
Протокол № 18 
итогов закупа изделий медицинского назначения в рамках оказания 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 

год. 
 

 
г. Павлодар                         14 июля 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 96 393 360,40 (девянсто шесть миллионов триста девяносто три 
тысячи триста шестьдесят) тенге, 40 тиын.  
 

Наименование, местонахождение, квалификационные данные 
потенциальных поставщиков: 

 
1. ТОО «Медика KZ», БИН:151040023457; Республика Казахстан, 

Павлодарская область, город Павлодар, улица Генерала Дюсенова, 
д. 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 №10100271310202 от 01.07.2018 г., 
отсутствует; 

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

2. ТОО Компания «Медиус», БИН: 040840004296; Республика 
Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица 
Академика Сатпаева, дом 43 офис 17.; 

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 №10100271132157 от 29.06.2018 г., 
отсутствует; 

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

3. 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»; Государственная лицензия №ФД65405210КПЦФ 
от 29.01.2010 года на фармацевтическую деятельность, 
приложение к лицензии № ФД65405210КПЦФ00013ПЦФ на 
подвиды деятельности: - производство изделий медицинского 
назначения; 

2) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии 
(наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах 
государственных доходов №10100268166112 от 12.06.2018 г., 
отсутствует; 

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

4. ИП «Маслова С.Л.», ИИН: 631106450351; Республика Казахстан, 
Павлодарская область, город Павлодар, улица Пахомова, дом 
104/8.; 

1) Талон о приеме уведомления №355 от 30.07.2013 г., «Талон о 
приеме уведомления о начале или прекращении 
осуществления деятельности или определенных действия 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 №10100270280015 от 25.06.2018 г., 
отсутствует; 

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

5. ТОО «АйкаМед», БИН: 060540009256; Республика Казахстан, 
Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, улица 
Жангозина, дом 15 офис 19.; 

1) Государственная лицензия №ФД66005000Р от 03.05.2007 года 
на фармацевтическую деятельность, приложение к лицензии 
№ ФД66005000Р00024СМТИ  от 30.11.2011 г. на подвиды 
деятельности: оптовая реализация изделий медицинского 
назначения; оптовая реализация медицинской техники; 
приложение к лицензии № ФД66005000Р0089П  от 30.03.2016 г. 
на подвиды деятельности: - производство изделий 
медицинского назначения; Талон о приеме уведомления 
№KZ87UCA00003616 от 15.02.2017 г., «Уведомление о начале 
или прекращении деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения» и Талон о приеме 
уведомления №KZ41UBW00003002 от 15.02.2017 г., 
«Уведомление о начале или прекращении деятельности по 
оптовой реализации медицинской техники»; 

2) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии 
(наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах 
государственных доходов №10100269358566 от 19.06.2018 г., 
отсутствует; 

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

6. ТОО «МейрМикоМед», БИН: 170140020744; Республика Казахстан, 
город Алматы, Медеуский район, проспект Абая, дом 27 офис 70.; 

1) Талон о приеме уведомления №KZ11UCA00007409                              
от 27.06.2018 г., «Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации изделий медицинского 
назначения», Талон о приеме уведомления 
№KZ24UCA00004265 от 22.05.2017 г., «Уведомление о начале 
или прекращении деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения», Талон о приеме 



уведомления №KZ63UBW00005613 от 27.06.2018 г., 
«Уведомление о начале или прекращении деятельности по 
оптовой реализации медицинской техники», Талон о приеме 
уведомления №KZ24UBW00003502 от 22.05.2017 г., 
«Уведомление о начале или прекращении деятельности по 
оптовой реализации медицинской техники», Талон о приеме 
уведомления №KZ92UВС00010591 от 27.06.2018 г., 
«Уведомление о начале или прекращении деятельности по 
оптовой реализации изделий медицинского назначения», Талон 
о приеме уведомления №KZ83UBS00007032 от 27.06.2018 г., 
«Уведомление о начале или прекращении деятельности по 
оптовой реализации медицинской техники», Талон о приеме 
уведомления №KZ92UВС00005644 от 22.05.2017 г., 
«Уведомление о начале или прекращении деятельности по 
оптовой реализации изделий медицинского назначения» и 
Талон о приеме уведомления №KZ19UBS00003625 от 
22.05.2017 г., «Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации медицинской техники»; 

2) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии 
(наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах 
государственных доходов №10100270724891 от 27.06.2018 г., 
отсутствует; 

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

7. ТОО «Шабыс», БИН: 061240005417; Республика Казахстан, 
Павлодарская область, город Павлодар, улица Транспортная, дом 4; 

1) Государственная лицензия №ОР65404977Р от 27.02.2007 года 
на фармацевтическую деятельность, приложение к лицензии 
№ ОР65404977Р00022СМТИ на подвиды деятельности: - 
оптовая реализация медицинской техники; - оптовая 
реализация изделий медицинского назначения; Талон о 
приеме уведомления №KZ14UCA00007355 от 19.06.2018 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 №10100269391043 от 19.06.2018 г., 
отсутствует; 

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

8. ТОО «КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ», БИН: 050140005578; Республика 
Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Қабанбай Батыр, 
дом 46Б н.п.2; 



1) Государственная лицензия №18002892 от 12.02.2018 года на 
фармацевтическую деятельность, приложение к лицензии 
№001 на подвиды деятельности: - оптовая реализация 
медицинской техники; - оптовая реализация изделий 
медицинского назначения; 

2)  Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии 
(наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах 
государственных доходов №10100270424708 от 26.06.2018 г., 
отсутствует; 

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

9. ТОО «Эндомед», БИН: 131240003119; Республика Казахстан, город 
Астана, район Сары-Арка, улица Сейфуллина, дом 3 в.п.7; 

1) Талон о приеме уведомления №KZ11UCA00005081 от 
19.10.2017 г., «Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации изделий медицинского 
назначения»; Талон о приеме уведомления №1148 от 
28.04.2014 г., «Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности или определенных 
действий о начале деятельности оптовой реализации 
медицинской техники, оптовой реализации изделий 
медицинского назначения»; 

2) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии 
(наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах 
государственных доходов №10100268301983 от 13.06.2018 г., 
отсутствует; 

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

10. 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; Талон о приеме уведомления №KZ05UCA00007323 от 
13.06.2018 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 №10100269033990 от 18.06.2018 г., 
отсутствует; 

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

11. ТОО «MediPack», БИН: 170140009288; Республика Казахстан, 
город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 10, дом 32; 

1) Талон о приеме уведомления №KZ61UCA00003405 от 
25.01.2017 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 №10100271125835 от 29.06.2018 г., 
отсутствует; 

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

12. ИП «STARLINE», ИИН: 900305400210; Республика Казахстан, 
Алматинская область, город Алматы, Алматинский район, улица 
Жамбыла, дом №221 квартира №80 (офис).; 

1) Талон о приеме уведомления №KZ37UСА00005001 от 
09.10.2017 г., «Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации изделий медицинского 
назначения»; Талон о приеме уведомления 
№KZ21UВС00007213 от 09.10.2017 г., «Уведомление о начале 
или прекращении деятельности по розничной реализации 
изделий медицинского назначения»; 

2) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии 
(наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах 
государственных доходов №10100270748403 от 27.06.2018 г., 
отсутствует; 

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

13. ТОО «Жаңамед-ПВ», БИН: 130840015934; Республика Казахстан, 
Павлодарская область, город Павлодар, улица Российская, дом 8/2; 



1) Талон о приеме уведомления №KZ42UGW00000023 от 
05.09.2013 г. «Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении деятельности по оптовой реализации 
медицинской техники»; Талон о приеме уведомления 
№KZ63UHA00000020 от 05.09.2013 г. «Талон о приеме 
уведомления о начале или прекращении осуществления 
деятельности по оптовой реализации изделий медицинского 
назначения»; 

2) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии 
(наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах 
государственных доходов №10100269278129 от 19.06.2018 г., 
отсутствует; 

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

14. ТОО «StrauB», БИН: 151040021847; Республика Казахстан, 
Павлодарская область, город Павлодар, улица Транспортная, дом 
1/9.; 

1) Талон о приеме уведомления №KZ66UВW00002261 от 
14.07.2016 г. «Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации медицинской техники»; 
Талон о приеме уведомления №KZ91UСA00002671 от 
14.07.2016 г. «Уведомление о начале или прекращении или 
прекращении осуществления деятельности по оптовой 
реализации изделий медицинского назначения»; 

2) Налоговая задолженность по сведениям об отсутствии 
(наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах 
государственных доходов №10100271311061 от 01.07.2018 г., 
отсутствует; 

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

15. ТОО «ШерКомСервис», БИН: 120740005337; Республика 
Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, улица Ташкентская, 
дом 348/4 н.п. 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 №10100268280013 от 13.06.2018 г., 
отсутствует; 

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

16. ТОО «SUNMEDICA», БИН: 030340001599; Республика Казахстан, 
Алматинская область, город Алматы, улица Кунаева, дом №21 б 
офис №80.; 

1) 1) Государственная лицензия №ФД64600039КА от 14.07.2011 
года на фармацевтическую деятельность, приложение к 
лицензии № ФД64600039КА00001СМТИ от 14.07.2011 года на 
подвиды деятельности: - оптовая реализация изделий 
медицинского назначения; Талон о приеме уведомления 
№KZ80UСА00002287 от 15.04.2016 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 №10100270226342 от 25.06.2018 г., 
отсутствует; 

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

17. ТОО «САПА Мед Астана», БИН: 120940003596; Республика 
Казахстан, город Астана, район Алматы, улица Ахмета Жубанова, 
дом 23/1; 

1) Талон о приеме уведомления №313 от 13.02.2014 г. «Талон о 
приеме уведомления о начале или прекращении деятельности 
или определенных действий о начале осуществления 
деятельности оптовой реализации медицинской техники, 
оптовой реализации изделий медицинского назначения»; 
Талон о приеме уведомления №KZ95UСА00002405 от 
13.05.2016 г. «Уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации изделий медицинского 
назначения»; Талон о приеме уведомления 
№KZ60UСА00003714 от 27.02.2017 г. «Уведомления 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 №10100271134911 от 29.06.2018 г., 
отсутствует; 

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

18. ТОО «MedIntelCompany», БИН: 110540009757; Республика 
Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица 
Пахомова, дом 104/8.; 

1) Талон о приеме уведомления №256 от 21.06.2013 г. «Талон о 
приеме уведомления о начале или прекращении деятельности 
или определенных действий о начале осуществления 
деятельности 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 №10100270282763 от 25.06.2018 г., 
отсутствует; 

3) 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 ИП "STARLINE" 

12 120 
20 9 
21 27 
22 14 
23 14 

 

2 ТОО "MedIntelCompany" 1 9,5 
2 273 



3 346 
10 575 
11 485 
12 178 
13 497 
14 241 
19 9735 
21 22 
22 13,5 
23 13,5 
24 650 
25 20 
28 60 
30 60 
34 45 
40 15 
42 23 
43 15,5 

 

3 ТОО "Жанамед - ПВ" 

1 6 
2 148 
4 356 
5 280 
6 159 
12 105 
17 69 
21 22 
22 12 
23 13 
27 38,8 
28 38,8 
29 103,83 
30 38,8 
36 592 
37 592 
38 592 
41 24,8 
42 17 
43 13,8 

 

4 ТОО "Strau B" 

1 42,57 
2 277,2 
3 335,61 
4 511,43 
5 337,59 



10 569,25 
12 198 
13 492,03 
16 20,79 
17 68,31 
28 78,21 
30 78,21 
31 4 059 
32 4 059 
33 297 
40 14,85 
41 32,67 
42 22,67 
43 15,84 
44 25,74 
45 4,95 

 

5 ТОО "Шерком Сервис" 14 295 
15 249 

 
6 ТОО "SUNMEDICA" 19 8 969 

 

7 ТОО "САПА Мед Астана" 4 401 
6 170 

 
8 ТОО "Казахстан - Мед Дез" 12 202 

 

9 ТОО "Эндомед" 

2 222 
3 305 
4 439 
5 189 
10 435 
12 168 
14 202 
15 237 
24 584 
27 43,4 
28 43,4 

 

10 ТОО "Альянс - Фарм" 

1 4,9 
2 169,05 
3 216,02 
4 250 
5 250 
6 152 



8 147,06 
9 76,26 
10 343,23 
11 302,1 
12 85 
13 316,4 
14 151,11 
15 224,59 
16 14,34 
17 44,2 
18 5,43 
24 650 
26 2,95 
27 36,31 
28 36,31 
29 84,63 
30 36,31 
33 195,41 
40 11 
41 20,38 
42 13,21 
43 9,8 
44 16,15 
45 4,79 

  

11 ТОО "MediPack" 
21 20,94 
22 11,6 
23 11,6 

 

12 ТОО "Шабыс" 

4 450 
5 255 
6 185 
7 245 
13 380 
20 7,3 
21 21 
22 9,7 
23 9,7 
25 15,5 
31 2900 
32 2900 
33 198 
36 26,5 
37 550 
38 550 



45 3 
 

13 ТОО "МейрМикоМед" 41 28,9 
 

14 ТОО "АйкаМед" 

1 6,96 
2 226,8 
3 302,2 
8 177,49 
12 146,6 
17 62,85 
24 626,8 
27 42,88 
28 42,88 
41 29,78 
42 18,69 
43 12,69 

 

15 ИП "Маслова С.Л." 

1 5 
2 183 
3 242 
4 384 
5 273 
6 160 
7 220 
8 147 
9 109 
10 402 
11 336 
12 77 
13 320 
14 168 
15 250 
16 18,2 
17 51,5 
18 6,2 
19 8100 
20 8,6 
21 14 
22 7,5 
23 7,5 
24 456 
25 13,8 
26 3 
27 41,4 
28 41,4 



29 103 
30 41,4 
31 4000 
32 4000 
33 229 
34 15 
36 489 
37 525 
38 525 
40 7,4 
41 22,5 
42 15,7 
43 10,4 
44 18,9 
45 4,59 

 

16 ТОО "Мерусар и К" 

12 182 
17 56 
18 7,9 
25 18 
26 3,8 
34 49 
35 488 
40 14,9 
45 4,8 

 

17 ТОО "Компания Медиус" 

1 44 
2 280 
3 375 
10 580 
11 1455 
13 500 
14 370 
15 273 
16 23 
17 70 
24 800 
28 80 
30 80 
33 300 
36 680 
37 735 
38 735 
39 770 
42 22,9 



43 15,9 
44 25,5 

 

18 ТОО "Медика KZ" 

2 164,5 
3 208,9 
4 308,18 
5 271,8 
6 161,74 
7 222,56 
8 147,73 
9 73,87 
10 367,8 
11 307,6 
13 308,7 
14 151,61 
15 225,32 
17 47,62 
26 3,01 
27 38,1 
28 39,1 
29 94,21 
30 38,1 
33 209,26 
41 23,41 
42 14,78 
43 9,89 

 
Руководствуясь пунктом 81 Правил и главой 9 раздела тендерной 

документации «Оценка и сопоставление тендерных заявок» тендерная 
комиссия РЕШИЛА: 

 
Отклонить представленные тендерные заявки потенциальных 

поставщиков для участия в тендере по закупу изделий медицинского 
назначения в рамках оказания гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи на 2018 год, в том числе: 

1. ИП «STARLINE» 
2. ТОО "MedIntelCompany" 
3. ТОО "Жанамед - ПВ" 
4. ТОО "Strau B" 
5. ТОО "Шерком Сервис" 
6. ТОО "SUNMEDICA" 
7. ТОО "САПА Мед Астана" 
8. ТОО "Эндомед" 
9. ТОО "Альянс - Фарм" 
10. ТОО "MediPack" 
11. ТОО "Шабыс" 



12. ТОО "МейрМикоМед" 
13. ТОО "АйкаМед" 
14. ИП "Маслова С.Л." 
15. ТОО "Мерусар и К" 
16. ТОО "Компания Медиус" 
17. ТОО "Медика KZ" 

 
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. 
 

В соответствии с пунктом 25 Правил, пункта 2 главы 5 тендерной 
документации признать победителем тендера по лоту №12 потенциального 
поставщика - ТОО "Казахстан - Мед Дез" 

 
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 


