
итогов закупа
медицинской

г. Павлодар

протокол }lb181
МеДИЦИнских изделиЙ по оказанию гарантированного объема бесплатной
помощи на2021год для Кгп на Пхв <павлодарская областная детская

больница>> способом проведения тендера.

15 сентября 2021 года

в соответствии с требованиями Правил организации и проведения закупа лекарственных
средств, медициЕскиХ изделий И специапиЗированньж лечебных продуктов в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного
социtlJIьного медицинского страхования, фармацевтических услуг от 04 июня 2021 годаJ\ъ375 (далее
- Правила), тендерная комиссия в составе:

1. ШайкеНова К.З. - заместиТель директора по качествУ мед.помощи, председатель;
2. ГаРНИК Е.В. - ЗаМесТитель директора по сестринскому делу, зам.председателя;
3. ИСееВа Ш.К. - медицинскаJI сестра аптечного склада, чпен комиссии;
4. БайТеНОВа М.А. - председатель профсоюзного комитета, член комиссииi
5. Абулхаир Д.Э.- бухгалтер, член комиссии;

Мерга-гrимова А.А. - бухгалтер, секретарь комиссии,
подвела итоги закупа медицинских изделий по оказанию гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи на 202I rод, способом проведения тендера.

1. Наименование, краткое описание закупаемьш медицинских изделий по лотам и
суммы, вьIделенные для закупа:

J\ъ

лота наименование лота Ед.изм Кол-
во

Сумма, выделецная
для закупа, тенге

1
Ультрафиолетовая камера для хранения стерильных медицинских
инструментов шт l 220 000,00

2
Укладка пластиковая дJuI оказания скорой медицинской помощи,
габаритlше размеры 520х3 1 0х390мм шт 6 бз0 000,00

J
Укладка пластиковая для оказанI4,I скорой медицинской помощи,
габаритные размеры 440х252х340мм шт 1 693 000,00

2. Наименование и местонахождение потенциальных
тендерные заявки:

Наименование потенциального поставщика Адрес потенциального поставщика
Тоо Компания <Медиус> г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева,43, оф.17
ИП Маслова С.Л. г, Павлодар, ул. К. Нуркина,10411
ТОО кМерусар и К> г. Павлодар, ул. Чайковского,5
Тоо кФАРМАкс-2) г. Костанай, пр. дль-Фараби, д.11 1 кд> каб З32

3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные
заявки. Тендерная комиссия рассмотрела представленные тендерныо заlIвки потенциальньж
поставщиков на соответствио квалификационным требованиям тендерной докупtентации и Правил
(Приложение 1).

4, Щена и другие условия каясдой тендерной заявки в соответствии с тендерной
документацией: .

- Потенциальный поставщик тоО Компания <<Медиус>>, г. ПавлодоР, Ул. Ак. Сатпаева,4З,
.I l:

}lb

лота наименование лота Ед.
изм IteHa, тенге

2
Укладка врача скорой медицинской помощи (без вложений) серии УМСП-01-Пм
(Габаритные размеры 520*З l 0ХЗ90мм) шт 96 000,00

J
Укладка врача скорой медицинской помощи (без влоrкений) серии УМСП-0 l -Пм/2
(Габаритные размеры 440*252*З4Oмм) шт 90 000,00

- Потенциальный поставщик ИП Маслова С.Л., г. Павлодар, Ул. К. Нуркина, I04l1.

поставщиков, представивших

4+ d-*-й,?



}lb

лота наименование лота Ед.
изм f{eHa, тенге

1 Ультрафиолетовая камера дIя хранениrI стерильных медицинских инструментов шт l96 700,00

2
укладка пластиковая для оказания скорой медицинской помощи, габаритные
размеры 520хЗ 10х390мм шт 79 200,00

J
укладка пластиковая для оказания скорой мед"цинспои помощпь .абарrтr*,е
размеры 440х252х340мм шт 74 250,00

циальный поставщик ТОО (Мерусар и К), г л. Чайковского. 5:
.}{ь

лота наименование лота Ед.
изм Щена, тенге

2
Укладка пластиковая для оказания скорой медицинской помощи, габаритные
размеры 520хЗ l0хЗ90мм шт 64 800,00

J
УклaдкaпЛaсTИкoBаЯДЛяoкaЗаНИяскopoй*eдицинc@
размеры 440х252хЗ4Oмм шт 60 750,00

Потен

- ПотенцИ€rльныЙ поставщик тоО (ФАРМАкс-2>, г. Костанай, пр. Аль-Фараби,д.111 кд>
каб ЗЗ2:

5. Излоясение оценки и сопоставления тендерных заявок:
- СООТВеТСТВИе ПОТОНЦиалЬного поставщика квzIлификационным требованиям;
- представление гарантийного обеспечения тендерной заявки в форме, объеме и на условиях,

предусмотренных в тендерной документации ;

- соответствие тендерной заlIвки требованиям тендерной документации;
- цены тендерных заявок потенциальньIх поставщиков в соответствии с суммой, выделенной

для закупа;
_ соответствие технических характеристик потенциаJIьньж поставщиков требованиям

тендерной документации.
В целяХ уточнения соответствия потенциаJIьных поставщиков квалификационным

требованиям в части их непричастности к процед}ре банкротства либо ликвидации тендернаlI
комиссия рассматривает информацию, ра:}мещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа,
осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации.

б. Наименование и местонахождение победителя по кащдому лоту тендера и условия, по
которым определен победитель.

По результатам рассмотрения представленных тендерньIх зtUIвок тендерная комиссйя
РЕШИЛА:

_ признать потенциtшьного поставщика иП Маслова С.Л., г. Павлодар, Ул. К. Нуркина, |04l|,
победителем тендера по лоту J\b1;

- ПРИЗНаТЬ ПОТеНЦИаЛЬНОГО Поставщика ТОО <<Мерусар и К), г. Павлодар, ул. Чайковского,
5, победителем тендера по лотам Ns2 и Jt3.

7. Наименование и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение
которого является вторым после предложения победителя.

Признать rIастника ТОО (ФАРМАКС-2>, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д.|11 кА> каб ЗЗ2,
вторым после предложения победителя тrо лоту J\b1.

ПРИЗНать Участника ИП Маслова С.Л., г. Павлодар, ул.К.Нуркина, |04l|, вторым.после
предложения победитоJuI по лотам Jф2 и Jф3.

8. Срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа.
ЗаказчикУ ЕаправитЬ победителЮ подписанныЙ договор закупа в течение 5 (пяти)

КаЛеНДаРНЫХ ДнеЙ со дня подведения итогов тендора. Победитель тендора подписывает договор
ЗаКУПа В ТечеЕие 10 (десяти) рабочих днеЙ со дня получения договора, либо письменно уведомляет
о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

J\t
лота наименование лота Ед.

изм Щена, тенге

1 Камера ультрафиолетовая для хранениJI стерильных инструменто" KYOIC Ь шт 21,7 110.00
2 Укладка врача gкорой медицинской помощи серии УМСП-01-П шт 103 000,00
J Укладка врача скорой медицинской помощи серии VМСП-ОlТtИZ шт 97 800,00

,ф {г/-r /rЙr4



9. Инфо$мация о привлечении экспертной
привлекалась.

Заrrл. директора по по качеству мед. помощи:

Зам. директора по сестринскому делу:

Мед. сестра аптечного склада:

Председатель профсоюзного комитета:

Бухгалтер:

Бухгалтер:

комиссии. Экспертная комиссия не

,/r]il/' Шайкенова К.З.

/. '% гарник Е.в.

/ Исеева Ш.К.

fuZ, Байтенова м,А,

fuНбуп*uир Д.Э./?/'

РrМ"огалимова 
А.А.

,/



Квалификационные данные

прtпоэюенuе 1

кпроmоколуМ181 оm l5,09,202l еоdа

потенциальных поставщиков

JФ

п/п

Перечень документов / Наименовапие потепциальпых
поставщшков

тоо Компания
IiМедиусli ИП Маслова С.Л. ТОО "Мерусар п К" тOо "ФАрмАкс-2,,

осноВНАЯ ЧАСТЬ

l 3аявка на участие в тендере. Опись прилагаемьж к заявке документов
(эл. вариант) в нtцичии в наличии в наличии в нilлиtlии

2

Справка о государствеIIпой регистрации (перерегистрации)
Iоридического лица или справку об уче,гной регистрации
(перерегистрации) филиала (представительства)/ копиtо документа,
предоставляIощего право на осуществление предпринимательской
деятельности без образования юридического лица, выданного
соответствующим государственным органом, копию документа,

удOстOверяющег0 личнOсть

в Ilаличии в наличии R наJIичии в наJIичии

J

Копия устава для юридического лица ( в случае если в уставе не
указаI{ состав уtlредителей, участников или акционеров, таюке
представляется выписка о составе учредителей, участников или
копия учредительного договора или выпIлска из реестра действующих
держателей акций пос;tе даты объявления)

в наличии в наличии в наличии

4

Копии соответствующI.1х лицензий lla (lармацевтическуtо
деятельность и (или) на осуществлеI]ие деятельtlос.I.1,1 в cdlope оборота
наркотиtlеских средств, психотропных веществ и прекурсоров,

уведомления о наlIале rlли прекращении деятеJlьности tto оптовой и
(или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде
электронного документа, полученшых в соответствии с Законом ''О
разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в
информационных системах государственных оргаIIов

в наJIичии в наличии в llаличии в налиtIии

5

Сведения об отсутствlrи (наличии) задол)I(енностt4, y(Iel. по которым
ведется в органах государственных доходов, полученtlые посредством
веб-портала "элекr,роlлного правительства" Irли веб-прt.tлоrкения

'кабинет налогоплатсльщика" не pallee одного месяца,
предшествуIощего дате вскрытия конвертов

в наличI]I,i в наJlичиrl в I|алиtIии в налиtI14и

6 Щеlrовое предложеIIие по (lopMe, утверlttденной уполномочеII}Iым
органом в области здравоохранения в налиrIии в нalличии в нalличии в наличии

7
Оригинал документа, подтверждающого внесение гарантийного
сбеспечения

ЛЪ959 от
01.09.202'lг

Jфl 158 от
01.09.202l г, М1 159

от 01.09.202lг,
Nsl l 60 от

0l .09,2021г

]\!l253 oT24.08.202l м56155 от 02,09,2021 г

8
Щокументы, подтверждаIоulие квалификаrlионные требованtля по главе
3 Правил в IlaлllIll,tlt в IIалI,1(Iлlи R tIаллltlии в IIaJlиt{l{ll

ГЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

l
Техлlическлtе специt|lикации с указаIII'tем точных технических
характерис,гик заявленных медицинских изделий на бумалtlrом
лlосителе

в наличии в налttчии в наличии в наличии

2

Копия документа о государственной регистрации лекарственного
сролства и (или) медицинского изделия либо заключеltия (разрешения

уполвомоченного органа в облас,ги здравоохранеIIия rla вI]оз I,1

применевие в Республике Казахстан

в lIалI,1чI.II,1 в l]аличии l] наJIиtlии в наJIиtIIl1,I

J

Прп пеобходltпlостп копиlо акта санI.I],арно-эпидемиолог1,Iчссl(ого

обследоваttия о налIlчии "холодовой цепи" с датой выдаtIt{ за один I,I

менее год до да,гы вскрытия конвертов с заявками, еслп
потеIIциальным поставщиком не представлен сертификат надлеlttащей
дистрибыоторской практики (GDP) или надлелtащей
производственной практики (GMP), или падлелtащей аптечной
практики (GPP)

нет
необходимости

нет необходимости нет необходимости нет необходимости

4
fокументы, подтверждающие соответствие предлагаемых
медицинских изделий требованиям, предусмотренным главой 4
Правил

в наличии в Ilал}IчлII.1 в tIаJlлIчлlи в наличи!I
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