
 

Протокол  

итогов тендера закупа профилактических (дезинцифицирующих) препаратов в 

рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 

на 2018 год. 

 

 

 

 

 

г. Павлодар                    15 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. Косумбаева Шуга Зекеновна – главный врач стационара, КГП на ПХВ 

«Павлодарская областная больница им. Г.Султанова» заместитель 

председателя тендерной комиссии. 

3. Жапарбеков Айтказы Нургазинович – Главный врач КГП на ПХВ 

«Поликлиника №5 г. Павлодар», член тендерной комиссии. 

4. Смагулова Ризвангуль Сатаевна – заместитель главного врача по лечебно – 

профилактической работы КГКП «Павлодарский областной 

противотуберкулезный диспансер», член тендерной комиссии. 

5. Тленова Салтанат Мирасовна – Главный специалист отдела лицензирования 

и лекарственного обеспечения ГУ «Управление здравоохранения 

Павлодарской области», член тендерной комиссии. 

 

Рассмотрев, тендерную документацию и представленные тендерные заявки 

потенциальных поставщиков, УСТАНОВИЛА: 

 

Выделенные суммы закупаемых профилактических (дезинцифицирующих) 

препаратов, в размере 144 217 772 (сто сорок четыре миллиона двести семнадцать 

тысяч семьсот семьдесят две) тенге.  

 

Наименование, местонахождение, квалификационные данные потенциальных 

поставщиков: 

 

 

  



 
Наименование  

потенциального 

поставщика 

Адрес, 

потенциального 

поставщика 

Квалификационные 

данные 

Наименование  

подтверждающего 

документа 

1 ТОО «БО – НА» 

Республика 

Казахстан,  

г. Павлодар, ул. 

Гагарина, д. 36/4  

Правоспособность  

(для юридических 

лиц), гражданская 

дееспособность (для 

физических лиц, 

осуществляющих 

предпринимательску

ю деятельность)  

Справка о государственной регистрации 

юридического лица  

от 21.02.2018 г. 

Опыт работы на 

фармацевтическом 

рынке Республики 

Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия  

№14000869 от 24.01.2014 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 

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  

№14000869  

от 24.01.2014 г., 

Талон о приеме уведомления о начале 

осуществления или определенных 

действий от 04.08.2017 г., 

«Уведомление  о начале  или 

прекарщении деятельности по оптовой 

реализации изделий медицинского 

назначения» 

выдан Управление здравоохранения 

Павлодарской области Акимата 

Павлодарской области. 

 

2 
ТОО «NAZAR 

GLOBAL TRADE» 

 

Республика 

Казахстан,  

г. Алматы,  

Турксибский район,  

ул. Земнухова, д. 19 

Правоспособность  

(для юридических 

лиц), гражданская 

дееспособность (для 

физических лиц, 

осуществляющих 

предпринимательску

ю деятельность)  

Справка о зарегистрированном 

юридическом лице, филиале или 

представительстве от 26.02.2018 г. 

Опыт работы на 

фармацевтическом 

рынке Республики 

Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия  

на занятие медицинской деятельностью 

№ 0010993 от 23.04.2010 г. 

«Производство, переработка и реализация 

средств и препаратов дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

Сведения о квалификации. 

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 

26.02.2018 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 медицинской деятельностью 

№ 0010993 от 23.04.2010 г. 

«Производство, переработка и реализация 

средств и препаратов дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

 

3 

ТОО 

«Производственны

й комплекс 

Аврора» 

Республика 

Казахстан,  

г. Алматы, 

Турксибский район, 

ул. Спасская, 

здание 67 «А» 

Правоспособность  

(для юридических 

лиц), гражданская 

дееспособность (для 

физических лиц, 

осуществляющих 

предпринимательску

ю деятельность)  

Справка о государственной 

перерегистрации юридического  

лица от 28.02.2018 г. 

Опыт работы на 

фармацевтическом 

рынке Республики 

Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия 

№ 13016084 от 11.10.2013 г., 

«Медицинская деятельность» 

Сведения о квалификации. 

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 

28.02.2018 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 

№ 13016084 от 11.10.2013 г., 

«Медицинская деятельность» 

Производство, переработка и реализация 

средств и препаратов дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации, а также видов 

работ и услуг, связанных с их 

использованием. 

 

4 
ТОО «Научно 

Производственный 

Центр Здоровье» 

Республика 

Казахстан, 

Павлодарская 

область,  

г. Павлодар, ул. 29 

Ноября, д. 73 

Правоспособность  

(для юридических 

лиц), гражданская 

дееспособность (для 

физических лиц, 

осуществляющих 

предпринимательску

ю деятельность)  

Свидетельство о государственной 

ригистрации юридического лица от 

17.08.2011 г.  

Опыт работы на 

фармацевтическом 

рынке Республики 

Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия на 

медицинскую деятельность  

серия 025СS №0012867 от 05.04.2012 г.,  

Сведения о квалификации. 

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 

15.02.2018 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 

медицинскую деятельность  

серия 025СS №0012867 от 05.04.2012 г.,  

Производство, переработка и реализация 

средств и препаратов дезинфекции, а 

также видов работ и услуг, связанных с 

их сипользованием. 

 

5 
ТОО  

«Мерусар и К» 

Республика 

Казахстан, 

Павлодарская 

область, г. 

Павлодар, ул. 

Чайковского, д. 5 

Правоспособность  

(для юридических 

лиц), гражданская 

дееспособность (для 

физических лиц, 

осуществляющих 

предпринимательску

ю деятельность)  

Справка о государственной 

перерегистрации юридического лица 

от 26.01.2018 г. 

Опыт работы на 

фармацевтическом 

рынке Республики 

Государственная лицензия  

№РР65401407Р от 22.09.2001 г., на 

занятие «Фармацевтическая 



Казахстан не менее 

одного года 

деятельность» - оптовая реализация 

лекарственных средств. 

Государственная лицензия 

серия 016 DS №0012857 

на занятие «Медицинская деятельность» 

- Реализация средств и препаратов 

дезинфекции 

Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении осуществления 

деятельности или определенных действий 

от 12.02.2014 г., 

«Уведомление об оптовой реализации 

изделий медицинского назначения». 

Сведения о квалификации., 

Государственная лицензия  

от 28.11.2014 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 

23.02.2018 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 

серия 016 DS №0012857 

на занятие «Медицинская деятельность» 

- Реализация средств и препаратов 

дезинфекции 

 

6 ТОО «Microhim» 

Республика 

Казахстан, г. 

Алматы, 

Алмалинский район, 

ул. Маметовой  

д. 72-35 

Правоспособность  

(для юридических 

лиц), гражданская 

дееспособность (для 

физических лиц, 

осуществляющих 

предпринимательску

ю деятельность)  

Справка о государственной 

перерегистрации юридического лица  

от 20.02.2018 г. 

Опыт работы на 

фармацевтическом 

рынке Республики 

Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия 

Фармацевтическая деяетльность 

№13010649 от 03.07.2013 года. 

Государственная лицензия  

Медицинская деятельность 

№13012664 от 09.08.2013 года.  

Сведения о квалификации. 

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 

17.02.2018 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 

Медицинская деятельность 

- Производство, переработка и 

реализация средств и препаратов 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации, 

а также видов работ и услуг, связанных с 

использованием из них;  

№13012664 от 09.08.2013 года.  

 

 

7 ТОО НПО «Asem» 

Республика 

Казахстан, Южно-

Казахстанская 

область, г. 

Шымкент, 

Енбекшинский 

район, ул. Капал 

Батыра, 

Промышленная зона 

Ондиристик, д.116/2 

Правоспособность  

(для юридических 

лиц), гражданская 

дееспособность (для 

физических лиц, 

осуществляющих 

предпринимательску

ю деятельность)  

Справка о государственной 

перерегистрации юридического лица от 

20.09.2017 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 

«Уведомление о начале или прекращении 

деятельности по оптовой реализации 

изделий медицинского назначения»  

от 10.03.2017 г. 

Сведения о квалификации 

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 

26.02.2018 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 

Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении осуществления 

деятельности или определенных действий 

«Уведомление о начале или прекращении 

деятельности по оптовой реализации 

изделий медицинского назначения»  

от 10.03.2017 г. 

 



разрешения, 

направление 

уведомления  

 

8 

ТОО «Научно - 

производственное» 

объединение 

МедиДез» 

Республика 

Казахстан, 

Костанайская 

область, г. Рудный, 

ул. Топоркова, 

строение 39/1 

Правоспособность  

(для юридических 

лиц), гражданская 

дееспособность (для 

физических лиц, 

осуществляющих 

предпринимательску

ю 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  

№14016891 от 10.11.2014 года, 

Медицинская деятельность 

Сведения о квалификации. 

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 

03.03.2018 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  

№14016891 от 10.11.2014 года, 

Медицинская деятельность 

- Производство, переработка и 

реализация средств и препаратов 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации, 

а также видов работ и услуг, связанных с 

использованием из них;  

 

 

Вместе с тем, на основании пункта 80 Правил тендерная комиссия в целях 

уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным 

требованиям, рассмотрела информацию размещенную на интернет ресурсе 

уполномоченных органов, и установила непричастность потенциальных 

поставщиков к процедурам, банкротства, ликвидации, и их отсутствие в перечне 

недобросовестных поставщиков.   

    

По итогам рассмотрения представленных таблиц цен потенциальных 

поставщиков, установила ценовые предложения потенциальных поставщиков  

  

 Наименование потенциального поставщика Номер лота 
Цена 

(тенге) 

1 ТОО «Мерусар и К» 9 799 



 

2 ТОО НПО «Asem» 

1 3 500 

2 17 000 

3 1 830 

6 4 100 

7 20 000 

10 7 920 

11 1 710 

12 2 150 

19 2 000 

21 2 500 

22 1 500 

26 1 500 

28 1 500 

36 1 600 

37 1 900 

43 1 700 

44 1 950 

46 1 700 

47 1 950 

66 1 600 

68 2 000 

69 6 000 

 

3 ТОО «Научно - производственное» объединение МедиДез» 

1 5 060 

2 18 680 

3 3 500 

4 14 400 

6 5 405 

7 23 770 

8 4 000 

11 2 500 

12 2 900 

14 3 800 

15 4 200 

16 3 800 

17 4 200 

18 18 000 

21 5 500 

22 4 900 

24 5 405 

25 5 405 

26 2 900 

28 4 200 

29 3 300 

30 5 060 

31 23 770 

32 5 405 

33 5 500 

37 4 200 

38 17 000 

43 3 800 

44 4 200 

46 3 800 

47 4 200 

48 17 000 

49 18 680 

50 3 300 

51 18 680 

53 18 680 

54 17 000 

55 23 770 

59 4 200 



60 3 800 

61 4 200 

62 3 300 

63 3 300 

65 3 800 

66 3 200 

 

4 ТОО «Microhim» 

1 2 940 

2 10 830 

3 2 166 

11 2 016 

16 3 124,80 

17 3 024 

18 15 624 

22 3 024 

25 3 038 

26 3 124,80 

30 3 390 

37 3 024 

40 2 016 

43 2 083,20 

44 2 016 

48 10 416 

49 15 190 

62 2 940 

63 3 038 

65 2 016 

66 2 016 

 

5 ТОО «Научно производственный центр Здоровье» 
19 3 595 

20 3 600 

 

6 ТОО «Производственный комплекс «Аврора» 

1 9 995 

2 45 031 

3 4 275 

4 22 989 

6 8 247 

7 35 925 

8 9 359 

10 12 214 

11 2 702 

12 4 492 

13 1 013 

14 5 704 

15 6 181 

16 4 672 

17 5 148 

18 20 958 

23 8 247 

25 10 232 

26 3 299 

27 874 

28 7 873 

29 8 882 

30 8 644 

41 3 836 

42 4 221 

43 7 134 

44 7 873 

45 874 

46 4 799 

47 5 281 

48 21 224 



49 37 880 

50 4 799 

51 37 165 

52 10 757 

53 38 953 

54 42 171 

55 37 165 

56 5 704 

57 5 704 

58 6 260 

59 4 574 

60 4 104 

61 4 574 

62 7 026 

63 8 247 

65 4 799 

67 1 134 

69 18 816 

7 ТОО «NazarGlobalTrade» 

1 5 246 

2 23 263 

16 2 502 

18 9 149 

19 3 173 

25 2 986 

29 5 246 

30 5 246 

31 7 183 

32 2 986 

36 2 697 

38 8 975 

43 2 697 

46 2 502 

48 9 149 

49 23 263 

53 23 263 

56 3 173 

58 3 173 

60 2 502 

64 2 697 

65 2 502 

67 2 502 

 

8 ТОО «БО – НА» 

21 7 000 

22 4 940 

24 6 500 

31 31 710 

32 9 590 

33 5 050 

34 6 800 

35 5 800 

36 4 790 

37 5 510 

38 21 200 

39 695 

40 3 800 

66 4 310 

68 5 550 

 

Руководстуясь пунктом 81 Правил и главой 9 раздела тендерной 

документации «Оценка и сопоставление тендерных заявок» тендерная комиссия 

РЕШИЛА: 



 

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

в тендере по закупу профилактических (дезинцифицирующих) препаратов в рамках 

оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, 

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). 

несоотвествия технических спецификации (характеристик) предлагаемых 

профилактических (дезинцифицирующих) препаратов, к заявленным техническим 

спецификациям (характиристикам) закупаемых профилактических 

(дезинцифицирующих) препаратов. 

 

Отклонить в целом тендерную заявку ТОО «НПО Asem» поданного для 

участия в тендере по закупу профилактических (дезинцифицирующих) препаратов в 

рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 

2018 год, 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 21) пункта 81 Правил, подпункта 3.20) пункта 3 главы 9 

тендерной документации - если не представлена либо представлена неподписанная 

таблица цен согласно требованиям Правил, по форме, утвержденной 

уполномоченным органом в области здравоохранения (приложение 6). 

несоотвествия технических спецификации (характеристик) предлагаемых 

профилактических (дезинцифицирующих) препаратов, к заявленным техническим 

спецификациям (характиристикам) закупаемых профилактических 

(дезинцифицирующих) препаратов. 

 

Отклонить в целом представленную тендерную заявку ТОО «Microhim» 

поданного для участия в тендере по закупу профилактических 

(дезинцифицирующих) препаратов в рамках оказания гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи на 2018 год, на основании: 

подпункта 1) пункта 81 Правил, подпункта 3.1) пункта 3 главы 9 

тендерной документации - непредставления гарантийного обеспечения тендерной 



заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил, по форме, утвержденной 

уполномоченным органом в области здравоохранения (приложение 7). 

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 21) пункта 81 Правил, подпункта 3.20) пункта 3 главы 9 

тендерной документации - если не представлена либо представлена неподписанная 

таблица цен согласно требованиям Правил, по форме, утвержденной 

уполномоченным органом в области здравоохранения (приложение 6). 

несоотвествия технических спецификации (характеристик) предлагаемых 

профилактических (дезинцифицирующих) препаратов, к заявленным техническим 

спецификациям (характиристикам) закупаемых профилактических 

(дезинцифицирующих) препаратов. 

 

Отклонить тендерную заявку ТОО «NazarGlobalTrade» поданного для 

участия в тендере по закупу профилактических (дезинцифицирующих) препаратов в 

рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 

2018 год, по следующим лотам: № 1, 2, 16, 18, 29, 30, 46, 48, 49, 53, 60, 65 на 

основании: 

пункта 25 Правил, пункта 2 главы 5 тендерной документации в случае, 

если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных 

поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, являющийся 

отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует 

требованиям настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого 

потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор 

поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при 

заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового 

предложения данного потенциального поставщика. 

Отклонить представленную тендерную заявку ТОО «NazarGlobalTrade» по 

поданного для участия в тендере по закупу профилактических 

(дезинцифицирующих) препаратов в рамках оказания гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи на 2018 год, по следующим лотам: № 19, 58 на 

основании:     

несоотвествия технических спецификации (характеристик) предлагаемых 

профилактических (дезинцифицирующих) препаратов, к заявленным техническим 

спецификациям (характиристикам) закупаемых профилактических 

(дезинцифицирующих) препаратов. 

Отклонить представленную тендерную заявку ТОО «NazarGlobalTrade» по 

поданного для участия в тендере по закупу профилактических 

(дезинцифицирующих) препаратов в рамках оказания гарантированного объема 



бесплатной медицинской помощи на 2018 год, по следующему лоту: № 67 на 

основании: 

подпункта 22 пункта 81 Правил, подпункта 3.21) пункта 3 главы 9 

тендерной документации - представления потенциальным поставщиком цены 

товара, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и 

(или) предельную цену по торговому наименованию товара. 

 

Тендерная комиссия по результатам рассмотрения представленных тендерных 

заявок на основании подпункта 4) пункта 84 Правил РЕШИЛА: 

 

1. Признать следующие лоты несостоявшимися: № 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 

14, 15, 17, 21, 22, 24, 26, 28, 33, 37, 40, 44, 47, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 66, 67, 68, 69 в связи с допуском одного потенциального 

поставщика. 

 

2. Признать следующие лоты несостоявшимися на основании подпункта 2) 

пункта 84 Правил: № 9, 13, 20, 23, 27, 34, 35, 39, 41, 42, 45, 52, 57, 64, в 

связи представлением менее двух тендерных заявок. 

 

3. Признать следующие лоты несостоявшимися на основании подпункта 1) 

пункта 84 Правил: №5, в связи отсутствием представленных тендерных 

заявок. 

 

4. Признать потенциального поставщика ТОО «Производственный 

комплекс «Аврора», Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский 

район, ул. Спасская, здание 67 «А» победителем тендера на основании 

пункта 25 Правил, пункта 2 главы 5 тендерной документации по 

следующим лотам: № 1, 2, 16, 18, 29, 30, 46, 48, 49, 53, 60, 65.  

 

5. Признать потенциального поставщика ТОО «NazarGlobalTrade», 

Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, ул. 

Земнухова, д. 19, победителем тендера на основании пункта 85 Правил, 

пункта 7 главы 9 тендерной документации  по следующим лотам: № 25, 

31, 32, 36, 38, 43, 56. 
 

6. Признать потенциального поставщика ТОО «Производственный 

комплекс «Аврора», Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский 

район, ул. Спасская, здание 67 «А» на основании подпункта 8) пункта 

86 Правил, подпункта 1.8) главы 10 тендерной документации, вторым 

победителем тендера по следующим лотам: № 25, 43, 56.  

 

7. Признать потенциального поставщика ТОО «БО - НА», Республика 

Казахстан, г. Павлодар, ул. Гагарина, д. 36/4  на основании подпункта 

8) пункта 86 Правил, подпункта 1.8) главы 10 тендерной документации, 

вторым победителем тендера по следующим лотам: № 31, 32, 36, 38. 

 



8. Признать потенциального поставщика ТОО «Научно 

производственный центр Здоровье», Республика Казахстан, 

Павлодарская область, г. Павлодар, ул. 29 Ноября, д. 73, 

победителем тендера на основании пункта 25 Правил, пункта 2 главы 5 

тендерной документации по следующему лоту: №19. 

 

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        Косумбаева Ш.З. 

 

Члены тендерной комиссии      Жапарбеков А.Н. 

 

          Смагулова Р.С. 

           

          Тленова С.М. 

 

Секретарь тендерной комиссии     Айтыбаев М.К 


