
Протокол № 19 
итогов закупа ИМН, орфанных препаратов, лекарственных средств 

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

 
 
г. Павлодар                     06 августа 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 27 760 423,00 (двадцать семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч 
четыреста двадцать три) тенге, 00 тиын.  
 

Наименование, местонахождение, квалификационные данные 
потенциальных поставщиков: 

 
1. 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 №KZ22UCA00004495 от 
20.06.2017 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 №10100271833111 от 04.07.2018 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, Костанайский район, поселок Затабольск, ул. 
40 лет Октября, д. 74; 

1) Государственная лицензия №ОР65304665Р от 26.01.2004 года 
на фармацевтическую деятельность, приложение к лицензии 
№ОР653304665Р00086АС от 14.12.2005 года на подвиды 
деятельности: - оптовая реализация лекарственных средств; 

2) Государственная лицензия №15020884 от 27.11.2015 года на 
занятие деятельностью, связанную с оборотом наркотических 
средств;   

3) Талон о приеме уведомления №KZ85UCA00001809 от 
25.01.2017 г., «Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации изделий медицинского 
назначения»;  

4) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии 
(наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах 
государственных доходов №10100274313225 от 18.07.2018 г., 
отсутствует; 

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

3. ТОО «ДЕМ фарм», БИН: 090140010680; Республика Казахстан, 
город Астана, район Сарыарка, проспект Жеңіс, дом №3, офис 148.; 

1) Государственная лицензия №18002110 от 02.02.2018 года на 
фармацевтической деятельностью, приложение к лицензии 
№002 от 02.02.2018 года, подвиды лицензируемого вида 
деятельности - оптовая реализация лекарственных средств. 



2) Талон о приеме уведомления №KZ39UCA00005741 от 
24.01.2018 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 №10100274189677 от 18.07.2018 г., 
отсутствует; 

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

 
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.   

  
По итогам рассмотрения представленных таблиц цен потенциальных 

поставщиков, установила ценовые предложения потенциальных 
поставщиков  

  

 Наименование потенциального 
поставщика 

Номер  
лота 

Цена 
(тенге) 

1 ТОО «Альянс-Фарм» 2 29 255,97 
19 565,11 

 

2 ТОО "Стофарм" 1 1 058 
2 33 300 

 

3 ТОО "ДЕМ фарм" 

3 1 410 
4 340 
5 170 
6 230 
7 300 
8 5 380 
9 10 000 
10 820 
11 4 210 
12 5 385 
13 3 325 
14 6 423 
15 8 686 



16 38 535 
17 8 920 
18 640 
19 720 
20 4200 
21 1 080 

 
 

Руководствуясь пунктом 81 Правил и главой 11 раздела тендерной 
документации «Оценка и сопоставление тендерных заявок» тендерная 
комиссия РЕШИЛА: 

 
Отклонить тендерную заявку по лотам №2, 19 ТОО «Альянс Фарм» 

поданного для участия в тендере по закупа ИМН, орфанных препаратов, 
лекарственных средств в рамках оказания гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи на 2018 год, на основании подпункта 8) 
пункта 81 Правил, подпункта 3.8) пункта 3 главы 11 тендерной 
документации - непредставления подписанного оригинала справки банка об 
отсутствии просроченной задолженности по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения (приложение 4) 
согласно требованиям Правил и тендерной документации. 

 
Признать лот №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 

21 несостоявшимся на основании подпункта 2) пункта 84 Правил, подпункта 
6.2) пункта 6 предусмотренного главой 11 тендерной документации, в связи с 
представлением менее двух заявок; 

 
Признать лот №2, 19 несостоявшимся на основании подпункта 4) 

пункта 84 Правил, подпункта 6.4) пункта 6 предусмотренного главой 11 
тендерной документации, в связи с допуском одного потенциального 
поставщика; 

 
Признать лот №22, 23 несостоявшимся на основании подпункта 1) 

пункта 84 Правил, подпункта 6.1) пункта 6 предусмотренного главой 11 
тендерной документации, в связи с отсутствием представленных тендерных 
заявок;  

 
В соответствии с пунктом 84 Правил, пунктом 6 предусмотренного 

главой 11 тендер по закупа ИМН, орфанных препаратов, лекарственных 
средств в рамках оказания гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи на 2018 год, признан несостявщимся. 

 
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 


