Протокол итогов тендера №23
медицинского оборудования в рамках оказания гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи на 2018 год.
г. Павлодар

15 ноября 2018 г.

На основании пункта 86 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. Арыстанова Сауле Ескендировна – руководитель отдела лечебнопрофилактического отдела управления здравоохранения Павлодарской
области», заместитель председателя тендерной комиссии.
3. Айтыбаев Мади Кульжанович – руководитель отдела бухгалтерского учета
и государственных закупок в системе здравоохранения управления
здравоохранения Павлодарской области, член тендерной комиссии.
Рассмотрев положения тендерной документаций и представленные тендерные
заявки потенциальных поставщиков, УСТАНОВИЛА:
Выделенные суммы для закупа изделий медицинского назначения, в размере
11 406 662,00 (одинадцать миллионов четыреста шесть тысячь шестьсот шестьдесят
две) тенге, 00 тиын.
Наименование, местонахождение, квалификационные данные потенциальных
поставщиков:
1. ТОО «MedIntelCompany», БИН:110540009757, Республика Казахстан,
Павлодарская область, город Павлодар, улица Пахомова, дом 104/8.
1. Государственная лицензия №14020804 от 30.12.2014 года приложение к
лицензии № 001 от 30.12.2014 года, производство медицинского
техники;
2. Талон о приеме уведомления №256 от 21.06.2013 года о начале
осуществления деятельности оптовой реализации медицинской
техники и изделий медицинского назначения»;

3. Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии (наличии)
задолженности, учет по которым ведется в органах государственных
доходов №10100292057694 от 26.10.2018 г., отсутствует;
4. Сведения о квалификации;
5. Соглашение об участии в тендере.
2. ТОО «КазахМедИмпорт» БИН:140640012746; Республика Казахстан,
Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Карима
Сутюшева, здание 15 Б.
1. Государственная лицензия №ФД65500311DT от 26.09.2018 года на
фармацевтическую деятельность, приложение к лицензии
№
ФД65500311DT00001ПМТ
от
06.12.2016
года,
производство
медицинской техники;
2. Талон о приеме уведомления №KZ74UВW00000565 от 02.07.2014 года,
по оптовой реализации медицинской техники;
3. Талон о приеме уведомления №KZ10UВS00000392 от 01.07.2014 года, по
розничной реализации медицинской техники;
4. Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии (наличии)
задолженности, учет по которым ведется в органах государственных
доходов №101002911280996 от 23.10.2018 г., отсутствует;
5. Сведения о квалификации;
6. Соглашение об участии в тендере.
3. ТОО «Медика KZ», БИН:151040023457, Республика Казахстан,
Павлодарская область, город Павлодар, улица Генерала Дюсенова, дом 4.
1. Талон о приеме уведомления №KZ71UВW00002335 от 06.08.2016 года,
по оптовой реализации медицинской техники;
2. Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии (наличии)
задолженности, учет по которым ведется в органах государственных
доходов №10100293100973 от 01.11.2018 г., отсутствует;
3. Сведения о квалификации;
4. Соглашение об участии в тендере.
В соответствии с пунктом 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.
По итогам рассмотрения представленных таблиц цен потенциальных
поставщиков, установила ценовые предложения потенциальных поставщиков

№
лота
1
1

Наименование
медицинского
оборудования
2
Автоклав для
стерилизации 1

Цена
за ед., тенге

ТОО
«КазахМедИмпорт»

ТОО
«Медика KZ»

ТОО
«MedIntelCompany»

3

4

5

6

1 000 000

2

Автоклав для
стерилизации 2

3

Глюкометр для
определения уровня
глюкозы

25 000

4

Кровать медицинская
многофункциональная

350 000

5

Магнитотерапевтический
аппарат

366 900

6

Мешок дыхательный
реанимационный взрослый
(1,65 л.)

14 850

7

Облучатель
бактерицидный

60 000

8

Прибор для светотерапии

811 250

9

Прибор низкочастотный
электротерапии

502 200

10

Аппарат для
комбинированной
физиотерапии

11

Облучатель
бактерицидный ОБНП

41 900

41 700

12

Облучатель
бактерицидный рециркулятор

72 000

66 900

13

Тонометр

14 608

14

Электрокардиограф

218 000

15

Штатив для вливании
пятиопорный, на колесной
базе

5 750

16

Штатив для вливании
пятиопорный, без колес

13 050

1 000 000

349 800

422 750

1 555 696

36 500

12 800

Руководствуясь пунктом 81 Правил, пунктом 1 главы 11 раздела тендерной
документации «Оценка и сопоставление тендерных заявок» тендерная комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать лоты № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15 несостоявшимися в
связи отсутствием представленных тендерных заявок на основании
подпункта 1) пункта 84 Правил, подпункта 6.1) пункта 6 главы 11
раздела тендерной документации.
2. Признать лоты № 4, 9, 11, 12, 16 несостоявшимися в связи с
представлением менее двух тендерных заявок на основании подпункта
2) пункта 84 Правил, подпункта 6.2) пункта 6 главы 11 раздела
тендерной документации.
3. Отклонить тендерную заявку ТОО «КазахМедИмпорт» по лоту
№11 на основании подпункта 13) пункта 81 Правил, подпункта 3.13)
пункта 3 главы тендерной документации, за установления факта
представления недостоверной информации по требованиям к товарам
и услугам приобретаемым в рамках настоящих Правил, так как
представленная
техническая
спецификация
предлагамемого
медицинского
оборудования
не
соответствует
техническим
спецификациям указанным в регистрационном удостоверении РК - МТ 5№017701 от 28.03.2018 года.
В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера,
организатор закупа уведомляет потенциальных поставщиков, принявших участие в
тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернетресурсе заказчика или организатора закупа.
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.
Председатель тендерной комисии

Джусупова Р.К.

Член тендерной комиссии

Арыстанова С.Е.
Айтыбаев М.К.

Секретарь тендерной комиссии

Тленова С.М.

