Протокол № 7
об итогах закупа изделий медицинского назначения
способом запроса ценовых предложений.
г. Атырау.

02 мая 2019 года.

02 мая 2019 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Атырау, пр.С.Бейбарыс,412, произвела
процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие по закупу изделий медцинского
назначения способом запроса ценовых предложений.
Комиссия в составе:
Сиджанов М.Ж.

Директор — председатель комиссии;

Ерболов А.А.

Заместитель директора по КДО , заместитель комиссии;

Темиралиев К.К.
Санимжанқызы М.

Юрист– член комиссии;
Специалист отдела государственных закупок – секретарь комиссии;

1.Наименование, краткое описание и количество закупаемых изделий медицинского назначения:

лот №

Наименование

Техническая характеристика

Ед.изм

Кол-во

Выделен
ная цена
за ед. в
тенге с
учетом
НДС 12%

1

2

3
шприц инъекционный однократного применения,
стерильная, 3-х компонентная
шприц инъекционный однократного применения,
стерильная, 3-х компонентная
шприц инъекционный однократного применения,
стерильная, 3-х компонентная
Марля медицинская не стерильная 100%
хлопок.Плотность 28 г/м2 (ГОСТ)
Марля медицинская гигроскопичная.
Вата медицинская хирургическая
гигроскопическая нестерильная, изготовлена без
применения хлора.чисто белая.
Лейкопластырь медицинский на нетканой основе
размерами: 2.5смх5м.размер.
Система для вливания инфузионных растворов с
иглой размером:21G стерильная, однократного
применения
Шприц инъекционный трехкомпонентный
инсулиновый стерильный однократного
применения объемом 1мл (100 IU) модификация:
с несъемной иглой 30Gx1/2

4

6

7

шт

4700

31,91

шт

40000

22,13

шт

46700

15,71

метр

5000

107

кг

50

2240

шт

1000

83,10

шт

10000

54,30

шт

500

19,75

шт

4000

70

шт
шт

50
50

76,33
76,33

Лот №1
Лот №2
Лот №3

Шприцы объёмом 20 мл
Шприцы объёмом 10 мл
Шприцы объёмом 5 мл
Марля медицинская

Лот №4
Вата медицинская
Лот №5
Лот №6
Лот №7

Лейкопластырь
медицинский
Одноразовая система
для в/в инфузии.
Шприц инсулиновый 1
мл

Лот №8
Лот №9

Игла для в/в инъекции
на малые вены.
Скальпель одноразовая,
стерильная №10

Лот №10
Лот №11

Скальпель одноразовая,
стерильная №11

для однократного применения, стерильная G 23
(игла бабочка)
Скальпель стерильный, однократного
применения, с защитой на лезвии/с защитным
колпачком, со съемными лезвиями №10, из
углеродистой стали.
Скальпель стерильный, однократного
применения, с защитой на лезвии/с защитным
колпачком, со съемными лезвиями №11, из

Скальпель одноразовая,
стерильная №20
Лот №12
Лот №13

Канюля в\в G 18

Канюля в\в G 16

углеродистой стали.
Скальпель стерильный, однократного
применения, с защитой на лезвии/с защитным
колпачком, со съемными лезвиями №10, из
углеродистой стали.
Канюля/катетер внутривенный периферический
инъекционным клапаном, размерами: 18G

Лот №16
Лот №17
Лот №18
Лот №19
Лот №20
Лот №21
Лот №22

Лот №23
Лот №24
Лот №25
Лот №26
Лот №27
Лот №28
Лот №29
Лот №30
Лот №31
Лот №32
Лот №33
Лот №34
Лот №35

Канюля в\в G 14
Канюля в\в G 20
Индикатор
стерилизации
Индикатор
стерилизации Мед-ИС120/45-1
Индикатор
стерилизации Мед-ИС132/20-1
Индикатор
стерилизации Мед-ИС180/60-1
Индикатор
стерилизации Стеритест
-П 120/45-02
Индикатор
стерилизации Стеритест
-П 132/20-02
Набор реактивов для
контроля качества
предстерилизац.очистки
Спинальная игла,
стерильная, одноразовая
Спинальная игла,
стерильная, одноразовая
Спинальная игла,
стерильная, одноразовая
Спинальная игла,
стерильная, одноразовая
ЭКГ Электрод для
новорожденных
ЭКГ Электрод для детей
ЭКГ Электрод для
взрослых
Щприц Жане
одноразовый 150 мл
Кружка Эсмарха
одноразовая.
Одноразовый щприц 50
мл для дозатора
Удлинительная линия,
( спец. система для 50
мл шприца) 150 см)
Пакет класс А черный

50

76,33

шт

500

60,73

шт

300

72,22

шт

10

87,73

шт

500

60,73

уп

8

7840

уп

8

2100

уп

8

2100

уп

10

2100

уп

10

6910

уп

10

6910

набор

10

2380

Канюля/катетер внутривенный периферический
инъекционным клапаном, размерами: 16G

Лот №14
Лот №15

шт

Канюля/катетер внутривенный периферический,
инъекционным клапаном, размерами: 14G
Канюля/катетер внутривенный периферический
инъекционным клапаном, размерами: 20G
Индикатор стерилизации -Вл 160
гад/150,180град/60,200град/30 (1000 тестов
внутренне.)бумажный
Индикатор стерилизации Мед-ИС-120/45-1 (1000
тестов)наружный, бумажный
Индикатор стерилизации Мед-ИС-132/20-1 (1000
тестов)наружный, бумажный
Индикатор стерилизации Мед-ИС-180/60-1 (1000
тестов), наружный, бумажный
Индикатор стерилизации Стеритест -П 120/45-02
(1000 тестов), внутренние, бумажный
Индикатор стерилизации Стеритест -П 132/20-02
(1000 тестов), внутренние, бумажный
Набор реактивов для контроля качества
предстерилизац.очистки изделий мед. назначения
на наличие следов крови и моющих средств (1000
опред)
№20
№24
№25
№26
уп 50 шт
уп 50 шт
уп 50 шт
150 мл (одноразовая, стерильная)

шт
шт
шт
шт
уп
уп
уп
шт
шт

черный 1100*700

50
50
100
100
2
5
10
100
100

550
550
550
550
5000
5000
5000
350
2200

шт

100

76,22

шт
шт

100
3000

214,94
70

Лот №36
Лот №37
Лот №38
Лот №39
Лот №40
Лот №41

1100*700
Пакет класс Б
желтый1100*700
Катетер Фолея
Двухходов№18
Катетер Фолея
Двухходов№22
Катетер Фолея
Трехходов№24
Катетер Фолея
Трехходов№26
Катетер Фолея
Двухходов№16

желтый1100*700

шт

Катетер Фолея Двухходов№18 стерильные,
однократного применения
Катетер Фолея Двухходов№22 стерильные,
однократного применения
Катетер Фолея Трехходов№24 стерильные,
однократного применения
Катетер Фолея Трехходов№26 стерильные,
однократного применения
Катетер Фолея Двухходов№16 стерильные,
однократного применения

2000

70

шт

200

227,09

шт

10

227,09

шт

10

339,54

шт

10

339,54

шт

10

227,09

2. Следующие потенциальные поставщики предоставили заявку в установленный срок (до истечения
окончательного срока предоставления до 12-00 часов местного времени 02 мая 2019 года).
№
1

Наименование
потенциального поставщика
ТОО «Аста Мед»

2
3
4
5

ИП «Нам В.Ю»
ТОО «Мерумед»
ТОО «Диара Плюс»
ТОО «Медфармимпорт»

Фактический адрес
потенциального поставщика
г. Нур-Султан, пр.С.Арка,
Бейбитшилик 25, оф.221
г.Атырау, ул.Молдагулова,157
г. Алматы, ул. Мангистауская,40
г. Атырау, ул.М.Мамбетова д1, кв.74
г. Атырау, ул.Абдрахманова,55

Дата и время предоставления заявки на
участия в закупе.
26.04.2019 г. 15 часов 35 минут.
30.04.2019 г. 15 часов 50 минут.
30.04.2019 г. 17 часов 20 минут.
30.04.2019 г. 17 часов 35 минут.
02.05.2019 г, 11 часов 40 минут.

3. При вскрытие конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в закупе по приобретению
изделии медицинского назначения присутствовал представитель организации ТОО «Диара Плюс»
Жидебай Е.М . уд.личности № 041042645 от 06.01.2017 г. выданное МЗ РК, доверенность без № от
директора ТОО «Диара Плюс» Бокенши Б.Г.

4. Представленные заявки на участие в закупе запросом ценовых предложении потенциальных
поставщиков:
1. ) ТОО «Аста Мед» были предоставлены нижеследующие документы:
1. Справка о государственной регистрации юридического лица.
2. Талон о приеме уведомления о начале и прекращении осуществления деятельности по оптовой
реализации изделий медицинского назначения.
3. Письма об сопутствующих услугах.
4. Описание сопутствующих услуг.
5. Гарантийные письма на поставляемые изделия медицинского назначения.
6. Регистрационные удостоверения изделий медицинского назначения.
7. Доверенность №148 от 25.04.2019 года от директора ТОО «АстаМед» на Оразгалиевой Д.У.
8. Ценовое предложение по (приложения №12 ) на нижеследующие лоты:
Лот №1 на общую сумму -139825 тенге.
Лот №2 на общую сумму-839600 тенге.
Лот №3 на общую сумму-632318 тенге.
Лот № 4 на общую сумму-422800 тенге.
Лот № 7 на общую сумму-490000 тенге.

1.
2.
3.
4.

2. ) ТОО «Нам В.Ю.» были предоставлены нижеследующие документы:
Заявка на участие в тендере (для физ.лиц.осуществляющих предпринмат.деятельность и юр.лиц).
Государственная лицензия на фармацевтическую деятельность с приложениями.
Талон о приеме уведомления о начале и прекращении осуществления деятельности по оптовой
реализации медицинской техники и изделий медицинского назначения.
Справка об отсутствии задолженности от АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» от 30.04.2019 года №3004-1699.

5. Сведение об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах
государственных доходов с приложениями, по состоянию на 29 апреля 2019 года.
6. Гарантийное письмо об регистрации товаров в РК.
7. Свидетельства ИП «Нам В.Ю»
8. Удостоверение личности Нам.Ю.В.
9. Сведение о квалификации.
10. Таблицы цен (приложение №6 )на лоты;
Лот № 2 на общую сумму -857200 тенге.
Лот № 3 на общую сумму -666876 тенге.
Лот № 4 на общую сумму- 374900 тенге.
Лот № 5 на общую сумму -100000 тенге.
Лот № 7 на общую сумму -519800 тенге.
Лот №17 на общую сумму- 59280 тенге.
Лот№ 18 на общую сумму -16768 тенге.
Лот № 19 на общую сумму- 16768 тенге.
Лот № 20 на общую сумму- 20960 тенге.
Лот № 21 на общую сумму- 69000 тенге.
Лот № 22 на общую сумму-69000 тенге.
3) ТОО «Мерумед» были предоставлены нижеследующие документы:
1. Талон о приеме уведомления о начале и прекращении осуществления деятельности.
2. Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или правительства.
3. Техническая спецификация изделий медицинского назначения.
4. Таблица цен по нижеследующим лотам:
Лот №17 на общую сумму- 62400 тенге.
Лот №18 на общую сумму-16560 тенге.
Лот №19 на общую сумму -16560 тенге.
Лот №20 на общую сумму- 16560 тенге.
Лот №21 на общую сумму- 68480 тенге.
Лот №22 на общую сумму- 68480 тенге.

4) ТОО « Диара Плюс» были предоставлены нижеследующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Справка о государственной перерегистрации юридического лица.
Талон о приеме уведомления о начале и прекращении осуществления деятельности.
Письмо о соблюдении требований к поставляемым товарам.
Декларация о соответствии Таможенного союза.
Регистрационные удостоверения на изделий медицинского назначения.
Доверенность на Жидебай Е.М от директора ТОО «Диара плюс» Бокенши Б.Г.
Ценовое предложение (приложение №12 ) на нижеследующие лоты:
Лот №1 на общую сумму- 129720 тенге.
Лот № 2 на общую сумму -796000 тенге.
Лот № 3 на общую сумму -714510 тенге.
Лот №4 на общую сумму -355000 тенге.
Лот №5 на общую сумму -114000 тенге.
Лот №17 на общую сумму- 59200 тенге.
Лот №18 на общую сумму -15880 тенге.
Лот №19 на общую сумму -15880 тенге.
Лот №20 на общую сумму -19850 тенге.
Лот №21 на общую сумму- 64940 тенге.
Лот №22 на общую сумму -64940 тенге.
Лот №23 на общую сумму -22950 тенге.
Лот №32 на общую сумму -37800 тенге.
Лот №34 на общую сумму -20200 тенге.
Лот №35 на общую сумму -109350 тенге.
Лот №36 на общую сумму-72900 тенге.

4) ТОО « Медфармимпорт» были предоставлены нижеследующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.

Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или правительстве.
Талон о приеме уведомления о начале и прекращении осуществления деятельности.
Гарантийное письмо о выполнении сопутствующих услуг.
Регистрационные удостоверения на изделий медицинского назначения.
Ценовое предложение (приложение №12 ) на нижеследующие лоты:
Лот №1 на общую сумму -126900 тенге.
Лот №2 на общую сумму -793600 тенге.
Лот №3 на общую сумму-605232 тенге.
Лот №4 на общую сумму-361250 тенге.
Лот №5 на общую сумму-86400 тенге.
Лот №7 на общую сумму-496800 тенге.
Лот №8 на общую сумму-9500 тенге.
Лот №9 на общую сумму-210600 тенге.
Лот №10 на общую сумму-3800 тенге.
Лот №11 на общую сумму-3800 тенге.
Лот №12 на общую сумму-3800 тенге.
Лот №14 на общую сумму-21600 тенге.
Лот №15 на общую сумму- 870 тенге.
Лот №18 на общую сумму -16800 тенге.
Лот №21 на общую сумму-69100 тенге.
Лот №22 на общую сумму-69100 тенге.
Лот №24 на общую сумму -26000 тенге.
Лот №25 на общую сумму- 26000 тенге.
Лот №26 на общую сумму-52000 тенге.
Лот №27 на общую сумму-52000 тенге.
Лот №28 на общую сумму-4480 тенге.
Лот №29 на общую сумму-11200 тенге.
Лот №30 на общую сумму-22400 тенге.
Лот №32 на общую сумму-42000 тенге.
Лот №34 на общую сумму 21400 тенге.
Лот №35 на общую сумму-81900 тенге.
Лот№ 36 на общую сумму-54600 тенге.
Лот №37 на общую сумму-45400 тенге.
Лот №38 на общую сумму-2270 тенге.
Лот №41 на общую сумму-2270 тенге.

4. Комиссия по проведению закупки изделий медицинского назначения способом запроса ценовых
предложении РЕШИЛА:

ЛОТы №№1,2,3,5,35,36- признать победителем запросом ценовых предложении и
заключить договор с ТОО «Медфармимпорт» на общую сумму –1 748 632 тенге.

Лот №7 признать победителем запросом ценовых предложении и заключить договор с ТОО
«АстаМед» на общую сумму –490 000 тенге.

Лот №4,17,18,19,20,21,22,32,34 признать победителем запросом ценовых предложении и
заключить договор с ТОО «Диара Плюс» на общую сумму –653690 тенге.


Лоты№№8,9,10,11,12,14,15,24,25,26,27,28,29,30,37,38,41- в связи предоставлением заявки на

участие одного потенциального поставщика направить приглашение и заключить Договор из одного
источника ТОО «Медфаримпорт».



Лоты №23 в связи предоставлением заявки на участие одного потенциального поставщика
направить приглашение в закупе и заключить Договор из одного источника ТОО «Диара Плюс».


Лоты №№ 6,13,16,31,33,39,40 -запроса ценовых предложении признать несостоявшимися, в
связи отсуствием заявок по лотам.
6. По лотам №№ 6,13,16,31,33,39,40 провести повторные закупки согласно главы 10
Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009года №1729 «Об утверждении
Правил
организации
и
проведения
закупа
лекарственных
средств,
профилактических
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих)и препаратов, изделий медицинского
назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объёма
бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального
медицинского страхования.
Комиссия в составе:
Сиджанов М.Ж.

Директор — председатель комиссии;

Ерболов А.А.

Заместитель директора по КДО , заместитель комиссии;

Темиралиев К.К.
Санимжанқызы М.

Юрист– член комиссии;
Специалист отдела государственных закупок – секретарь комиссии;

