
Протокол № 1 
итогов тендера о проведении закупа изделий медицинского назначения 

(расходных) материалов предназначенных для проведения стентирования и 
коронарографии, операций на открытом сердце, лечения нарушений ритма 

сердца в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи на 2018 год, из средств республиканского бюджета. 

 
 
г. Павлодар                    30 марта 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 «Управления здравоохранения Павлодарской 
области» заместитель председателя тендерной комиссии. 

3. Акильжанова Самал Кабибулаевна – главный врач кардиохирургический 
клиники, заместитель директора по лечебной работе, КГП на ПХВ 
«Павлодарский областной кардиологический центр» член тендерной 
комиссии. 

4. Сергазина Гульжан Бекперовна – Менеджер по государственным закупкам, 
КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» член 
тендерной комиссии. 

5. Кусаинова Анар Тлегеновна – Начальник отдела правового обеспечения и 
государственных закупок, КГП на ПХВ «Павлодарский областной 
кардиологический центр» член тендерной комиссии. 

 
Рассмотрев, тендерную документацию и представленные тендерные заявки 

потенциальных поставщиков, УСТАНОВИЛА: 
 

Выделенные суммы закупаемых изделий медицинского назначения 
(расходных) материалов, в размере 390 500 585,00 (триста девяносто миллионов 
пятьсот тысяч пятьсот восемьдесят пять) тенге.  
 
 
 
 
 



Наименование, местонахождение, квалификационные данные потенциальных 
поставщиков: 

  

 
Наименование  

потенциального 
поставщика 

Адрес, 
потенциального 

поставщика 

Квалификационные 
данные 

Наименование  
подтверждающего 

документа 

1 ТОО  
«ABMG Expert» 

Республика 
Казахстан,  
г. Алматы, 

Медеуский район, 
ул. Зенкова, д. 59, 
помещение 141 В. 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность)  

Справка о государственной регистрации 
юридического лица  

от 14.03.2018 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия  
№ФД64600014КА от 13.04.2011 г. 
Фармацевтическая деятельность 

«Оптовая реализация изделий 
медицинского назначения» 
Сведения о квалификации 

 (приложение 5) 
Уведомление о начале или прекращени 

деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения 

№ KZ28UCA00003223 от 05.12.2016 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 12.03.2018 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  
№ФД64600014КА от 13.04.2011 г. 
Фармацевтическая деятельность 

«Оптовая реализация изделий 
медицинского назначения» 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращени деятельности по 

оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 

№ KZ28UCA00003223 от 05.12.2016 г. 
 

2 
ТОО  

«Asia Med 
Engineering» 

 
Республика 
Казахстан,  
г. Алматы, 

Бостандыкский 
район, ул. 

Тимирязева, д. 42., 
кор. 23 офис 101 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность)  

Справка о государственной 
перерегистрации юридического лица 

от 13.03.2018 года.  

Опыт работы на 
фармацевтическом 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращени деятельности по 



рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 

№KZ54UCA00001203 от 12.06.2015 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ82UBW00002264 от 15.07.2016 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 
оптовой реализации медицинской 

техники. 
№KZ66UBW00003037 от 20.02.2017 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 
оптовой реализации медицинской 

техники. 
Сведения о квалификации. 

(приложение 5) 

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 13.03.2018 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  

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращени деятельности по 

оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 

№KZ13UCA00006306 от 03.03.2018 г., 

 

3 ТОО «Гелика» 

Республика 
Казахстан,  

Северо-
Казахстанская 

область, 
г. Петропавловск, 
ул. Маяковского, 

95. 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность)  

Справка о государственной 
перерегистрации юридического  

лица от 01.03.2018 г. 

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 прекращени 

деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения 

№KZ29USA00003593 от 21.05.2013г 
Талон о приеме уведомления о начале 



или прекращени деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ80UCA00003451 от 31.01.2017 г., 
Уведомление о начале или прекращени 

деятельности по оптовой реализации 
медицинской техники 

№KZ04USA00002989 от 21.05.2013г 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 
оптовой реализации медицинской 

техники. 
№KZ04UBW00002989 от 14.02.2017 г.,  

Сведения о квалификации. 
(приложение 5) 

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 01.03.2018 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 прекращени 

деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения 

№KZ29USA00003593 от 21.05.2013г 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ80UCA00003451 от 31.01.2017 г., 

 

4 ТОО «AB-Service 
Company» 

Республика 
Казахстан,  

г. Астана, район 
Алматы, улица  

Петрова, дом 23, кв 
148. 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность)  

Свидетельство о государственной 
перерегистрации юридического лица от 

03.01.2018 г.  

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия на 
фармацевтическую деятельность  

№ ФД65800018КZ от 23.04.2010 г.,  
Оптовая реализация медицинской 

техники, оптовая реализация изделий 
медицинского назначения 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращени деятельности по 

оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 



№KZ33UCA00001384 от 12.08.2015 г., 
Уведомление о начале или прекращени 

деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения 

№KZ30USA00004254 от 12.08.2015г 
Сведения о квалификации. 

(приложение 5) 

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 05.03.2018 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 на 
фармацевтическую деятельность  

№ ФД65800018КZ от 23.04.2010 г.,  
Оптовая реализация медицинской 

техники, оптовая реализация изделий 
медицинского назначения 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращени деятельности по 

оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 

№KZ33UCA00001384 от 12.08.2015 г., 
Уведомление о начале или прекращени 

деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения 

№KZ30USA00004254 от 12.08.2015г 
 

5 ТОО  
«Med CO» 

Республика 
Казахстан,  
г. Алматы, 

Бостандыкский 
район, ул. Маркова, 
д. 22/37., офис 303. 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность)  

Справка о государственной 
перерегистрации юридического лица 

от 12.03.2018 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия  
№ФД64605023Р от 24.07.2007 г., на 

занятие «Фармацевтическая 
деятельность» - производство, 

изготовление, оптовая и розничная  
реализация лекарственных средств. 
Оптовая  реализация медицинской 
техники и изделий медицинского 

назначения через склад медицинской 
техники и медицинского назначения. 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ22UCA00002167 от 25.03.2016 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 



оптовой реализации медицинской 
техники 

№KZ48UВW00002003 от 21.04.2016 г., 
Сведения о квалификации. 

(приложение 5) 

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 06.03.2018 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  
№ФД64605023Р от 24.07.2007 г., на 

занятие «Фармацевтическая 
деятельность» - производство, 

изготовление, оптовая и розничная  
реализация лекарственных средств. 
Оптовая  реализация медицинской 
техники и изделий медицинского 

назначения через склад медицинской 
техники и медицинского назначения. 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ22UCA00002167 от 25.03.2016 г., 

 

6 ТОО  
«Dana Estrella» 

Республика 
Казахстан,  
г. Алматы, 

Алмалинский район, 
ул. Гоголя 

д. 89А 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность)  

Справка о государственной 
перерегистрации юридического лица  

от 01.03.2018 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия 
Фармацевтическая деяетльность 

№ОР64604794Р от 20.08.2004 года. 
на занятие «Фармацевтическая 

деятельность». 
Оптовая реализация лекарственных 

средств. 
Государственная лицензия  
Медицинская деятельность 

№0016034 от 28.01.2011 года.  
Санитарно-гигиническая и 

противоэпидемиологическая 
медицинская деятельность,  

производство, а также видов работ и 
услуг, связанных с их использованием, 
из них реализация средств и препаратов 

дезинфекции. 
Уведомление о начале или прекращени 

деятельности по оптовой реализации 



изделий медицинского назначения 
№KZ61UСA00001756 от 25.01.2013г., 

Талон о приеме уведомления об 
изменении о начале или прекращени 
деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения 

№KZ61UCA00001756 от 07.12.2015 г., 
Уведомление о начале или прекращени 

деятельности по оптовой реализации 
медицинской техники 

№KZ80UBW00001621 от 25.01.2013г ., 
Талон о приеме уведомления об 

изменении о начале или прекращени 
деятельности по оптовой реализации 

медицинской техники 
№ KZ80UBW00001621 от 07.12.2015 г., 

Сведения о квалификации. 
(приложение 5) 

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 01.03.2018 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 
Фармацевтическая деяетльность 

№ОР64604794Р от 20.08.2004 года. 
на занятие «Фармацевтическая 

деятельность». 
Оптовая реализация лекарственных 

средств. 
Уведомление о начале или прекращени 

деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения 

№KZ61UСA00001756 от 25.01.2013г., 
Талон о приеме уведомления об 

изменении о начале или прекращени 
деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения 

№KZ61UCA00001756 от 07.12.2015 г., 
 

7 
ТОО 

«MedIntelCompa
ny» 

Республика 
Казахстан, 

 г. Павлодар,  
ул. Пахомова, 

д.104/8 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность)  

Справка о государственной 
перерегистрации юридического лица от 

03.01.2018 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращении осуществления 
деятельности или определенных 

действий 
Фармацевтическая деятельность. 



Оптовая реализация медицинской 
техники и изделий медицинского 

назначения. 
от 03.03.2018 г. 

Сведения о квалификации 
(приложение 5) 

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 02.03.2018 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  

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращении осуществления 
деятельности или определенных 

действий 
Фармацевтическая деятельность. 
Оптовая реализация медицинской 
техники и изделий медицинского 

назначения. 
от 03.03.2018 г. 

 
 

8 ТОО 
«ПайдаПВЛ» 

Республика 
Казахстан,  

г. Павлодар, 
 ул. Пахомова,  

д 104/13, офис 13. 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность)  

Справка о государственной 
переригистрации юридического лица от 

01.02.2018 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Талон о приеме уведомления об 
изменении о начале или прекращени 
деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения 

№KZ00UCA00000623 от 25.09.2014 г., 
Уведомление о начале или 

прекращении осуществления 
деятельности  или определенных 
действий по оптовой реализации 

изделий медицинского назначения 
№KZ00UСА00000623 от 25.09.2014г ., 

Сведения о квалификации 
(приложение 5) 

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 16.03.2018 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  

Талон о приеме уведомления об 
изменении о начале или прекращени 
деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения 

№KZ00UCA00000623 от 25.09.2014 г., 
Уведомление о начале или 

прекращении осуществления 
деятельности  или определенных 
действий по оптовой реализации 

изделий медицинского назначения 
№KZ00UСА00000623 от 25.09.2014г ., 

  

9 ТОО «Apex C°» 

Республика 
Казахстан,  
г. Алматы, 

Турксибский район, 
 ул. Огарева,  
д 4Б,   кв 24. 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность) 

Справка о государственной 
переригистрации юридического лица от 

14.03.2018 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия 
Фармацевтическая деяетльность 

№ОР64604854Р от 24.11.2004 года. 
на занятие «Фармацевтическая 

деятельность». 
Оптовая реализация медицинской 

техники и 
изделий медицинского назначения 

через аптечных склад. 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинской техники 
№KZ75UBW00002778 от 27.12.2016 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ05UCA00002279 от 14.04.2016 г., 

Сведения о квалификации 
(приложение 5) 

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 14.03.2018 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 
Фармацевтическая деяетльность 

№ОР64604854Р от 24.11.2004 года. 
на занятие «Фармацевтическая 

деятельность». 
Оптовая реализация медицинской 

техники и 
изделий медицинского назначения 

через аптечных склад. 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ05UCA00002279 от 14.04.2016 г., 

     

10 ТОО «A-37» 

Республика 
Казахстан,  
г. Алматы, 

Бостандыкский 
район, 

 ул. Басенова,  
д 27,   Аптека 37. 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность) 

Справка о государственной 
переригистрации юридического лица от 

14.03.2018 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия 
Изготовлением оптовой и розничной 
реализацией лекарственных средств 

и оптовая реализация изделий 
медицинского назначения 

Серия АА-12 № 0001923 от 21.02.2006 
года. 

Государственная лицензия 
на занятие «Фармацевтической 

деятельностью» 
розничная реализация лекарственных 

средств через аптеку; розничная 
реализация изделий медицинского 

назначения. 
Серия АА-12 № 0105269 от 30.03.2010 

года. 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинской техники 
№KZ79UBW00003385 от 24.04.2017 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ54UCA00004113 от 24.04.2017 г., 

Сведения о квалификации 
(приложение 5) 

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 14.03.2018 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 
Изготовлением оптовой и розничной 
реализацией лекарственных средств 

и оптовая реализация изделий 
медицинского назначения 

Серия АА-12 № 0001923 от 21.02.2006 
года. 

Государственная лицензия 
на занятие «Фармацевтической 

деятельностью» 
розничная реализация лекарственных 

средств через аптеку; розничная 
реализация изделий медицинского 

назначения. 
Серия АА-12 № 0105269 от 30.03.2010 

года. 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ54UCA00004113 от 24.04.2017 г., 

     

11 ТОО  
«Sun Frontalis» 

Республика 
Казахстан,  
г. Алматы, 

Ауэзовский район, 
 мкр. Аксай-4,  
д 50,   кв 51. 

 
 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность) 

Справка о государственной 
переригистрации юридического лица от 

13.03.2018 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращени деятельности по 

оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 

№KZ02UCA00002818 от 28.09.2016 г., 
Уведомление о начале или прекращени 

деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения 

№KZ02UCA00002818 от 25.08.2016 г., 
Сведения о квалификации 

(приложение 5) 

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 13.03.2018 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 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращени деятельности по 

оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 



виды деятельности, на 
занятие которыми 

необходимо получение 
разрешения, 
направление 
уведомления 

№KZ02UCA00002818 от 28.09.2016 г., 
Уведомление о начале или прекращени 

деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения 

№KZ02UCA00002818 от 25.08.2016 г., 

     

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

ТОО «МедКор» 

 
 
 
 
 

Республика 
Казахстан,  
г. Алматы, 

Наурызбайский 
район, 

мкр. Рахат, 
ул. А.Аскаров,  

д 40. 
 
 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность) 

 
 

Справка о государственной 
переригистрации юридического лица от 

09.02.2017 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращени деятельности по 

оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 

№KZ39UCA00004674 от 26.07.2017 г., 
Уведомление о начале или прекращени 

деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения 

№KZ39UCA00004674 от 27.06.2014 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 
оптовой реализации изделий 
медицинского назначения и 

медицинской техники 
от 27.06.2014 г., 

Сведения о квалификации 
(приложение 5) 

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 06.03.2018 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 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращени деятельности по 

оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 

№KZ39UCA00004674 от 26.07.2017 г., 
Уведомление о начале или прекращени 

деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения 

№KZ39UCA00004674 от 27.06.2014 г., 

     

13 ТОО «MotoShop» 

 
 

Республика 
Казахстан,  
г. Алматы, 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 

Справка о государственной 
переригистрации юридического лица от 

09.08.2017 г. 



Алатауский район, 
проспект Рыскулова,  

д 234. 
 
 
 

 

осуществляющих 
предпринимательскую 

деятельность) 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращени деятельности по 

оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 

№KZ70UCA00004504 от 21.06.2017 г., 
Уведомление о начале или прекращени 

деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения 

№KZ70UCA00004504 от 03.11.2014 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 
оптовой реализации изделий 
медицинского назначения и 

медицинской техники 
от 03.11.2014 г., 

Сведения о квалификации 
(приложение 5) 

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 06.03.2018 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 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращени деятельности по 

оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 

№KZ70UCA00004504 от 21.06.2017 г., 
Уведомление о начале или прекращени 

деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения 

№KZ70UCA00004504 от 03.11.2014 г., 
 

     

14 ТОО «SATCOR» 

Республика 
Казахстан,  
г. Алматы, 

Бостандыкский 
район, 

ул. Сатпаева,  
д 30А/3, офис 142.. 

 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность) 

Справка о государственной 
переригистрации юридического лица от 

26.12.2017 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия 
на занятие «Фармацевтической 

деятельностью». 
Оптовая реализация медицинской 

техники и 
изделий медицинского назначения  

№ФД64600094КА от 09.01.2012 года. 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 



оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 

№KZ41UCA00003474 от 02.02.2017 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинской техники 
№KZ62UBW00002915 от 02.02.2017 г., 

Сведения о квалификации 
(приложение 5) 

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 13.03.2018 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 
на занятие «Фармацевтической 

деятельностью». 
Оптовая реализация медицинской 

техники и 
изделий медицинского назначения  

№ФД64600094КА от 09.01.2012 года. 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ41UCA00003474 от 02.02.2017 г., 

     

15 ТОО  Фирма 
«Санжар» 

Республика 
Казахстан,  
г. Алматы, 

Бостандыкский 
район, 

ул. Айманова,  
д 206, кв 34. 

 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность) 

Справка о государственной 
переригистрации юридического лица от 

22.02.2018 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия 
на занятие «Фармацевтической 

деятельностью». 
Оптовая реализация изделий 

медицинского назначения  
№ОРРР64603090Р от 06.05.2002 года. 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ27UCA00004502 от 21.06.2017 г., 

Сведения о квалификации 
(приложение 5) 

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 22.02.2018 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 
на занятие «Фармацевтической 

деятельностью». 
Оптовая реализация изделий 

медицинского назначения  
№ОРРР64603090Р от 06.05.2002 года. 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ27UCA00004502 от 21.06.2017 г., 

     

16 ТОО   
«Альфатим» 

Республика 
Казахстан,  
г. Астана, 

район Алматы, 
ул. Ілияс 

Жансүгірұлы,  
д 8/1. 

 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность) 

Справка о государственной 
переригистрации юридического лица от 

09.01.2018 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия 
на занятие «Фармацевтической 

деятельностью». 
Оптовая реализация медицинской 

техники, оптовая реализация изделий 
медицинского назначения. 

№ФД65800016KZ от 15.04.2010 года. 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ42UCA00003650 от 19.02.2017 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинской техники 
№KZ07UBW00003032 от 19.02.2017 г., 

Сведения о квалификации 
(приложение 5) 

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 13.03.2018 г. 

Перечень 
недобросовестных 

потенциальных 

Отсутствуют сведения в перечене 
недобросовестных потенциальных 

поставщиков (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 
на занятие «Фармацевтической 

деятельностью». 
Оптовая реализация медицинской 

техники, оптовая реализация изделий 
медицинского назначения. 

№ФД65800016KZ от 15.04.2010 года. 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ42UCA00003650 от 19.02.2017 г., 

 

17 ТОО   
«ЖанаМедТех» 

Республика 
Казахстан,  
г. Алматы, 

Бостандыкский 
район, 

ул. Тимирязева,  
д 42, корпус №15, 

блок  108, офис 406. 
 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность) 

Справка о государственной 
переригистрации юридического лица от 

03.03.2018 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия 
на занятие «Фармацевтической 

деятельностью». 
Оптовая реализация медицинской 

техники, оптовая реализация изделий 
медицинского назначения. 

№ФД64600482KА от 05.07.2012 года. 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ42UCA00005687 от 22.01.2018 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращени деятельности по 
оптовой реализации медицинской 

техники 
№KZ61UBW00004582 от 22.01.2018 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
розничной реализации медицинской 

техники 
№KZ28UBS00005403 от 22.01.2018 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
розничной реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ18UВC00008528 от 22.01.2018 г., 

Сведения о квалификации 
(приложение 5) 

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 01.03.2018 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 
на занятие «Фармацевтической 

деятельностью». 
Оптовая реализация медицинской 

техники, оптовая реализация изделий 
медицинского назначения. 

№ФД64600482KА от 05.07.2012 года. 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ42UCA00005687 от 22.01.2018 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
розничной реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ18UВC00008528 от 22.01.2018 г., 

 
     

18 ТОО   
«Макаби Мед» 

Республика 
Казахстан,  
г. Астана, 

район Алматы, 
ул. Сакен Жунисов,  

д 7/1. 
. 
 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность) 

Справка о государственной 
переригистрации юридического лица от 

06.03.2018 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращении деятельности по 

оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 

№KZ19UCA00001639 от 30.10.2015 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
оптовой реализации медицинской 

техники 
№KZ53UBW00001525 от 30.10.2015 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
оптовой реализации медицинской 

техники 
№KZ58UBW00004733 от 12.02.2018 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ28UCA00005939 от 12.02.2018 г., 

Сведения о квалификации 
(приложение 5) 

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 12.03.2018 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 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращении деятельности по 

оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 

№KZ19UCA00001639 от 30.10.2015 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ28UCA00005939 от 12.02.2018 г., 

 
     

19 

ТОО   
«L-group» 

 
 

Республика 
Казахстан,  
г. Алматы, 

Ауэзовский район, 
ул. Жандосова,  

д 98. 
 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность) 

Справка о государственной 
переригистрации юридического лица от 

13.03.2018 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращении деятельности по 

оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 

№KZ02UCA00003497 от 06.02.2017 г., 
Сведения о квалификации 

(приложение 5) 

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 13.03.2018 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 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращении деятельности по 

оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 

№KZ02UCA00003497 от 06.02.2017 г., 
 

     

20 
ТОО   

«KazMedicus» 
 

Республика 
Казахстан,  

г. Усть-

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 

Справка о государственной 
переригистрации юридического лица от 

18.01.2018 г. 



 Каменогорск, 
ул. Паравозная,  

д 8. 
 

дееспособность (для 
физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность) 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращении деятельности по 

оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 

№KZ37UCA00001024 от 30.03.2017 г., 
Сведения о квалификации 

(приложение 5) 

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 15.03.2018 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 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращении деятельности по 

оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 

№KZ37UCA00001024 от 30.03.2017 г., 
 

     

21 
ТОО   

«MEDICUS-M» 
 

Республика 
Казахстан,  

Алматинская 
область, 

поселек Отеген-
Батыра,  

ул. Калинина,  
д 2. 

 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность) 

Свидетельство о государственной 
переригистрации юридического лица от 

03.02.2006 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия 
на занятие «Фармацевтическая 

деятельность: производство, 
изготовление, оптовая и розничная 
реализация лекарственных средств» 

объект склад медицинской техники и 
оптовая реализация изделий 
медицинского назначения. 

№ФД66000178FACMTИ от 07.07.2009г. 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
оптовой реализации изделий 
медицинского назначения и 

медицинской техники. 
от 05.06.2013 г., 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращении деятельности по 



оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 

№KZ38UCA00003625 от 16.02.2017 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
оптовой реализации медицинской 

техники 
№KZ78UBW00003015 от 16.02.2017 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
розничной реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ93UВC00005238 от 31.03.2017 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
розничной реализации медицинской 

техники 
№KZ46UBS00003333 от 31.03.2017 г., 

Сведения о квалификации 
(приложение 5) 

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 07.03.2018 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 
на занятие «Фармацевтическая 

деятельность: производство, 
изготовление, оптовая и розничная 
реализация лекарственных средств» 

объект склад медицинской техники и 
оптовая реализация изделий 
медицинского назначения. 

№ФД66000178FACMTИ от 07.07.2009г. 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ38UCA00003625 от 16.02.2017 г., 

 
     

22 
ТОО   

«Med Import 
Central Asia» 

Республика 
Казахстан,  

Алматинская 
область, 

Илийский район, 
поселек Отеген-

Батыра,  
ул. Калинина,  

д 2. 
 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность) 

Свидетельство о государственной 
переригистрации юридического лица от 

31.05.2006 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

Государственная лицензия 
на занятие «Фармацевтическая 

деятельность: производство, 
изготовление, оптовая и розничная 



одного года реализация лекарственных средств» 
объект - склад медицинской техники и  

изделий медицинского назначения. 
№ФД66065710FВCMTИ от 23.09.2008г. 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
оптовой реализации изделий 
медицинского назначения и 

медицинской техники. 
от 05.06.2013 г., 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращении деятельности по 

оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 

№KZ22UCA00003622 от 16.02.2017 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
оптовой реализации медицинской 

техники 
№KZ29UBW00002442 от 16.02.2017 г., 

Сведения о квалификации 
(приложение 5) 

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 16.03.2018 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 
на занятие «Фармацевтическая 

деятельность: производство, 
изготовление, оптовая и розничная 
реализация лекарственных средств» 

объект - склад медицинской техники и  
изделий медицинского назначения. 

№ФД66065710FВCMTИ от 23.09.2008г. 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
№KZ22UCA00003622 от 16.02.2017 г., 

 
     

23 ТОО   
«Дельрус РК» 

Республика 
Казахстан,  
г. Астана, 

район Сарыарка, 
переулок Шыңтас,  

д 2/1. 
 

Правоспособность  
(для юридических лиц), 

гражданская 
дееспособность (для 

физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность) 

Справка о государственной 
переригистрации юридического лица от 

06.02.2018 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращении деятельности по 

оптовой реализации изделий 



Казахстан не менее 
одного года 

медицинского назначения 
№KZ67UCA00005528 от 05.01.2018 г., 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении деятельности по 
оптовой реализации медицинской 

техники 
№KZ12UBW00004494 от 05.01.2018 г., 

Сведения о квалификации 
(приложение 5) 

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 05.03.2018 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 

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращении деятельности по 

оптовой реализации изделий 
медицинского назначения 

№KZ67UCA00005528 от 05.01.2018 г., 
 

     
 
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. (см. 
Приложение к протоколу итогов).  

Руководстуясь пунктом 81 Правил и главой 9 раздела тендерной 
документации «Оценка и сопоставление тендерных заявок» тендерная комиссия 
РЕШИЛА: 

Отклонить в целом тендерную заявку ТОО «AB – Service Company» 
поданного для участия в тендере по закупу изделий медицинского назначения 
(расходных) материалов предназначенных для проведения стентирования и 
коронарографии, операций на открытом сердце, лечения нарушений ритма сердца в 
рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 
2018 год, по лотам № 1,2 на основании: 



подпункта 8) пункта 81 Правил, подпункта 3.8) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления подписанного оригинала справки банка 
об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям Правил, по 
форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения 
(приложение 4). 

подпункта 10) пункта 81 Правил, подпункта 3.10) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления сведений о квалификации согласно 
требованиям Правил, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения (приложение 5). 

 
Отклонить в целом тендерную заявку ТОО «Asia Med Engineering» 

поданного для участия в тендере по закупу изделий медицинского назначения 
(расходных) материалов предназначенных для проведения стентирования и 
коронарографии, операций на открытом сердце, лечения нарушений ритма сердца в 
рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 
2018 год, по лотам № 4, 30 на основании: 

подпункта 8) пункта 81 Правил, подпункта 3.8) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления подписанного оригинала справки банка 
об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям Правил, по 
форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения 
(приложение 4). 

подпункта 10) пункта 81 Правил, подпункта 3.10) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления сведений о квалификации согласно 
требованиям Правил, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения (приложение 5). 

 
Отклонить по лоту №1 тендерную заявку ТОО «MedIntelCompany» 

поданного для участия в тендере по закупу изделий медицинского назначения 
(расходных) материалов предназначенных для проведения стентирования и 
коронарографии, операций на открытом сердце, лечения нарушений ритма сердца в 
рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 
2018 год, на основании: 

подпункта 15) пункта 81 Правил, подпункта 3.15) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления документов, подтверждающих 
соответствие предлагаемых товаров, фармацевтических услуг требованиям, 
предусмотренным главой 4 настоящих Правил. 

 
Отклонить в целом тендерную заявку ТОО «Med Co» поданного для участия 

в тендере по закупу изделий медицинского назначения (расходных) материалов 
предназначенных для проведения стентирования и коронарографии, операций на 
открытом сердце, лечения нарушений ритма сердца в рамках оказания 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, по лотам 
№ 4, 30 на основании: 

подпункта 8) пункта 81 Правил, подпункта 3.8) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления подписанного оригинала справки банка 
об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям Правил, по 



форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения 
(приложение 4). 

подпункта 10) пункта 81 Правил, подпункта 3.10) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления сведений о квалификации согласно 
требованиям Правил, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения (приложение 5). 

 
Отклонить в целом тендерную заявку ТОО «Фирма «Санжар» поданного для 

участия в тендере по закупу изделий медицинского назначения (расходных) 
материалов предназначенных для проведения стентирования и коронарографии, 
операций на открытом сердце, лечения нарушений ритма сердца в рамках оказания 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, по лоту           
№ 13 на основании: 

подпункта 8) пункта 81 Правил, подпункта 3.8) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления подписанного оригинала справки банка 
об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям Правил, по 
форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения 
(приложение 4). 

подпункта 10) пункта 81 Правил, подпункта 3.10) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления сведений о квалификации согласно 
требованиям Правил, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения (приложение 5). 

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

тендере по закупу изделий медицинского назначения (расходных) материалов 
предназначенных для проведения стентирования и коронарографии, операций на 
открытом сердце, лечения нарушений ритма сердца в рамках оказания 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, по лоту           
№ 14 на основании: 

подпункта 8) пункта 81 Правил, подпункта 3.8) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления подписанного оригинала справки банка 
об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям Правил, по 
форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения 
(приложение 4) (не соответствует справка об отсутствии просроченной 
задолженности  Банк Астаны, Банк RBK). 

подпункта 10) пункта 81 Правил, подпункта 3.10) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления сведений о квалификации согласно 
требованиям Правил, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения (приложение 5). 

подпункта 11) пункта 81 Правил, подпункта 3.11) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления технической спецификации в 
соответствии с требованиями настоящих Правил, в технической части тендерной 
заявке отсутствуют документы, подтверждающие соответствие предлагаемых 
товаров требованиям настоящих Правил и тендерной документации. 

 
Отклонить в целом тендерную заявку ТОО «L - Group» поданного для 

участия в тендере по закупу изделий медицинского назначения (расходных) 



материалов предназначенных для проведения стентирования и коронарографии, 
операций на открытом сердце, лечения нарушений ритма сердца в рамках оказания 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, по лоту           
№ 17 на основании: 

подпункта 8) пункта 81 Правил, подпункта 3.8) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления подписанного оригинала справки банка 
об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям Правил, по 
форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения 
(приложение 4). 

подпункта 10) пункта 81 Правил, подпункта 3.10) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления сведений о квалификации согласно 
требованиям Правил, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения (приложение 5). 

 
Отклонить в целом тендерную заявку ТОО «Medicus - M» поданного для 

участия в тендере по закупу изделий медицинского назначения (расходных) 
материалов предназначенных для проведения стентирования и коронарографии, 
операций на открытом сердце, лечения нарушений ритма сердца в рамках оказания 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, по лотам           
№ 24, 39 на основании: 

подпункта 8) пункта 81 Правил, подпункта 3.8) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления подписанного оригинала справки банка 
об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям Правил, по 
форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения 
(приложение 4). 

подпункта 10) пункта 81 Правил, подпункта 3.10) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления сведений о квалификации согласно 
требованиям Правил, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения (приложение 5). 

подпункта 11) пункта 81 Правил, подпункта 3.11) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления технической спецификации в 
соответствии с требованиями настоящих Правил, в технической части тендерной 
заявке отсутствуют документы, подтверждающие соответствие предлагаемых 
товаров требованиям настоящих Правил и тендерной документации. 

 
Отклонить в целом тендерную заявку ТОО «Med Import Central Asia» 

поданного для участия в тендере по закупу изделий медицинского назначения 
(расходных) материалов предназначенных для проведения стентирования и 
коронарографии, операций на открытом сердце, лечения нарушений ритма сердца в 
рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 
2018 год, по лотам № 24, 39 на основании: 

подпункта 8) пункта 81 Правил, подпункта 3.8) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления подписанного оригинала справки банка 
об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям Правил, по 
форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения 
(приложение 4). 



подпункта 10) пункта 81 Правил, подпункта 3.10) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления сведений о квалификации согласно 
требованиям Правил, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения (приложение 5). 

подпункта 11) пункта 81 Правил, подпункта 3.11) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления технической спецификации в 
соответствии с требованиями настоящих Правил, в технической части тендерной 
заявке отсутствуют документы, подтверждающие соответствие предлагаемых 
товаров требованиям настоящих Правил и тендерной документации. 

 
Отклонить в целом тендерную заявку ТОО «Дельрус РК» поданного для 

участия в тендере по закупу изделий медицинского назначения (расходных) 
материалов предназначенных для проведения стентирования и коронарографии, 
операций на открытом сердце, лечения нарушений ритма сердца в рамках оказания 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, по лотам 
№ 28 на основании: 

подпункта 8) пункта 81 Правил, подпункта 3.8) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления подписанного оригинала справки банка 
об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям Правил, по 
форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения 
(приложение 4). 

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

тендере по закупу изделий медицинского назначения (расходных) материалов 
предназначенных для проведения стентирования и коронарографии, операций на 
открытом сердце, лечения нарушений ритма сердца в рамках оказания 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, по лоту                   
№ 35 на основании: 

подпункта 8) пункта 81 Правил, подпункта 3.8) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления подписанного оригинала справки банка 
об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям Правил, по 
форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения 
(приложение 4). 

подпункта 11) пункта 81 Правил, подпункта 3.11) пункта 3 главы 9 
тендерной документации - непредставления технической спецификации в 
соответствии с требованиями настоящих Правил, в технической части тендерной 
заявке отсутствуют документы, подтверждающие соответствие предлагаемых 
товаров требованиям настоящих Правил и тендерной документации. 

 
Отклонить по лоту № 9 тендерную заявку ТОО «MotoShop» поданного для 

участия в тендере по закупу изделий медицинского назначения (расходных) 
материалов предназначенных для проведения стентирования и коронарографии, 
операций на открытом сердце, лечения нарушений ритма сердца в рамках оказания 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, на 
основании: 

подпункта 18) пункта 81 Правил, подпункта 3.17) пункта 3 главы 9 
тендерной документации – в связи представлением потенциальным поставщиком по 



одному лоту тендера, два торгового наименования с указанием производителя 
изделия медицинского назначения. 

 
Отклонить по лоту № 9 тендерную заявку ТОО «МедКор» поданного для 

участия в тендере по закупу изделий медицинского назначения (расходных) 
материалов предназначенных для проведения стентирования и коронарографии, 
операций на открытом сердце, лечения нарушений ритма сердца в рамках оказания 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, на 
основании: 

подпункта 18) пункта 81 Правил, подпункта 3.17) пункта 3 главы 9 
тендерной документации – в связи представлением потенциальным поставщиком по 
одному лоту тендера, два торгового наименования с указанием производителя 
изделия медицинского назначения. 

 
По результатам рассмотрения представленных тендерных заявок Тендерная 

комиссия РЕШИЛА: 
 

1. Признать следующие лоты несостоявшимися: № 13, 14, 17, 35 на 
основании подпункта 4) пункта 84 Правил, в связи с допуском одного 
потенциального поставщика. 

 
2. Признать следующие лоты несостоявшимися на основании подпункта 2) 

пункта 84 Правил: № 18, 21, 27, 31, 32, 33, 34, 38, в связи 
представлением менее двух тендерных заявок. 

 
3. Признать следующие лоты несостоявшимися на основании подпункта 1) 

пункта 84 Правил: № 5, 16, 20, 29 в связи отсутствием представленных 
тендерных заявок. 
 

4. Признать следующие лоты несостоявшимися на основании подпункта 3) 
пункта 84 Правил: № 1, 2, 4, 9, 24, 28, 30, 39  в случае если не допущен 
ни один потенциальный поставщик. 

 
5. Признать потенциального поставщика ТОО «А-37», БИН: 

051140004027, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский 
район, ул. Басенова, д. 27, аптека 37 победителем тендера на 
основании пункта 85 Правил, пункта 7 главы 9 тендерной документации 
по следующим лотам: № 3. 

 
6. Признать потенциального поставщика ТОО «Apex C°», БИН: 

030940005028, Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский 
район, ул. Огарева, д. 4Б, кв. 24 вторым победителем тендера по 
следующим лотам: № 3. 

 
7. Признать потенциального поставщика ТОО «Apex C°», БИН: 

030940005028, Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский 
район, ул. Огарева, д. 4Б, кв. 24 победителем тендера на основании 



пункта 85 Правил, пункта 7 главы 9 тендерной документации по 
следующим лотам: № 25, 26. 

 
8. Признать потенциального поставщика ТОО «А-37», БИН: 

051140004027, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский 
район, ул. Басенова, д. 27, аптека 37 вторым победителем тендера по 
следующим лотам: № 25, 26. 

 
9. Признать потенциального поставщика ТОО «MotoShop», БИН: 

140940022863, Республика Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, 
Проспект Рыскулова, д. 234, победителем тендера на основании 
пункта 85 Правил, пункта 7 главы 9 тендерной документации по 
следующим лотам: № 8, 11, 12. 

 
10. Признать потенциального поставщика ТОО «МедКор», БИН: 

090340014660, Республика Казахстан, г. Алматы, Наурызбайский 
район, микрорайон Рахат, ул. Асанбай Аскаров, д. 40, вторым 
победителем тендера по следующим лотам: № 8, 11, 12. 

 
11. Признать потенциального поставщика ТОО «МедКор», БИН: 

090340014660, Республика Казахстан, г. Алматы, Наурызбайский 
район, микрорайон Рахат, ул. Асанбай Аскаров, д. 40, победителем 
тендера на основании пункта 85 Правил, пункта 7 главы 9 тендерной 
документации по следующим лотам: № 6, 7, 19. 

 
12. Признать потенциального поставщика ТОО «MotoShop», БИН: 

140940022863, Республика Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, 
Проспект Рыскулова, д. 234, вторым победителем тендера по 
следующим лотам: № 6, 7, 19. 

 
13. Признать потенциального поставщика ТОО «MedIntelCompany», БИН: 

110540009757, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Пахомова, д. 
104/8, победителем тендера на основании пункта 85 Правил, пункта 7 
главы 9 тендерной документации по следующим лотам: № 10, 22, 23, 36, 
37. 

 
14. Признать потенциального поставщика ТОО «ПайдаПВЛ», БИН: 

140740002831, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Пахомова, д. 
104/13, офис 13, вторым победителем тендера по следующим лотам: № 
10, 22, 23, 36, 37. 

 
15. Признать потенциального поставщика ТОО «Макаби Мед», БИН: 

130240031151, Республика Казахстан, г. Астана, район Алмата, ул. 
Сакен Жунисов, д. 7/1, победителем тендера на основании пункта 85 
Правил, пункта 7 главы 9 тендерной документации по следующим 
лотам: № 15. 

 



16. Признать потенциального поставщика ТОО «ЖанаМедТех», БИН: 
090740011115, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский 
район, ул. Тимирязево, д. 42, корпус 15 вторым победителем тендера 
по следующим лотам: № 5. 
 

Руководствуясь пунктом 83 Правил тендерная комиссия в связи с признанием 
следующих лотов № 18, 21, 27, 31, 32, 33, 34, 38 несостоявшимися по основанию 
подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной 
документации, решила осуществить закуп способом из одного источника у 
потенциальных поставщиков, подавших данные заявки. 

 
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     Акильжанова С. К. 
 
         Сергазина Г.Б.  

         
         Кусаинова А.Т. 
 
Секретарь тендерной комиссии    Айтыбаев М.К 


