Протокол итогов тендера
по закупу медицинской техники по оказанию гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи на 2018 год, проведенного 03 января
2018 года.
г. Павлодар

12 января 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. Омарова Анар Габдынасыровна – Руководитель отдела по лечебно –
профилактической работе ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской
области», заместитель председателя тендерной комиссии.
3. Смаков Советхан Базарович – Главный врач КГП на ПХВ «Павлодарская
городская больница №1», член тендерной комиссии, (находится в трудовом отпуске
Приказ №146-Ө от 05.12.2017 г. )

4. Ахметов Мәрлен Нариманович – Главный врач КГП на ПХВ «Павлодарская
городская больница №3», член тендерной комиссии.
5. Андосов Мухаметкаир Таглымович – Главный врач КГП на ПХВ
«Экибастузская городская больница», член тендерной комиссии.
Рассмотрев, тендерную документацию и представленные тендерные заявки
потенциальных поставщиков, УСТАНОВИЛА:
Наименование закупаемой медицинской техники и другие условия.
Наименование
медицинской техники
1

2

3

4

Аппарат ультразвуковой
диагностический с
принадлежностями
Система рентгеновской
компьютерной
томографии для всего
тела не менее 128 срезов
Рентгендиагностический
комплекс на базе
телеуправляемого стола
штатива
ПЦР Реал – тайм
комплекс закрытого типа
со стартовым набором
реагентов

Кол – во

Цена
(тенге)

Сумма
(тенге)

Место
поставки
товаров

Условия
поставки

Срок
поставки

1

41 000 000

41 000 000

г. Павлодар, ул.
Мира, 41

DDP

90

1

395 000 000

395 000 000

г. Павлодар,
ул. 2 Южная, 51

DDP

150

1

180 000 000

180 000 000

г. Павлодар,
ул. 2 Южная, 51

DDP

90

1

125 611 000

125 611 000

г. Павлодар,
ул. Естая, 79

DDP

90

5

6

7

8

Рентгендиагностический
комплекс на базе
телеуправляемого стола
штатива
Аппарат ультразвуковой
диагностический с
принадлежностями
Аппарат ультразвуковой
диагностический с
принадлежностями
Аппарат ультразвуковой
диагностический с
принадлежностями

1

180 000 000

180 000 000

г. Павлодар, ул.
Ломова, 49

DDP

90

1

43 000 000

43 000 000

г. Павлодар, ул.
Ломова, 49

DDP

90

1

43 000 000

43 000 000

DDP

90

1

43 000 000

43 000 000

DDP

90

г. Павлодар, ул.
Хромзавод, пр.
7, дом 4
г. Павлодар, ул.
Хромзавод, пр.
7, дом 4

Выделенные суммы для закупа - 1 050 611 000 (один миллиард пятьдесят
миллионов шестьсот одинадцать тысяч) тенге, 00 тиын.
Наименование, местонахождение, квалификационные данные потенциальных
поставщиков:
Наименование
потенциального
поставщика

Адрес,
потенциального
поставщика

Квалификационные
данные

Наименование
подтверждающего
документа

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

Справка о государственной регистрации
юридического лица,
от 25.12.2017 г.

Опыт работы на
фармацевтическом
рынке Республики
Казахстан не менее
одного года

1

ТОО «BRC
KAZAKHSTAN»

Республика
Казахстан,
г. Алматы,
Турксибский район,
ул. Чехова, д.17 Б

Процедура
банкротства либо
ликвидации.

Платежеспособность

Перечень
недобросовестных
потенциальных
поставщиков
Правоспособность
потенциального
поставщика,

Талон о приеме уведомления о начале
осуществления определенных действий
от 28.07.2014 г.,
Сведения о квалификации
(приложение 5),
Информационное письмо.
Государственная лицензия
от 02.09.2015 г., № 15016018
«Предоставление услуг в области
атомной энергии»
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
20.12.2017 г.
Гарантийное письмо от 03.01.2018 г.,
Отсутствуют сведения в перечене
недобросовестных потенциальных
поставщиков (поставщиков)
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники
(http://www.enbek.gov.kz/ru/node/337975)
Талон о приеме уведомления о начале
осуществления или определенных
действий от 28.07.2014 г.,

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

Опыт работы на
фармацевтическом
рынке Республики
Казахстан не менее
одного года

2

ТОО «INGRADE»

Республика
Казахстан,
г. Алматы,
Бостандыкский
район,
ул. Тимирязева, д.
42, павильон №25

Процедура
банкротства либо
ликвидации

Платежеспособность

Перечень
недобросовестных
потенциальных
поставщиков

«Уведомление об оптовой реализации
медицинской техники»
выдан Департаментом Комитета
контроля медицинской и
фармацевтической деятельности по г.
Алматы Министерства здравоохранения
Республики Казахстан.

Справка о государственной
переригистрации юридического лица от
10.08.2016 г.

Талон о приеме уведомления о начале
или прекращении осуществления
деятельности или определенных действий
от 06.08.2013 г.,
«О начале осуществления деятельности
по оптовой реализации изделий
медицинского назначения и медицинской
техники»
выдано ГУ «Департамент Комитета
контроля медицинской и
фармацевтичиеской деятельности
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
по городу Алматы»
Государственная лицензия на
фармацевтическую деятельность
№ ФД64600324FA от 28.06.2010 г.,
«Фармацевтическая деятельность»
Государственная лицензия
№15008475 от 06.05.2015 г.,
«Предоставление услуг в области
использования атомной энергии»
Сведения о квалификации.
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
20.12.2017 г.

Отсутствуют сведения в перечене
недобросовестных потенциальных
поставщиков (поставщиков)
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники
(http://www.enbek.gov.kz/ru/node/337975)

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

Талон о приеме уведомления о начале
или прекращении осуществления
деятельности или определенных действий
от 06.08.2013 г.,
«О начале осуществления деятельности
по оптовой реализации изделий
медицинского назначения и
медицинской техники».
Государственная лицензия
№15008475 от 06.05.2015 г.,
«Предоставление услуг в области
использования атомной энергии»

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

Справка о государственной
перерегистрации юридического
лица от 28.04.2016 г.

Опыт работы на
фармацевтическом
рынке Республики
Казахстан не менее
одного года

3

ТОО «MeDevice»

Республика
Казахстан,
г. Алматы,
Бостандыкский
район,
ул. Сатпаева, д. 35А,
пом. 44

Процедура
банкротства либо
ликвидации

Платежеспособность

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

Талон о приеме уведомления о начале
или прекращении осуществления
деятельности или определенных действий
от 03.04.2014 г.,
«Уведомление о начале или прекращении
деятельности по оптовой реализации
медицинской техники»,
выдано КГУ «Управление
предпринимательства и индустриально –
инновационного развития
города Алматы»
Государственная лицензия
№ ФД64600508КА от 24.08.2012 г.,
«Фармацевтическая деятельность»
Сведения о квалификации.
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
20.12.2017 г.
Отсутствуют сведения в перечене
недобросовестных потенциальных
поставщиков (поставщиков)
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники
(http://www.enbek.gov.kz/ru/node/337975)
Талон о приеме уведомления о начале
или прекращении осуществления
деятельности или определенных
действий от 19.12.2017 г.,
«Уведомление о начале или прекращении
деятельности по оптовой реализации
медицинской техники»
выдано КГУ «Управление
предпринимательства и индустриальноиновационного развития города Алматы»

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

4

ТОО «Альянс»

Республика
Казахстан,
ВосточноКазахстанская
область,
г. УстьКаменогорск, ул.
Красина, 12/2

Процедура
банкротства либо
ликвидации

Платежеспособность

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

5

ТОО
«Сфера - ПВЛ»

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

Свидетельство о государственной
переригистрации юридического лица от
08.07.2002 г.

Государственная лицензия на
фармацевтическую деятельность
№ ФД64705054Р от 12.11.2017 г.,
Государственная лицензия
№14017637 от 24.11.2014 г.,
«Предоставление услуг в области
использования атомной энергии».
Сведения о квалификации.
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
22.12.2017 г.
Отсутствуют сведения в перечене
недобросовестных потенциальных
поставщиков (поставщиков)
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники
(http://www.enbek.gov.kz/ru/node/337975)
Талон о приеме уведомления о начале
или прекращении осуществления
деятельности или определенных действий
от 04.03.2016 г.,
«Уведомление по оптовой реализации
изделий медицинского назначения»
выдано Управление здравоохранения
Восточно-Казахстанской области.
Государственная лицензия
№14017637 от 24.11.2014 г.,
«Предоставление услуг в области
использования атомной энергии».

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

Справка о государственной
перерегистрации юридического лица
от 08.09.2004 г.

Опыт работы на
фармацевтическом
рынке Республики
Казахстан не менее
одного года

Талон о приеме уведомления о начале
или прекращении осуществления
деятельности или определенных действий
от 25.09.2014 г.,
«Уведомление об оптовой реализации
медицинской техники».
Сведения о квалификации.,
Государственная лицензия
от 28.11.2014 г.
«Предоставление услуг в области
использования атомной энергии»

Процедура
банкротства либо
ликвидации

Платежеспособность

Перечень
недобросовестных
потенциальных
поставщиков

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

6

ТОО «AUM+»

Республика
Казахстан, г. Астана,
район Есиль, жилой
массив Шұбар,
ул. Сейітқали
Меңдешев, д. 19

Правоспособность
(для юридических
лиц), гражданская
дееспособность (для
физических лиц,
осуществляющих
предпринимательску
ю деятельность)
Опыт работы на
фармацевтическом
рынке Республики
Казахстан не менее
одного года
Процедура
банкротства либо
ликвидации

Платежеспособность

Перечень
недобросовестных
потенциальных
поставщиков
Правоспособность

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
25.12.2017 г.
Отсутствуют сведения в перечене
недобросовестных потенциальных
поставщиков (поставщиков)
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники
(http://www.enbek.gov.kz/ru/node/337975)
Талон о приеме уведомления о начале
или прекращении осуществления
деятельности или определенных действий
от 25.09.2014 г.,
«Уведомление об оптовой реализации
медицинской техники».
выдано ГУ «Департамент Комитета
контроля медицинской и
фармацевтической деятельности
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан по Павлодарской
области»,
Государственная лицензия
№14017947 от 28.11.2014 г.,
«Предоставление услуг в области
атомной энергии»

Справка о государственной
перерегистрации юридического лица

Государственная лицензия на
фармацевтическую деятельность
№ФД65800025KZ от 27.07.2010 г.,
Сведения о квалификации.
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
21.12.2017 г.
Отсутствуют сведения в перечене
недобросовестных потенциальных
поставщиков (поставщиков)
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники
(http://www.enbek.gov.kz/ru/node/337975)
Талон о приеме уведомления о начале

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

Опыт работы на
фармацевтическом
рынке Республики
Казахстан не менее
одного года

7 ТОО «НаноФарм»

Республика
Казахстан, г.
Алматы, Ауэзовский
район, ул.
Джандосова, д.98,
оф.405,

Процедура
банкротства либо
ликвидации

Платежеспособность

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

или прекращении осуществления
деятельности или определенных действий
от 15.05.2017 г.,
«Уведомление о начале или прекращении
деятельности по оптовой реализации
медицинской техники»
выдано Управление здравоохранения
г. Астана.
Государственная лицензия на
фармацевтическую деятельность
№ФД65800025KZ от 27.07.2010 г.

Справка о государственной
перерегистрации юридического лица от
25.08.2017 г.

Талон о приеме уведомления о начале
или прекращении осуществления
деятельности или определенных действий
от 28.05.2014 г.,
«По оптовой реализации изделий
медицинского назначения и медицинской
техники»
Государственная лицензия
от 16.03.2015 г.,
«Предоставление услуг в области
использования атомной энергии»
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
07.12.2017 г.
Отсутствуют сведения в перечене
недобросовестных потенциальных
поставщиков (поставщиков)
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники
(http://www.enbek.gov.kz/ru/node/337975)
Талон о приеме уведомления о начале
или прекращении осуществления
деятельности или определенных действий
от 28.05.2014 г.,
Государственная лицензия
№15005050 от 16.03.2015 г.,
«Предоставление услуг в области
использования атомной энергии»

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.
На основании пункта 81 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, тендерная комиссия РЕШИЛА:
Отклонить представленную тендерную заявку ТОО «Альянс» поданную для
участия в тендере по закупу медицинской техники по оказанию гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, на основании:
подпункта 10) пункта 81 Правил и тендерной документации непредставления сведений о квалификации по форме, утвержденной
уполномоченным органом в области здравоохранения.
несоотвествия технической спецификации (характеристики) предлагаемой
медицинской техники к требованиям заявленной технической спецификации
(характиристики) закупаемой медицинской техники.
Отклонить представленную тендерную заявку ТОО «AUM+» поданную для
участия в тендере по закупу медицинской техники по оказанию гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, на основании:
подпункта 10) пункта 81 Правил и тендерной документации –
непредставления сведений о квалификации по форме, утвержденной
уполномоченным органом в области здравоохранения.
несоотвествия технической спецификации (характиристики) предлогаемой
медицинской техники к требованиям заявленной технической спецификации
(характиристики) закупаемой медицинской техники.
Отклонить представленную тендерную заявку ТОО «Сфера - ПВЛ»
поданную для участия в тендере по закупу медицинской техники по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, на
основании:
подпункта 5) пункта 81 Правил и тендерной документации –
непредставления копий 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
уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах
государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных
копий
соответствующего
разрешения
(уведомления),
полученного
(направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая
2014 года "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в
информационных системах государственных органов.

На основании пункта 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, тендерная комиссия РЕШИЛА:
Признать выигравшей тендерную заявку:
1. по лоту № 1 – ТОО «INGRADE», Республика Казахстан, г. Алматы,
Бостандыкский район, ул. Тимирязева, д. 42, павильон №25.
2. по лоту № 2 – ТОО «INGRADE», Республика Казахстан, г. Алматы,
Бостандыкский район, ул. Тимирязева, д. 42, павильон №25.
3. по лоту № 3 – ТОО «BRC Kazakhstan», Республика Казахстан, г.
Алматы, Турксибский район, ул. Чехова, д.17 Б.
4. по лоту № 4 – ТОО «MeDevice», Республика Казахстан, г. Алматы,
Бостандыкский район, ул. Сатпаева, д. 35А, пом. 44.
5. по лоту № 5 – ТОО «BRC Kazakhstan», Республика Казахстан, г.
Алматы, Турксибский район, ул. Чехова, д.17 Б.
6. по лоту № 6 – ТОО «INGRADE», Республика Казахстан, г. Алматы,
Бостандыкский район, ул. Тимирязева, д. 42, павильон №25.
7. по лоту № 7 – ТОО «INGRADE», Республика Казахстан, г. Алматы,
Бостандыкский район, ул. Тимирязева, д. 42, павильон №25.
8. по лоту № 8 – ТОО «INGRADE», Республика Казахстан, г. Алматы,
Бостандыкский район, ул. Тимирязева, д. 42, павильон №25.
Секретарю тендерной комиссии опубликовать протокол об итогах тендера на
интернет – ресурсе организатора закупа в установленный срок. В течение трех
календарных дней со дня подведения итогов направить заказчику заверенные копии
протокола итогов закупа и техническую спецификацию товаров победителя.
Заказчику в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера
либо получения итогов закупа от организатора закупа направить потенциальному
поставщику подписанный договор закупа, составляемый по формам, утвержденным
уполномоченным органом в области здравоохранения.
В целях дачи экспертного заключения по техническим спецификациям
(характеристикам) предлагаемых потенциальными поставщиками медицинской

техники на соответствие к требованиям заявленных технических спецификации
(характеристик) закупаемой медицинской техники, организатором закупа
привлечены эксперты из профильных специальностей.
Председатель тендерной комиссии:

Джусупова Р.К.

Заместитель председателя
тендерной комиссии

Омарова А. Г.

Члены тендерной комиссии

Смаков С. Б.
Ахметов М. Н.
Андосов М.Т.

Секретарь тендерной комиссии

Айтыбаев М.К

