
 
Протокол № 10 

итогов тендера закупа детского и специализированного питания в рамках 
оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 

год. 
 

г. Павлодар                        14 мая 2018 года 
 
 

В соответствии с требованиями 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 «Управление здравоохранения Павлодарской 
области» заместитель председателя тендерной комиссии; 

3. Мукушева Айгуль Макановна – Руководитель отдела охраны 
общественного здоровья и первичной медико – санитарной помощи, ГУ 
«Управления здравоохранения Павлодарской области» член тендерной 
комиссии; 

4. Жармакина Гульнара Кабиденовна – Руководитель отдела охраны здоровья 
матери и ребенка, ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области» 
член тендерной комиссии. 

5. Сарсенбаева Зарина Даулетовна – Главный специалист отдела 
лицензирования и лекарственного обеспечения, ГУ «Управление 
здравоохранения Павлодарской области» заместитель председателя тендерной 
комиссии; 

 
Рассмотрев тендерную документацию и представленные тендерные заявки 

потенциальных поставщиков, для участия в тендере по закупу детского и 
специализированного питания  УСТАНОВИЛА: 
 

Выделенные суммы закупаемого детского и специализированного питания в 
размере 86 459 080,20 (восемьдесять шесть миллионов четыреста пятьдесять девять 
тысяч восемьдесять) тенге, 20 тиын.  

 
Наименование, местонахождение, квалификационные данные и ценовые 

предложения потенциальных поставщиков: 
  



 

 
Наименование  

потенциального 
поставщика 

Адрес, 
потенциального 

поставщика 

Квалификационные 
данные 

Наименование  
подтверждающего 

документа 

1 ТОО «Ар – Абат» 

Республика 
Казахстан,  
г. Алматы, 

Бостандыкский 
район, ул. Пирогова, 

д. 16, 28А 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность)  

Справка о государственной 
перерегистрации юридического лица  

от 13.04.2018 года. 
уникальный номер документа 

№10100257861570 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия  
№15012738 от 03.07.2015 г.  

«Фармацевтическая деятельность» 
Оптовая реализация лекарственных 

средств. 
 

Уведомление о начале или 
прекращении осуществления 

деятельности или определенных 
действий  

«Оптовая реализации изделий 
медицинского назначения  

№KZ25UCA00001531  
от 30.09.2015 года. 

Процедура банкротства 
либо ликвидации.  

Сведения отсутствуют в 
информационной системе 
уполномоченного органа  

(http://kgd.gov.kz/) 

Платежеспособность 

Задолженность по налоговым 
обязательствам отсутствует,  

Сведения об отсутствии (наличии) 
задолженности, учет по которым 

ведется в органах государственных 
доходов от 13.04.2018 г. 

Перечень 
недобросовестных 

потенциальных 
поставщиков 

Отсутствуют сведения в перечене 
недобросовестных потенциальных 

поставщиков (поставщиков) 
лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и  
медицинской техники 

(http://www.mz.gov.kz/ru/) 

Правоспособность 
потенциального 

поставщика, 
осуществляющего виды 

деятельности, на 
занятие которыми 

необходимо получение 
разрешения, 
направление 
уведомления  

Государственная лицензия  
№15012738 от 03.07.2015 г.  

«Фармацевтическая деятельность» 
Оптовая реализация лекарственных 

средств. 
 

Уведомление о начале или 
прекращении осуществления 

деятельности или определенных 
действий  

«Оптовая реализации изделий 
медицинского назначения  

№KZ25UCA00001531  
от 30.09.2015 года. 

 

2 

ТОО «Казахская 
Фармацевтическ

ая компания 
«Медсервис 

Плюс» 

 
Республика 

Казахстан, г. 
Алматы, 

Алмалинский район, 
ул. Маметовой, д. 54 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

Справка о государственной 
перерегистрации юридического лица  

от 16.04.2018 года. 
уникальный номер документа 

№10100258255134 



предпринимательскую 
деятельность)  

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия 
№ФД64600281FA от 21.05.2013 г. 
«Фармацевтическая деятельность» 

Процедура банкротства 
либо ликвидации 

Сведения отсутствуют в 
информационной системе 
уполномоченного органа  

(http://kgd.gov.kz/) 

Платежеспособность 

Задолженность по налоговым 
обязательствам отсутствует,  

Сведения об отсутствии (наличии) 
задолженности, учет по которым 

ведется в органах государственных 
доходов от 16.04.2018 г. 

Перечень 
недобросовестных 

потенциальных 
поставщиков 

Отсутствуют сведения в перечене 
недобросовестных потенциальных 

поставщиков (поставщиков) 
лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и  
медицинской техники 

(http://www.mz.gov.kz/ru/) 
Правоспособность 

потенциального 
поставщика, 

осуществляющего 
виды деятельности, на 

занятие которыми 
необходимо получение 

разрешения, 
направление 
уведомления  

Государственная лицензия 
№ФД64600281FA от 21.05.2013 г. 
«Фармацевтическая деятельность» 

 

3 ТОО  
«Альянс – Фарм» 

Республика 
Казахстан,  

ВКО,  г. Усть-
Каменогорск, ул. 
Серикбаева, 27. 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность)  

Свидетельство о государственной 
перерегистрации юридического лица 

от 13.07.2007 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия 
№ОР64700016DF от 05.05.2005 г. 

«Фармацевтическая деятельность» 
Оптовая реализация лекарственных 

средств через аптечный склад. 
Оптовая реализация медицинской 

техники 
Оптовая реализация изделий 
медицинского назначения. 

Процедура банкротства 
либо ликвидации 

Сведения отсутствуют в 
информационной системе 
уполномоченного органа  

(http://kgd.gov.kz/) 

Платежеспособность 

Задолженность по налоговым 
обязательствам отсутствует,  

Сведения об отсутствии (наличии) 
задолженности, учет по которым 

ведется в органах государственных 
доходов от 02.04.2018 г. 

Перечень Отсутствуют сведения в перечене 



недобросовестных 
потенциальных 

поставщиков 

недобросовестных потенциальных 
поставщиков (поставщиков) 

лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и  

медицинской техники 
(http://www.mz.gov.kz/ru/) 

Правоспособность 
потенциального 

поставщика, 
осуществляющего 

виды деятельности, на 
занятие которыми 

необходимо получение 
разрешения, 
направление 
уведомления  

Государственная лицензия 
№ОР64700016DF от 05.05.2005 г. 

«Фармацевтическая деятельность» 
Оптовая реализация лекарственных 

средств через аптечный склад. 
Оптовая реализация медицинской 

техники 
Оптовая реализация изделий 
медицинского назначения. 

 

4 ТОО 
«СТОФАРМ» 

Республика 
Казахстан,  

Костанайская 
область, 

Костанайский район, 
Поселок Затобольск, 
ул. 40 лет Октября, 

д. 74. 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность)  

Справка о государственной 
перерегистрации юридического лица от 

16.04.2018 г.  
Уникальный номер  
№10100258266825 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия 
№ОР65304665Р от 26.01.2004 г. 
Фармацевтическая деятельность 

«Оптовая реализация лекарственных 
средств» 

Государственная лицензия  
№15020884 от 27.11.2015 г. 

«Деятельность связанная с оборотом 
наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров» 
Уведомление о начале или 

прекращении деятельности по оптовой 
реализации изделий медицинского 

назначения от 24.12.2015 г. 
Уведомление о начале или 

прекращении деятельности по оптовой 
реализации изделий медицинского 

назначения от 29.11.2017 г. 

Процедура банкротства 
либо ликвидации 

Сведения отсутствуют в 
информационной системе 
уполномоченного органа  

(http://kgd.gov.kz/) 

Платежеспособность 

Задолженность по налоговым 
обязательствам отсутствует,  

Сведения об отсутствии (наличии) 
задолженности, учет по которым 

ведется в органах государственных 
доходов от 16.04.2018 г. 

Перечень 
недобросовестных 

потенциальных 
поставщиков 

Отсутствуют сведения в перечене 
недобросовестных потенциальных 

поставщиков (поставщиков) 
лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и 
 медицинской техники 

(http://www.mz.gov.kz/ru/) 
Правоспособность 

потенциального 
поставщика, 

осуществляющего 

Государственная лицензия 
№ОР65304665Р от 26.01.2004 г. 
Фармацевтическая деятельность 

«Оптовая реализация лекарственных 



виды деятельности, на 
занятие которыми 

необходимо получение 
разрешения, 
направление 
уведомления  

средств» 
Государственная лицензия  
№15020884 от 27.11.2015 г. 

«Деятельность связанная с оборотом 
наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров» 
Уведомление о начале или 

прекращении деятельности по оптовой 
реализации изделий медицинского 

назначения от 24.12.2015 г. 
Уведомление о начале или 

прекращении деятельности по оптовой 
реализации изделий медицинского 

назначения от 29.11.2017 г. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТОО 
«Гелика» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Республика 
Казахстан,  

СКО, г. 
Петропавлск, ул. 

Маяковского, д. 95. 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность)  

Справка о государственной 
перерегистрации юридического лица 

от 10.04.2018 г. 
Уникальный номер 
№10100257100605 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия  
№ФД65500003КТ от 27.05.2010 г. 
«Фармацевтическая деятельность» 
Оптовая реализация лекарственных 

средств. 
 

Уведомление о начале или 
прекаращении осуществления 

деятельности или определенных 
действий № KZ29UCA00003593  

от 21.05.2013 г. 
«Оптовая реализация изделий 

медицинского назначения» 
 

Уведомление о начале или 
прекаращении осуществления 

деятельности или определенных 
действий № KZ04UBW00002989  

от 21.05.2013 г. 
«Оптовая реализация медицинской 

деятельности» 
 

Уведомление о начале или 
прекаращении осуществления 

деятельности или определенных 
действий №KZ80UCA00003451 

от 31.01.2017 г. 
«Оптовая реализация изделий 

медицинского назначения» 
 

Уведомление о начале или 
прекаращении осуществления 

деятельности или определенных 
действий №KZ04UBW00002989 

от 14.02.2017 г. 
«Оптовая реализация медицинской 

техники» 

Процедура банкротства 
либо ликвидации 

Сведения отсутствуют в 
информационной системе 
уполномоченного органа  



(http://kgd.gov.kz/) 

Платежеспособность 

Задолженность по налоговым 
обязательствам отсутствует,  

Сведения об отсутствии (наличии) 
задолженности, учет по которым 

ведется в органах государственных 
доходов от 10.04.2018 г. 

Перечень 
недобросовестных 

потенциальных 
поставщиков 

Отсутствуют сведения в перечене 
недобросовестных потенциальных 

поставщиков (поставщиков) 
лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и 
 медицинской техники 

(http://www.mz.gov.kz/ru/) 

Правоспособность 
потенциального 

поставщика, 
осуществляющего 

виды деятельности, на 
занятие которыми 

необходимо получение 
разрешения, 
направление 
уведомления  

Государственная лицензия  
№ФД65500003КТ от 27.05.2010 г. 
«Фармацевтическая деятельность» 
Оптовая реализация лекарственных 

средств. 
 

Уведомление о начале или 
прекаращении осуществления 

деятельности или определенных 
действий № KZ29UCA00003593  

от 21.05.2013 г. 
«Оптовая реализация изделий 

медицинского назначения» 
 

Уведомление о начале или 
прекаращении осуществления 

деятельности или определенных 
действий № KZ04UBW00002989  

от 21.05.2013 г. 
«Оптовая реализация медицинской 

деятельности» 
 

Уведомление о начале или 
прекаращении осуществления 

деятельности или определенных 
действий №KZ80UCA00003451 

от 31.01.2017 г. 
«Оптовая реализация изделий 

медицинского назначения» 
 

Уведомление о начале или 
прекаращении осуществления 

деятельности или определенных 
действий №KZ04UBW00002989 

от 14.02.2017 г. 
«Оптовая реализация медицинской 

техники» 
 

6 ТОО   
«Ак Ниет» 

Республика 
Казахстан,  

ЮКО, г. Шымкент, 
Абайский район, ул. 

Байтулы баба, д. 
12А 

 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность)  

Справка о государственной 
перерегистрации юридического лица  

от 04.06.2015 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

Государственная лицензия  
№65904733Р от 07.04.2004 г. 

«Фармацевтическая деятельность» 
Оптовая реализация лекарственных 



одного года средств. 
 

Уведомление о начале или 
прекращении осуществления 

деятельности или определенных 
действий № KZ07UCA00001758 от 

07.12.2015 г. 
«Оптовая реализация изделий 

медицинского назначения» 
 

Уведомление о начале или 
прекращении осуществления 

деятельности или определенных 
действий № KZ57UBC00001618 

 от 26.01.2016 г. 
«Розничная реализация изделий 

медицинского назначения» 
 

Процедура банкротства 
либо ликвидации 

Сведения отсутствуют в 
информационной системе 
уполномоченного органа  

(http://kgd.gov.kz/) 

Платежеспособность 

Задолженность по налоговым 
обязательствам отсутствует,  

Сведения об отсутствии (наличии) 
задолженности, учет по которым 

ведется в органах государственных 
доходов от 06.04.2018 г. 

Перечень 
недобросовестных 

потенциальных 
поставщиков 

Отсутствуют сведения в перечене 
недобросовестных потенциальных 

поставщиков (поставщиков) 
лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и  
медицинской техники 

(http://www.mz.gov.kz/ru/) 

Правоспособность 
потенциального 

поставщика, 
осуществляющего 

виды деятельности, на 
занятие которыми 

необходимо получение 
разрешения, 
направление 
уведомления  

Государственная лицензия  
№65904733Р от 07.04.2004 г. 

«Фармацевтическая деятельность» 
Оптовая реализация лекарственных 

средств. 
 

Уведомление о начале или 
прекращении осуществления 

деятельности или определенных 
действий № KZ07UCA00001758 от 

07.12.2015 г. 
«Оптовая реализация изделий 

медицинского назначения» 
 

Уведомление о начале или 
прекращении осуществления 

деятельности или определенных 
действий № KZ57UBC00001618 

 от 26.01.2016 г. 
«Розничная реализация изделий 

медицинского назначения» 
 

 
 
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.   

 
Руководствуясь пунктом 33 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 тендерная комиссия РЕШИЛА: 

 
Отклонить  в целом тендерные заявки потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Альянс – Фарм»; 
2. ТОО «АР – АБАТ»;  

В связи с участием по лотам 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.  

 
На основании пункта 81 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 тендерная комиссия РЕШИЛА: 

  
Отклонить в целом тендерную заявку ТОО «Гелика» поданного для участия в 

тендере по закупу детского и специализированного питания в рамках оказания 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, на 
основании: 

подпункта 1) пункта 81 Правил, подпункта 3.1) пункта 3 главы 10 
тендерной документации - непредставления гарантийного обеспечения тендерной 
заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил и требованиями тендерной 
документации, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения (приложение 7). 

подпункта 8) пункта 81 Правил, подпункта 3.8) пункта 3 главы 10 
тендерной документации - непредставления подписанного оригинала справки банка 
об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям настоящих 



Правил и требованиями тендерной документации, по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения (приложение 4). 

Отклонить в целом тендерную заявку ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания «Медсервис Плюс» поданного для участия в тендере по закупу детского 
и специализированного питания в рамках оказания гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи на 2018 год, на основании: 

подпункта 1) пункта 81 Правил, подпункта 3.1) пункта 3 главы 10 
тендерной документации - непредставления гарантийного обеспечения тендерной 
заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил и требованиями тендерной 
документации, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения (приложение 7). 

подпункта 8) пункта 81 Правил, подпункта 3.8) пункта 3 главы 10 
тендерной документации - непредставления подписанного оригинала справки банка 
об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям настоящих 
Правил и требованиями тендерной документации, по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения (приложение 4). 

 
Отклонить в целом тендерную заявку ТОО «СТОФАРМ» поданного для 

участия в тендере по закупу детского и специализированного питания в рамках 
оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, 
на основании: 

подпункта 11) пункта 81 Правил, подпункта 3.11) пункта 3 главы 11 
тендерной документации - непредставления технической спецификации в 
соответствии с требованиями настоящих Правил, отсутствуют точные 
характеристики предлагаемых товаров. 

 
Отклонить в целом тендерную заявку ТОО «АК НИЕТ» поданного для 

участия в тендере по закупу детского и специализированного питания в рамках 
оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, 
на основании: 

подпункта 11) пункта 81 Правил, подпункта 3.11) пункта 3 главы 11 
тендерной документации - непредставления технической спецификации в 
соответствии с требованиями настоящих Правил, отсутствуют точные 
характеристики предлагаемых товаров. 

 
Руководствуясь подпунктом 3 пункта 84 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 тендерная комиссия РЕШИЛА: 

 
Признать в целом тендер по закупу детского и специализированного 

питания в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской 



помощи на 2018 год, несостоявшимся в связи с недопуском потенциальных 
поставщиков для участия в тендере.  

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      Мукушева А.М. 
 
          Жармакина Г.К. 
           
          Сарсенбаева З.Д. 
 
Секретарь тендерной комиссии     Айтыбаев М.К 


