
Протокол об итогахтендера
по закупу медицинских изделий для проведения транскатетерной имплантации аортального клапана,

на 2021 год из республиканского бюджета

г. Талдыкорган, ул. Ескельдыби,224 10 ч. 00 мин. «02»ноября 2021года

1.В соответствии с кодексом Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» и 
Постановления Правительства Республики Казахстан №375 от 04.06.2021 года об утверждении «Правил организации и 
проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского 
страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики 
Казахстан»и приказомдиректораГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управление здравоохранения 
Алматинской области»№ 284-Өот «08» октября 2021 года «О проведениитендерапо закупу медицинских изделий для 
проведения транскатетерной имплантации аортального клапана, на 2021 год из республиканского бюджета».

Тендерная комиссия в составе:

Члены комиссии:
Председатель комиссии,
заместитель директора по лечебной работе

Главный бухгалтер

Врач кардиохирург

Врач рентгенхирург

Заведующая аптекой

Секретарь комиссии: 
бухгалтер

Шормаков А.Б. 

Койшибаева Ш.С. 

Садыков А.К. 

Наеков Р.К. 

Каюмова Г.Н.

Кравцова Л.А.

Q jT n p ^



01.11.2021 года в 11 ч.ОО мин. в здании ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»ГУ «Управление здравоохранения 
Алматинской области» тендерная комиссия произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие втендере по 
закупу «Медицинских изделий для проведения транскатетерной имплантации аортального клапана, на 2021 год из 
республиканского бюджета».

2.Наименование и краткое описание закупаемых медицинских изделий:

№лота Наименование лота Единица
измерения

Кол-во Цена Сумма

1 Транскатетерная система аортального клапана с 
набором для его доставки и установки

шт 1 5 500 000 5500000

2 Проводник для транскатетерной имплантации 
аортального клапана

шт 1 240000 240000

Итого 5 740 000

3.Запросы копии тендерной документации -  не поступали.
4. Запросы о разъяснении тендерной документации от потенциальных поставщиков -не поступали.
5. Изменения и дополнения в тендерную документацикхне вносились.
6. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:
№ 
п/ п

Наименование и адрес потенциального поставщика Время и дата сдачи заявок на 
участие

1 ТОО «ABMG Expert», РК, индекс 050010, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Зенкова, д. 
59, помещение 141В

25.10.2021г. НчНмин

Примечание:Время и дата преставления тендерных заявок указаны в соответствии с журналом регистрации заявок на участие 
в тендере.

7. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, изложение оценки и 
сопоставления:



№
101

Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные 
заявки

1 ТОО «ABMG Expert», РК, индекс 050010, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Зенкова, д. 59, 
помещение 141В

соответствует

1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке 
документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения

соответствует

2 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об 
учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

3 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, 
участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников 
или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций 
после даты объявления);

соответствует

4 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление 
деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации 
медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с 
Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в 
информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет 
нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую 
деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по 
оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с 
Законом "О разрешениях и уведомлениях";

соответствует

5 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах 
государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" 
или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не ранее одного месяца, предшествующего

соответствует



дате вскрытия конвертов;

6 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения;

соответствует

7 Копии сертификатов (при наличии):

о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики 
(GMP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP); 

о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP);

соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение 
тендерной заявки в 
виде платежного 
поручения)

9 Заявка и техническая часть в прошитом виде с пронумерованными страницами и последняя 
часть заверяется печатью и подписью

соответствует

10 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, 
фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия 
требующего сервисного обслуживания также на электронном носителе в формате *doc)

соответствует

11 копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского 
изделия либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на 
ввоз и применение в Республике Казахстан

соответствует



8-Таблица цен тендерной заявки потенциальных поставщиков (сопоставление тендерных заявок):
№лота Наименование лота Единица

измерения
кол-
во

цена ТОО «ABMG 
Expert»

1 Транскатетерная система аортального клапана с набором для его 
доставки и установки

шт 1 5 500 000 5 499 000

2 Проводник для транскатетерной имплантации аортального клапана шт 1 240000 -

9.Тендерная комиссияпо закупу медицинских изделий, для проведения транскатетерной имплантации аортального клапана, 
на 2021 год из республиканского бюджета

РЕШИЛА:

По лоту NelJТранскатетерная система аортального клапана с набором для его доставки и установки -  1штука*5 500 
000=5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «ABMG Expert», РК, индекс 050010, г. 
Алматы, Медеуский р-н, ул. Зенкова, д. 59, помещение 141В - 1 штука*5 499 000=5 499 000 (пять миллионов четыреста 
девяносто девять тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №2. Проводник для транскатетерной имплантации аортального клапана -  1 штука*240 000=240 000 (двести 
сорок тысяч) тенге. Лот признать не состоявшимся, так как не представлена ни одна тендерная заявка. Основание 
признания лота несостоявшимся пп.1) п.73 гл.8 Правил.

№2.Втечениетрех календарных дней со дня подведения итогов тендера уведомитьпотенциальных 
поставщиков,принявших участие в тендере,о результатах тендера путем размещения протокола итогов тендера на интернет 
ресурсе заказчика.

№3. Информация о привлеченииэкспертной комиссии/эксперта: не привлекались.

№4.3аказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направляет потенциальному 
поставщику подписанный договор закупа, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области 
здравоохранения.В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо



письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок 
подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения 
разногласий не должен превышать двух рабочих дней.Договор закупа вступает в силу со дня подписания его 
уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

Тендерная комиссия в составе:

Члены комиссии:
Председатель комиссии,
заместитель директора по лечебной работе Шормаков А.Б.

Врач рентгенхирург

Главный бухгалтер

Врач кардиохирург

Койшибаева Ш.С.

Заведующая аптекой Каюмова Г.Н.

Секретарь комиссии: 
бухгалтер Кравцова Л.А.


