
Протокол № 22 
итогов закупа изделий медицинского назначения 

в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год. 
 

 
г. Павлодар                        12 октября 2018 года 
 

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. Омарова Анар Габдынасыровна – руководитель отдела лицензирования и 
лекарственного обеспечения, ГУ «Управления здравоохранения Павлодарской области» 
заместитель председателя тендерной комиссии. 

3. Тленова Салтанат Мирасовна – главный специалист отдела лицензирования и 
лекарственного обеспечения, ГУ «Управления здравоохранения Павлодарской области» 
член тендерной комиссии. 

 
Рассмотрев тендерную документацию и представленные тендерные заявки потенциальных 

поставщиков, УСТАНОВИЛА: 
 

Выделенные суммы закупаемых изделий медицинского назначения, в размере 55 909 397,86 
(пятьдесят пять миллионов девятьсот девять тысяч триста девяносто семь) тенге, 86 тиын.  
 

Наименование, местонахождение, квалификационные данные потенциальных поставщиков: 
 

1. ТОО «DAMU-MEDIKAL» БИН:151140019204; Республика Казахстан, город Алматы, 
Ауэзовский район, микрорайон Аксай, дом 30-А, оф.51; 

1) Талон о приеме уведомления №KZ72UCA00001752 от 07.12.2015 г., 
«Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения»; 

2) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии (наличии) задолженности, 
учет по которым ведется в органах государственных доходов №10100283763526 
от 12.09.2018 г., отсутствует. 

3) Техническая спецификация. 
 

2. ИП «Маслова С.Л.» ИИН: 631106450351; Республика Казахстан, Павлодарская 
область, город Павлодар, улица Пахомова, дом №104/8; 

1) Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осущестления 
деятельности или определенных действий №355 от 30.07.2013 г., «Уведомление 
о начале осуществления определенного действия по оптовой реализации 
медицинской техники и изделий медицинского назначения»; 

2) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии (наличии) задолженности, 
учет по которым ведется в органах государственных доходов №10100284312357 
от 14.09.2018 г., отсутствует. 

3) техническая спецификация. 



3. ТОО Компания «Медиус» БИН:040840004296; Республика Казахстан, Павлодарская 
область, город Павлодар, улица Набережная, дом 9, оф.10; 

1) Талон о приеме уведомления №KZ37UCA00003158 от 17.11.2016 г., 
«Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения»; 

2) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии (наличии) задолженности, 
учет по которым ведется в органах государственных доходов №10100286227507 
от 26.09.2018 г., отсутствует; 

3) Техническая спецификация. 
 

4. ТОО «Медика КZ» БИН:15104023457; Республика Казахстан, Павлодарская область, 
город Павлодар, улица генерала Дюсенова, дом 4; 

1) Талон о приеме уведомления №KZ71UCA00002740 от 06.08.2016 г., 
«Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения»; 

2) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии (наличии) задолженности, 
учет по которым ведется в органах государственных доходов №10100286768536 
от 28.09.2018 г., отсутствует; 

3) Техническая спецификация. 
 

5. ТОО «Альянс-Фарм», БИН: 930340000390; Республика Казахстан, Восточно-
Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Серикбаева, дом 27.; 

1) Государственная лицензия №ОР64700016DF от 05.05.2005 года на 
фармацевтическую деятельность, приложение к лицензии                                               
№ ОР64700016DF00014СМТИ от 11.06.2010 года на подвиды деятельности: - 
оптовая реализация изделий медицинского назначения; - оптовая реализация 
медицинской техники;  

2) Талон о приеме уведомления №KZ05UCA00007323 от 13.06.2018 г., 
«Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения»; 

3) Сертификат на соответствие требованиям надлежащих фармацевтических 
практик в сфере обращения лекарственных средств на аптечный склад (GDP); 

4) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии (наличии) задолженности, 
учет по которым ведется в органах государственных доходов №10100285856145 
от 24.09.2018 г., отсутствует; 

5) Техническая спецификация. 
 

6. ТОО «Казахская фармацевтическая компания «МЕДСЕВИС Плюс», БИН: 
971240001494; Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица 
Меметовой, дом №54; 

1) Государственная лицензия №ФД64600429КА от 22.06.2001 года на 
фармацевтическую деятельность, приложение к лицензии № 059 от 30.11.2016 
года на подвиды деятельности: - оптовая реализация лекарственных средств; - 
розничная реализация лекарственных средств; 

2) Талон о приеме уведомления №KZ10UCA00003159 от 17.11.2016 г., 
«Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения»; 

3) Сертификат на соответствие требованиям надлежащих фармацевтических 
практик в сфере обращения лекарственных средств на аптечный склад (GDP);  



4) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии (наличии) задолженности, 
учет по которым ведется в органах государственных доходов №10100283542224 
от 11.09.2018 г., отсутствует; 

5) Техническая спецификация. 
 

7. ТОО «ШерКомСервис», БИН: 120740005337; Республика Казахстан, город Алматы, 
район Ауэзовский, улица Ташкентская, дом №348/4, офис 513.; 

1) Талон о приеме уведомления №KZ84UCA00005125 от 25.10.2017 г., 
«Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения»; Талон о приеме уведомления 
№KZ36UCA00002691 от 21.07.2016 г., «Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения»; 

2) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии (наличии) задолженности, 
учет по которым ведется в органах государственных доходов №10100284664968 
от 17.09.2018 г., отсутствует; 

3) Техническая спецификация. 
 

8. ТОО «Мерусар и К» БИН:010740002885; Республика Казахстан, Павлодарская область, 
город Павлодар, улица Чайковского, дом №5; 

1) Талон о приеме уведомления №KZ10UCA00006651 от 09.04.2018 г., 
«Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения»; 

2) Государственная лицензия №РР65401407Р от 22.09.2001 года на 
фармацевтическую деятельность, приложение к лицензии от 22.10.2014 года на 
подвиды деятельности: - оптовая реализация лекарственных средств; 
Государственная лицензия №ФД65405210КПЦФ от 29.01.2010 года на 
фармацевтическую деятельность, приложение к лицензии № 001 от 27.02.2012 
года на подвиды деятельности: - производство изделий медицинского 
назначения; 

3) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии (наличии) задолженности, 
учет по которым ведется в органах государственных доходов №10100283721253 
от 11.09.2018 г., отсутствует. 

4) Техническая спецификация. 
 

9. ТОО «Шабыс» БИН:061240005417; Республика Казахстан, Павлодарская область, 
город Павлодар, переулок Гоголя, дом №123; 

1) Государственная лицензия №ОР65404977Р от 27.02.2007 года на 
фармацевтическую деятельность, приложение к лицензии № 
ОР65404977Р00022СМТИ от 25.06.2012 года на подвиды деятельности: - оптовая 
реализация медицинской техники; - оптовая реализация изделий медицинского 
назначения; 

2) Талон о приеме уведомления №KZ81UCA00007992 от 21.09.2018 г., 
«Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения»; 

3) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии (наличии) задолженности, 
учет по которым ведется в органах государственных доходов №10100285531838 
от 21.09.2018 г., отсутствует; 

4) Техническая спецификация. 
 

10. ТОО «КМ Проект КZ» БИН:100740012504; Республика Казахстан, город Алматы, 
район Жетысуский, улица Ратушного, дом №16; 



1) Талон о приеме уведомления №KZ25UCA00004344 от 31.05.2017 г., 
«Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения»; 

2) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии (наличии) задолженности, 
учет по которым ведется в органах государственных доходов №180912ТDR01617 
от 12.09.2018 г., отсутствует. 

3) Техническая спецификация. 
 

11. ТОО «MedIntelCompany» БИН: 110540009757; Республика Казахстан, Павлодарская 
область, город Павлодар, улица Пахомова, дом №104/8; 

1) Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осущестления 
деятельности или определенных действий №256 от 21.06.2013 г., «Уведомление 
о начале осуществления определенного действия  по: оптовой  реализации   
медицинской техники и изделий медицинского назначения»; 

2) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии (наличии) задолженности, 
учет по которым ведется в органах государственных доходов №10100286011036 
от 25.09.2018 г., отсутствует; 

3) Техническая спецификация. 
 

12. ТОО «САПА Мед Астана» БИН:120940003596; Республика Казахстан, город Астана, 
район Алматы, улица Ахмета Жубанова, дом №23/1 

1) Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осущестления 
деятельности или определенных действий №313 от 13.02.2014 г., «Уведомление 
о начале осуществления определенного действия  по: оптовой  реализации   
медицинской техники; оптовой  реализации изделий медицинского назначения»; 

2) Талон о приеме уведомления №KZ95UCA00002405 от 13.05.2016 г. 
«Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения»; Талон о приеме уведомления 
№KZ60UCA00003714 от 27.02.2017 г., «Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения»; 

3) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии (наличии) задолженности, 
учет по которым ведется в органах государственных доходов №10100285745548 
от 24.09.2018 г., отсутствует; 

4) Техническая спецификация. 
 

Руководствуясь пунктом 80 Правил 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. 



 Таблица цен 
  

Лоты 

Наименование потенциального поставщика 

"Damu-
medikal" 

ИП 
Маслова 

КФК 
"Медсерви

с Плюс" 

"Медика 
KZ" 

Компания 
"Медиус" 

"Шер 
КомСерв

ис" 

"Мерусар 
и К" 

"Альян
с - 

Фарм" 

"Шабыс
" 

"КМ 
Проект 

КZ" 

"MedIntel
Company" 

"Сапа Мед 
Астана" 

1  4,96   44,00  10,00 4,50   9,50  
2  208,00  164,50 280,00   182,11     
3  275,80  208,91 375,00   241,47     
4  409,00      350,00 470,00    
5  290,00      260,00 280,00    
6  176,00      210,00 204,00    
7  236,00       270,00    
8  148,00  149,53    159,60     
9  110,00  110,00    79,00     
10  393,00 350,00 351,82 580,00   378,60   564,00  
11     1455,00        
12  347,00  308,00 500,00   313,60 445,00  498,00  
13  178,00 170,00  370,00 255,00  163,22   258,00  
14  264,00 210,00  273,00   242,00     
15  18,20 13,50  23,00        
16  51,00  48,00 70,00  56,00 45,75     
17  6,00 9,50   9,30 7,90 5,18   9,00  
18 8 395,00            
19  8,50       9,90 10,80   
20  14,00       23,50 33,00 22,00  
21  7,50       12,50 15,00 13,50  
22  7,50       13,00 15,00 13,50  
23  473,00         650,00  
24  17,00     18,00  16,80    
25  3,50 3,30    3,70 3,21     
26  43,50 42,00 38,37    38,80     



27  43,50 42,00 38,88 80,00   38,80   63,00  
28  112,00 105,00     105,79    106,00 
29  43,50 42,00 38,37 80,00   38,80   63,00  
30  3225,00       3730,00    
31  3600,00       3730,00    
32  212,00 205,00    210,00 215,28 295,00  310,00  
33  17,00     49,00    45,00  
34       488,00      
35  504,00   680,00    520,00    
36  555,00   735,00    605,00    
37  555,00   735,00    605,00    
38     770,00        
39  9,00     14,90    15,00  
40  27,00 27,50     21,11     
41  17,60 18,00  22,90   14,85     
42  11,40 12,50 9,79 15,90   9,35     
43  20,50 19,00  25,50   17,86     
44       4,80  3,10    
45 8 395,00            

 
Тендерная комиссия рассмотрев представленные тендерные заявки потенциальных поставщиков руководствуясь Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Правила 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», Положениями тендерной документации закупа изделий медицинского назначения, 
РЕШИЛА: 

1. В соответствии с пунктом 25 Правил, пунктом 2 главы 5 тендерной документации признать ТОО «Мерусар и К» победителем тендера по 
лотам №1, 17, 24, 25, 33, 34, 39, 44, по следующему основанию: «В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два 
и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, являющийся отечественным 
товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих Правил, комиссия принимает решение 
о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения 
способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового 
предложения данного потенциального поставщика». 

 



2. В соответствии с пунктом 32 Правил, пунктом 4 главы 6 тендерной документации признать ТОО «Альянс Фарм» побдителем тендера по 
лотам № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 16 по следующему основанию «Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует два и более 
потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую 
требованиям настоящих Правил, сертификат о соответствии объекта надлежащей производственной практики GMP или 
надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, 
комиссия принимает решение о признании потенциального поставщика, представившего сертификат о соответствии объекта 
требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, победителем 
тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении 
договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика» 

 
3. В соответствии с пунктом 32 Правил, пунктом 4 главы 6 тендерной документации признать ТОО Казахская фармацевтическая компания 

«Медсервис Плюс» побдителем тендера по лотам № 15 по следующему основанию «Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту 
участвует два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, представивший тендерную 
заявку, соответствующую требованиям настоящих Правил, сертификат о соответствии объекта надлежащей производственной 
практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 
настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании потенциального поставщика, представившего сертификат о 
соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики 
GDP, победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При 
этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального 
поставщика» 

  
4. В соответствии с подпунктом 19) пункта 81 Правил отклонить тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков по лотам № 10, 

13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 40, 41, 42, 43 по основанию: по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, представивших 
тендерные заявки, соответствующие требованиям настоящих Правил, сертификаты о соответствии объекта требованиям 
надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с 
требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, то комиссия рассматривает только их тендерные заявки, а тендерные 
заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются.   

1) ИП «Маслова» (лот № 10, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 40, 41, 42, 43).  
2) ТОО «Медика KZ» (лот № 10, 26, 27, 29, 42). 
3) ТОО Компания «Медиус» (лот № 10, 13, 14, 27, 29, 41, 42, 43). 
4) ТОО «Шер КомСервис» (лот № 13). 
5) ТОО «Шабыс» (лот № 32). 
6) ТОО «MedIntelCompany» (лот № 10, 13, 27, 29, 32). 

 
5. В соответствии с подпунктом 8) пункта 81 Правил, подпунктом 3.8) пункта 3 главы 11 тендерной документации,  отклонить тендерную 

заявку ТОО КФК «Медсервис Плюс» по лотам № 10, 13, 14, 17, 26, 27, 28, 29, 32, 40, 41, 42, 43 по основанию: непредставления 



подписанного оригинала справки банка об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям настоящих Правил, по 
форме утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. 

 
6. В соответствии с подпунктом 4) пункта 84 Правил, подпунктом 6.4) пункта 6 главы 11 тендерной документации, признать лоты №10, 13, 14, 

26, 27, 28, 29, 32, 40, 41, 42, 43 несостоявшимися, по основанию: допущен один потенциальный поставщик. 
 

7. В соответствии с подпунктом 2) пункта 84 Правил, подпунктом 6.2) пункта 6 главы 11 тендерной документации, признать несостоявшимся 
лот № 11, 38 в связи с представлением менее двух заявок. 

 
8. В соответствии с пунктом 85 Правил, пунктом 7 главы 11 тендерной документации, признать победителем тендера ИП «Маслова» по 

следующим лотам № 7, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 35, 36, 37. 
 
9. В соответствии с подпунктом 2) пункта 84 Правил, подпунктом 6.2) пункта 6 главы 11 тендерной документации, признать несостоявшимся 

лоты № 18, 45 в связи с представлением менее двух заявок. 
 
 

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            Омарова А.Г. 
 
Члены тендерной комиссии          Тленова С.М. 
 
Секретарь тендерной комиссии         Айтыбаев М.К. 


