ЗЗ5 244
(два миллиона триста тридцать пять тысяч двести сорок четыре) тенге. По
лоry ЛЪ34135,3б143 отсутствует регистрационное удостоверение товара или
разрешительный документ уполномоченного органа в области
здравоохранения о ввозе товара на территорию Рк согласно пп. 1 п. 20 Главы
4 Правил;
По лотам: 38 - поставщик ТОО <МедМаркет Эксперu, находящего fiо
адресу: г.Уральск, ул.Сарайшык 56ll на сумму: 420 000 (четыреста двадцать
тысяч) тенге. По лоту Л!40 отсутствует регистрационное удостоверение
товара или разрешительный документ уполномочеЕного органа в области
здравоохранения о ввозе товара на территорию Рк согласно пп. 1 п. 20 Главы
4 Правил;
По лотам: 12 - поставщик ТоО <СевКазТрейд), находящего по адресу:
г.Петропавловск, ул.им.Ярослава Гашека, д.1 1 кв.7 на сумму 292 50О (двести
девяносто две тысячи пятьсот) тенге.

2) Победителям представить Заказчику до 26.03.20|9 г. документы,
подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в
виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с
Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года ''О разрешениях и
уведомленшIх", сведения о которых подтверждаются в информационных
системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в
информационных системах государственных органов, потенциа.,rьный
поставщик представляет нотариаJIьно удостоверенн}.ю копию
соответствующего рiврешения (уведомления), полученного (направленного)



в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года ''о
разрешениях и уведомлениях'';

2) копию докумеЕта, предоставляющего право Ila осуществление
предпринимательской деятельности без образования юридиrIеского лица (для
физического лица, осуществляющего цредпринимательск}.ю деятельность);3) копию свидетельства о государственной регистрации
(перерегистРации) юридического лица либо с,'равку о государственной
регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения
личности и.ли паспорта (д- физического лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность) ;

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указаЕ состав
учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка
из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, r{астников
или копиЯ )цредительнОго договора после даты объявления закупа);5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой зdдолжевности
наJIогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам,
обязательцым профессиональным пенсионным взносам, социальным
отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательЕое социальное
медицинское страхование, пол)ленные посредством веб-порта.,та
"электронного правительства'' ;

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается
потенциальЕый поставщик, об отсутствии просроченной задолженносIи IIо
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", утвержденному постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденЕой уполномоченныморганом в области здравоохранения (если потенци€LrIьный поставщик
является кJIиентом нескольких бацков или иностранного банка, то
представляется справка от каждого из таких банков, за исю]ючением банков,
обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщикq
находящихся за границей), выданной
предшествующего дате вскрытия конвертов;

не ранее одного месяца,

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что
данный потенци€IJ,Iьный поставщик це является резидентом Республики
казахстан (если потенциальньтй поставщик не является резидентомреспублики Казахстан и не зарегистрирован в качестве ЕalJIогоплательщика
Республики Казахстан);

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального
поставщика квалификационным требованиям, установлеЕным пунктом 1З
настоящих Правил;

По лотам: 1,517-9rl4r2з-25r28rз7r39r44 признать несостоявшимися по
причине не представления з€U{вок потенциаJIьных поставщиков.



Председатель компссии
Заместитель председателя комиссии
члепы комиссии

Секретарь комиссии

Суйеугазиева Э.Г.
Кадыров Ш.Е.
Кушкинбаева Ж.Е.
Тогизакова II.Е.
Сагпева Г.Б.
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