
Протокол №22      
итогов закупа специализированного лечебного питания в рамках 

оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 
на 2018 год. 

 
 
г. Павлодар                  19 сентября 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 Габдинасыровна – руководитель отдела 
лицензирования и лекарственного обеспечения, ГУ «Управления 
здравоохранения Павлодарской области» заместитель председателя 
тендерной комиссии. 

3. Айтыбаев Мади Кульжанович – руководитель отдела бухгалтерского 
учета и государственных закупок в системе здравоохранения, ГУ 
«Управления здравоохранения Павлодарской области» член 
тендерной комиссии. 

 
Рассмотрев тендерную документацию и представленные тендерные 

заявки потенциальных поставщиков, УСТАНОВИЛА: 
 

Выделенные суммы закупаемого специализированного лечебного 
питания, в размере 2 419 560,00 (два миллиона четыреста девятнадцать 
тысяч пятьсот шестьдесят) тенге, 00 тиын.  
 

Наименование, местонахождение, квалификационные данные 
потенциальных поставщиков: 

 
1. ТОО «Альянс-Фарм», БИН: 930340000390; Республика Казахстан, 

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. 
Серикбаева, д. 27.; 

1) Государственная лицензия на фармацевтическую 
деятельность №ОР64700016DF от 05.05.2005 года. 

2) Сертификат на соответствие требованиям надлежащих 
фармацевтических практик в сфере обращения лекарственных 



средств на аптечный склад на соответствие стандарту 
надлежащей дистрибьюторской практики (GDP). 

3) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии 
(наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах 
государственных доходов №10100282215780 от 04.09.2018 г., 
отсутствует; 

4) Сведения о наличии в реестре недобросовестных 
потенциальных поставщиков (поставщиков) лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и медицинской 
техники - не установлено; 

2. ТОО «Стофарм» БИН: 031240000544; Республика Казахстан, 
Костанайская область, п. Затобольск, ул. 40 лет Октября, д. 74.; 

1) Государственная лицензия на фармацевтическую 
деятельность №ОР65304665Р от 26.01.2004 года. 

2) Сертификат на соответствие требованиям надлежащих 
фармацевтических практик в сфере обращения лекарственных 
средств на аптечный склад на соответствие стандарту 
надлежащей дистрибьюторской практики (GDP). 

3) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии 
(наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах 
государственных доходов №10100281894158 от 03.09.2018 г., 
отсутствует; 

3. Сведения о наличии в реестре недобросовестных потенциальных 
поставщиков (поставщиков) лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и медицинской техники - не установлено. 
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фармацевтиче
ском рынке 
Республики 
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требованиям надлежащих 

фармацевтических 
практик в сфере 

обращения 
лекарственных средств 
на аптечный склад на 
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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.   

    



По итогам рассмотрения представленных таблиц цен потенциальных 
поставщиков, установила ценовые предложения потенциальных 
поставщиков  

  

 
Наименование потенциального 

поставщика 
Номер лота 

Цена 
(тенге) 

1 ТОО «Альянс -Фарм» 1 22 520 

 

2 ТОО «Стофарм» 1 25 740 

 

 
 

Руководствуясь пунктами 81, 85 Правил тендерная комиссия 
сопоставив представленные заявки и ценовые предложения РЕШИЛА: 

 
1. Представленные тендерные заявки потенциальных поставщиков 

соответствует требованиям тендерной документации. 
2. Признать потенциального поставщика ТОО «Альянс-Фарм», 

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-
Каменогорск, ул. Серикбаева, д. 27 победителем тендера на основании 
пункта 85 Правил, по лоту № 1.  

 
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     Айтыбаев М.К 

     
           
Секретарь тендерной комиссии    Тленова С.М. 
 


