Протокол № 8
итогов тендера закупа медицинской техники в рамках оказания
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год.
г. Павлодар

16 апреля 2018 года

В соответствии с требованиями Правил организации и проведения
закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических,
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского
назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи
в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденного
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года
№ 1729 (далее – Правила), тендерная комиссия в составе:
1. Джусупова Роза Кенженовна – Заместитель руководителя управления
здравоохранения Павлодарской области, председатель тендерной комиссии.
2. Андосов Мухаметкаир Таглымович – Главный врач КГП на ПХВ
«Экибастузская городская больница» заместитель председателя тендерной
комиссии.
3. Смаков Советхан Базарович – Главный врач КГП на ПХВ «Павлодарская
городская больница №1 города Павлодар» член тендерной комиссии.
4. Сыздыков Серым Вахапович – Главный врач КГП на ПХВ «Павлодарская
областная больница имени Галыма Султанова» член тендерной комиссии.
5. Мукашев Максат Токмухамбетович – Директор КГП на ПХВ «Аксуская
центральная больница» член тендерной комиссии.
Рассмотрев, тендерную документацию и представленные тендерные заявки
потенциальных поставщиков, УСТАНОВИЛА:
Выделенные суммы закупаемых изделий медицинского назначения
(расходных) материалов, в размере 278 726 000,00 (двести семьдесят восемь
миллионов семьсот двадцать шесть) тенге, 00 тиын.
Наименование, местонахождение, квалификационные данные потенциальных
поставщиков, ценовые предложения потенциальных поставщиков:

1

Наименование
потенциального
поставщика
ИП

Адрес,
потенциального
поставщика
Республика

Квалификационные
данные
Правоспособность

Наименование
подтверждающего
документа
Справка о государственной регистрации

«Маслова С.Л.»

Казахстан,
г.Павлодар,
ул. Пахомова, д.
104/8.

(для юридических лиц),
гражданская
дееспособность (для
физических лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность)
Опыт работы на
фармацевтическом
рынке Республики
Казахстан не менее
одного года

Процедура банкротства
либо ликвидации.

Платежеспособность

Перечень
недобросовестных
потенциальных
поставщиков

2

ТОО
«ПайдаПВЛ»

Республика
Казахстан,
г. Павлодар,
ул. Пахомова,
д 104/13, офис 13.

юридического лица
от 27.05.2013 г.

Талон о приеме уведомления о начале
или прекращени деятельности по
оптовой реализации медицинской
техники и изделий медицинского
назначения
№ 355 от 30.07.2013 г.
Сведения о квалификации
(приложение 5)
Сведения отсутствуют в
информационной системе
уполномоченного органа
(http://kgd.gov.kz/)
Задолженность по налоговым
обязательствам отсутствует,
Сведения об отсутствии (наличии)
задолженности, учет по которым
ведется в органах государственных
доходов от 26.03.2018 г.
Отсутствуют сведения в перечене
недобросовестных потенциальных
поставщиков (поставщиков)
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники
(http://www.mz.gov.kz/ru/)

Правоспособность
потенциального
поставщика,
осуществляющего виды
деятельности, на
занятие которыми
необходимо получение
разрешения,
направление
уведомления

Талон о приеме уведомления о начале
или прекращени деятельности по
оптовой реализации медицинской
техники и изделий медицинского
назначения
№ 355 от 30.07.2013 г.
.

Правоспособность
(для юридических лиц),
гражданская
дееспособность (для
физических лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность)

Справка о государственной
перерегистрации юридического лица
от 01.02.2018 года.

Опыт работы на
фармацевтическом
рынке Республики
Казахстан не менее
одного года

Процедура банкротства
либо ликвидации

Талон о приеме уведомления о начале
или прекращени деятельности по
оптовой реализации медицинской
техники.
№KZ23UBW00000707 от 25.09.2014 г.,
Уведомления о начале или прекращени
деятельности по оптовой реализации
медицинской техники.
№KZ23UBW00000707 от 25.09.2014 г.,
Сведения о квалификации.
(приложение 5)
Сведения отсутствуют в
информационной системе
уполномоченного органа
(http://kgd.gov.kz/)

Платежеспособность

Перечень
недобросовестных
потенциальных
поставщиков

3

ТОО
«CINA PHARM»

Республика
Казахстан,
г. Алматы,
Бостандыкский
район,
ул. Мынбаева,
151, каб. 48.

Задолженность по налоговым
обязательствам отсутствует,
Сведения об отсутствии (наличии)
задолженности, учет по которым
ведется в органах государственных
доходов от 29.03.2018 г.
Отсутствуют сведения в перечене
недобросовестных потенциальных
поставщиков (поставщиков)
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники
(http://www.mz.gov.kz/ru/)

Правоспособность
потенциального
поставщика,
осуществляющего
виды деятельности, на
занятие которыми
необходимо получение
разрешения,
направление
уведомления

Талон о приеме уведомления о начале
или прекращени деятельности по
оптовой реализации медицинской
техники.
№KZ23UBW00000707 от 25.09.2014 г.,

Правоспособность
(для юридических лиц),
гражданская
дееспособность (для
физических лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность)

Справка о государственной
перерегистрации юридического
лица от 20.02.2018 г.

Опыт работы на
фармацевтическом
рынке Республики
Казахстан не менее
одного года

Процедура банкротства
либо ликвидации

Платежеспособность

Перечень
недобросовестных
потенциальных
поставщиков

Государственная лицензия
№ ФД64600465КА от 08.06.2012 г.,
«Фармацевтическая деятельность»
Оптовая реализация медицинской
техники, оптовая реализация изделий
медицинского назначения, оптовая
реализация лекарственных средств.
Талон о приеме уведомления о начале
или прекращени деятельности по
оптовой реализации изделий
медицинского назначения
№KZ50UCA00006513 от 27.03.2018 г.,
Талон о приеме уведомления о начале
или прекращени деятельности по
оптовой реализации медицинской
техники.
№KZ22UBW00004993 от 27.03.2018 г.,
Сведения о квалификации.
(приложение 5)
Сведения отсутствуют в
информационной системе
уполномоченного органа
(http://kgd.gov.kz/)
Задолженность по налоговым
обязательствам отсутствует,
Сведения об отсутствии (наличии)
задолженности, учет по которым
ведется в органах государственных
доходов от 27.03.2018 г.
Отсутствуют сведения в перечене
недобросовестных потенциальных
поставщиков (поставщиков)
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и

Правоспособность
потенциального
поставщика,
осуществляющего
виды деятельности, на
занятие которыми
необходимо получение
разрешения,
направление
уведомления
Правоспособность
(для юридических лиц),
гражданская
дееспособность (для
физических лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность)

Опыт работы на
фармацевтическом
рынке Республики
Казахстан не менее
одного года

4

ТОО
«Альянс Глобал
Казахстан»

Республика
Казахстан,
г. Алматы,
Бостандыкский
район,
улица Тимирязева,
дом 42, павильон 22,
офис 4.

Процедура банкротства
либо ликвидации

Платежеспособность

Перечень
недобросовестных
потенциальных
поставщиков
Правоспособность
потенциального
поставщика,
осуществляющего
виды деятельности, на
занятие которыми
необходимо получение
разрешения,
направление
уведомления
Правоспособность
(для юридических лиц),
гражданская
дееспособность (для

медицинской техники
(http://www.mz.gov.kz/ru/)
Государственная лицензия
№ ФД64600465КА от 08.06.2012 г.,
«Фармацевтическая деятельность»
Оптовая реализация медицинской
техники, оптовая реализация изделий
медицинского назначения, оптовая
реализация лекарственных средств.
Талон о приеме уведомления о начале
или прекращени деятельности по
оптовой реализации медицинской
техники.
№KZ22UBW00004993 от 27.03.2018 г.,

Свидетельство о государственной
перерегистрации юридического лица от
19.03.2018 г.

Талон о приеме уведомления о начале
или прекращени деятельности по
оптовой реализации изделий
медицинского назначения
№KZ77UCA00004572 от 01.07.2017 г.,
Талон о приеме уведомления о начале
или прекращени деятельности по
оптовой реализации медицинской
техники.
№KZ28UBW00003721 от 01.07.2017 г.,
Сведения о квалификации.
(приложение 5)
Сведения отсутствуют в
информационной системе
уполномоченного органа
(http://kgd.gov.kz/)
Задолженность по налоговым
обязательствам отсутствует,
Сведения об отсутствии (наличии)
задолженности, учет по которым
ведется в органах государственных
доходов от 19.03.2018 г.
Отсутствуют сведения в перечене
недобросовестных потенциальных
поставщиков (поставщиков)
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники
(http://www.mz.gov.kz/ru/)
Талон о приеме уведомления о начале
или прекращени деятельности по
оптовой реализации медицинской
техники.
№KZ28UBW00003721 от 01.07.2017 г.,

Справка о государственной
перерегистрации юридического лица
от 30.03.2018 г.

5

ТОО
«ФАРМ-ТРЕЙДНТ»

Республика
Казахстан,
г. Астана, район
Есиль,
ул. Керей, Жәнібек
хандар, д. 5, н.п. 26.

физических лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность)

Опыт работы на
фармацевтическом
рынке Республики
Казахстан не менее
одного года

Процедура банкротства
либо ликвидации

Платежеспособность

Перечень
недобросовестных
потенциальных
поставщиков
Правоспособность
потенциального
поставщика,
осуществляющего
виды деятельности, на
занятие которыми
необходимо получение
разрешения,
направление
уведомления
Правоспособность
(для юридических лиц),
гражданская
дееспособность (для
физических лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность)

6

ТОО
«Дельрус РК»

Республика
Казахстан,
г. Астана,
район Сарыарка,
переулок Шыңтас,
д 2/1.

Опыт работы на
фармацевтическом
рынке Республики
Казахстан не менее
одного года

Процедура банкротства
либо ликвидации
Платежеспособность

Государственная лицензия
№17015366 от 14.08.2007 г., на занятие
«Фармацевтическая деятельность».
Талон о приеме уведомления о начале
или прекращени деятельности по
оптовой реализации медицинской
техники
№KZ93UВW00003909 от 29.08.2017 г.,
Сведения о квалификации.
(приложение 5)
Сведения отсутствуют в
информационной системе
уполномоченного органа
(http://kgd.gov.kz/)
Задолженность по налоговым
обязательствам отсутствует,
Сведения об отсутствии (наличии)
задолженности, учет по которым
ведется в органах государственных
доходов от 30.03.2018 г.
Отсутствуют сведения в перечене
недобросовестных потенциальных
поставщиков (поставщиков)
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники
(http://www.mz.gov.kz/ru/)
Государственная лицензия
№17015366 от 14.08.2007 г., на занятие
«Фармацевтическая деятельность».
Талон о приеме уведомления о начале
или прекращени деятельности по
оптовой реализации медицинской
техники
№KZ93UВW00003909 от 29.08.2017 г.,

Справка о государственной
перерегистрации юридического лица
от 06.02.2018 г.

Талон о приеме уведомления об
изменении о начале или прекращени
деятельности по оптовой реализации
изделий медицинского назначения
№KZ67UCA00005528 от 05.01.2018 г.,
Талон о приеме уведомления об
изменении о начале или прекращени
деятельности по оптовой реализации
медицинской техники
№ KZ12UBW00004494 от 05.01.2018 г.,
Сведения о квалификации.
(приложение 5)
Сведения отсутствуют в
информационной системе
уполномоченного органа
(http://kgd.gov.kz/)
Задолженность по налоговым

Перечень
недобросовестных
потенциальных
поставщиков
Правоспособность
потенциального
поставщика,
осуществляющего
виды деятельности, на
занятие которыми
необходимо получение
разрешения,
направление
уведомления

Талон о приеме уведомления об
изменении о начале или прекращени
деятельности по оптовой реализации
медицинской техники
№ KZ12UBW00004494 от 05.01.2018 г.,

Правоспособность
(для юридических лиц),
гражданская
дееспособность (для
физических лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность)

Справка о государственной
перерегистрации юридического лица от
27.03.2018 г.

Опыт работы на
фармацевтическом
рынке Республики
Казахстан не менее
одного года

7

ТОО
«ОСТ-ФАРМ»

Республика
Казахстан,
г. УстьКаменогорск,
ул. Астана, д.16а

обязательствам отсутствует,
Сведения об отсутствии (наличии)
задолженности, учет по которым
ведется в органах государственных
доходов от 27.03.2018 г.
Отсутствуют сведения в перечене
недобросовестных потенциальных
поставщиков (поставщиков)
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники
(http://www.mz.gov.kz/ru/)

Процедура банкротства
либо ликвидации

Платежеспособность

Перечень
недобросовестных
потенциальных
поставщиков
Правоспособность
потенциального
поставщика,
осуществляющего
виды деятельности, на

Государственная лицензия
№ОР64700135DF от 03.07.2006 г., на
занятие «Фармацевтическая
деятельность».
Талон о приеме уведомления о начале
или прекращении осуществления
деятельности или определенных
действий
оптовая реализации медицинской
техники и изделий медицинского
назначения.
от 22.11.2012 г.
Сведения о квалификации
(приложение 5)
Сведения отсутствуют в
информационной системе
уполномоченного органа
(http://kgd.gov.kz/)
Задолженность по налоговым
обязательствам отсутствует,
Сведения об отсутствии (наличии)
задолженности, учет по которым
ведется в органах государственных
доходов от 27.03.2018 г.
Отсутствуют сведения в перечене
недобросовестных потенциальных
поставщиков (поставщиков)
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники
(http://www.mz.gov.kz/ru/)
Государственная лицензия
№ОР64700135DF от 03.07.2006 г., на
занятие «Фармацевтическая
деятельность».
Талон о приеме уведомления о начале

занятие которыми
необходимо получение
разрешения,
направление
уведомления

Правоспособность
(для юридических лиц),
гражданская
дееспособность (для
физических лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность)

Опыт работы на
фармацевтическом
рынке Республики
Казахстан не менее
одного года

8

ТОО
«ЛПУ снаб»

Республика
Казахстан,
г. Костанай,
ул.Шаяхметова,
д 146.

Процедура банкротства
либо ликвидации

Платежеспособность

Перечень
недобросовестных
потенциальных
поставщиков

9

ТОО
«Тарлан-Инт»

Республика
Казахстан,
г. Астана,
район Есиль,
ул. Керей, Жәнібек
хандар, д. 5, н.п. 29.

или прекращении осуществления
деятельности или определенных
действий
оптовая реализации медицинской
техники и изделий медицинского
назначения.
от 22.11.2012 г.

Справка о государственной
переригистрации юридического лица от
27.03.2018 г.

Государственная лицензия
№18004860 от 05.03.2018 г., на занятие
«Предоставление услуг в области
использования атомной энергии».
Талон о приеме уведомления о начале
или прекращении осуществления
деятельности оптовой реализации
медицинской техники
№ KZ53UBW00002786 от 29.12.2016 г.,
Талон о приеме уведомления об
изменении о начале или прекращени
деятельности по оптовой реализации
изделий медицинского назначения
№KZ67UCA00003297 от 29.12.2016 г.,
Сведения о квалификации
(приложение 5)
Сведения отсутствуют в
информационной системе
уполномоченного органа
(http://kgd.gov.kz/)
Задолженность по налоговым
обязательствам отсутствует,
Сведения об отсутствии (наличии)
задолженности, учет по которым
ведется в органах государственных
доходов от 28.03.2018 г.
Отсутствуют сведения в перечене
недобросовестных потенциальных
поставщиков (поставщиков)
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники
(http://www.mz.gov.kz/ru/)

Правоспособность
потенциального
поставщика,
осуществляющего
виды деятельности, на
занятие которыми
необходимо получение
разрешения,
направление
уведомления

Государственная лицензия
№18004860 от 05.03.2018 г., на занятие
«Предоставление услуг в области
использования атомной энергии».
Талон о приеме уведомления о начале
или прекращении осуществления
деятельности оптовой реализации
медицинской техники
№ KZ53UBW00002786 от 29.12.2016 г.,

Правоспособность
(для юридических лиц),
гражданская
дееспособность (для
физических лиц,
осуществляющих

Справка о государственной
переригистрации юридического лица от
28.03.2018 г.

предпринимательскую
деятельность)

Опыт работы на
фармацевтическом
рынке Республики
Казахстан не менее
одного года

Процедура банкротства
либо ликвидации

Платежеспособность

Перечень
недобросовестных
потенциальных
поставщиков
Правоспособность
потенциального
поставщика,
осуществляющего
виды деятельности, на
занятие которыми
необходимо получение
разрешения,
направление
уведомления

П/П

Наименование потенциального
поставщика

1

ТОО «Тарлан - ИНТ»

2

ТОО «Фарм Трейд - НТ»

3
4
5
6
7
8
9

ИП «Маслова»
ТОО «ЛПУ снаб»
ТОО «ОСТ ФАРМ»
ТОО «Дельрус – РК»
ТОО «Альянс Глобал Казахстан»
ТОО «CINA PHARM»
ТОО «ПайдаПВЛ»

№
лота
1
3
1
3
2
5
1
6
6
6
2

Государственная лицензия
№17006060 от 25.02.2011 года.
на занятие «Фармацевтическая
деятельность».
Оптовая реализация лекарственных
средств.
Талон о приеме уведомления о начале
или прекращени деятельности по
оптовой реализации изделий
медицинской техники
№KZ28UBW00003915 от 31.08.2017 г.,
Талон о приеме уведомления о начале
или прекращени деятельности по
оптовой реализации изделий
медицинского назначения
№KZ95UCA00004830 от 31.08.2017 г.,
Сведения о квалификации
(приложение 5)
Сведения отсутствуют в
информационной системе
уполномоченного органа
(http://kgd.gov.kz/)
Задолженность по налоговым
обязательствам отсутствует,
Сведения об отсутствии (наличии)
задолженности, учет по которым
ведется в органах государственных
доходов от 28.03.2018 г.
Отсутствуют сведения в перечене
недобросовестных потенциальных
поставщиков (поставщиков)
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники
(http://www.mz.gov.kz/ru/)
Государственная лицензия
№17006060 от 25.02.2011 года.
на занятие «Фармацевтическая
деятельность».
Оптовая реализация лекарственных
средств.
Талон о приеме уведомления о начале
или прекращени деятельности по
оптовой реализации изделий
медицинской техники
№KZ28UBW00003915 от 31.08.2017 г.

Ценовое предложение,
тенге
60 080 000
11 950 000
60 082 000
11 800 000
38 989 753
92 125 000
36 800 000
3 176 823
6 649 000
6 645 000
39 000 000

Вместе с тем, на основании пункта 80 Правил тендерная комиссия в целях
уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным
требованиям, рассмотрела информацию размещенную на интернет ресурсе
уполномоченных органов, и установила непричастность потенциальных
поставщиков к процедурам, банкротства, ликвидации, и их отсутствие в перечне
недобросовестных поставщиков.
Руководстуясь пунктом 81 Правил и главой 9 раздела тендерной
документации «Оценка и сопоставление тендерных заявок» тендерная комиссия
РЕШИЛА:
Отклонить тендерную заявку ТОО «ОСТ - ФАРМ» поданного для участия в
тендере по закупу медицинской техники в рамках оказания гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, по лоту № 1 на основании:
подпункта 8) пункта 81 Правил, подпункта 3.8) пункта 3 главы 10
тендерной документации - непредставления подписанного оригинала справки банка
об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям настоящих
Правил и требованиями тендерной документации, по форме, утвержденной
уполномоченным органом в области здравоохранения (приложение 4).
подпункта 17) пункта 81 Правил, подпункта 3.27) пункта 3 главы 10
тендерной документации - если техническая характеристика заявленной
медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или)
комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или)
регистрационным досье.
Отклонить тендерную заявку ТОО «Дельрус - РК» поданного для участия в
тендере по закупу медицинской техники в рамках оказания гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, по лоту № 6 на основании:
подпункта 1) пункта 81 Правил, подпункта 3.1) пункта 3 главы 10
тендерной документации - непредставления гарантийного обеспечения тендерной
заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил и требованиями тендерной
документации, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области
здравоохранения (приложение 7).
подпункта 8) пункта 81 Правил, подпункта 3.8) пункта 3 главы 10
тендерной документации - непредставления подписанного оригинала справки банка
об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям настоящих
Правил и требованиями тендерной документации, по форме, утвержденной
уполномоченным органом в области здравоохранения (приложение 4).
Отклонить тендерную заявку ТОО «Альянс Глобал Казахстан» поданного
для участия в тендере по закупу медицинской техники в рамках оказания
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, по лоту №
6 на основании:
подпункта 1) пункта 81 Правил, подпункта 3.1) пункта 3 главы 10
тендерной документации - непредставления гарантийного обеспечения тендерной

заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил и требованиями тендерной
документации, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области
здравоохранения (приложение 7).
подпункта 8) пункта 81 Правил, подпункта 3.8) пункта 3 главы 10
тендерной документации - непредставления подписанного оригинала справки банка
об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям настоящих
Правил и требованиями тендерной документации, по форме, утвержденной
уполномоченным органом в области здравоохранения (приложение 4).
Тендерная комиссия по результатам рассмотрения представленных тендерных
заявок РЕШИЛА:
1. Признать лот № 4 несостоявшимися на основании подпункта 1) пункта
84 Правил: в связи с отсутствием представленных тендерных заявок.
2. Признать лот № 5 несостоявшимися на основании подпункта 2) пункта
84 Правил: в связи представлением менее двух тендерных заявок.
3. Признать лот № 6 несостоявшимися на основании подпункта 4) пункта
84 Правил: в связи допуском одного потенциального поставщика.
В соответствии с пунктом 85 Правил организации и проведения
закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических,
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского
назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи
в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденного
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года
№ 1729 (далее – Правила), тендерная комиссия РЕШИЛА:
1. Признать
потенциального
поставщика
ТОО
«Тарлан-Инт»,
Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Керей, Жәнібек
хандар, д. 5, н.п. 29. победителем тендера на основании пункта 85
Правил, пункта 7 главы 10 тендерной документации по лоту: № 1.
2. Признать потенциального поставщика ТОО «Фарм Трейд - НТ»,
Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Керей, Жәнібек
хандар, д. 5, н.п. 26. победителем тендера на основании пункта 85
Правил, пункта 7 главы 10 тендерной документации по лоту: № 3.
3. Признать потенциального поставщика ИП «Маслова», Республика
Казахстан, г. Павлодар, ул. Пахомова, д. 104/8 победителем тендера
на основании пункта 85 Правил, пункта 7 главы 10 тендерной
документации по лоту: № 2.

Протокол об итогах тендера размещается на интернет–ресурсе организатора
закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения
итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и
техническую спецификацию товаров победителя.
Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера
либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному
поставщику подписанный договор закупа, составляемый по формам, утвержденным
уполномоченным органом в области здравоохранения.
Председатель тендерной комиссии:

Джусупова Р.К.

Заместитель председателя
тендерной комиссии

Андосов М.Т.

Члены тендерной комиссии

Смаков С.Б.
Сыздыков С.В.
Мукашев М.Т.

Секретарь тендерной комиссии

Айтыбаев М.К

