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Всем потенциальным поставщикам, 
представившим тендерные заявки.

Уведомление

г. Талдыкорган «30»апреля 2020 года

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управления 
здравоохранения Алматинской области» доводит до вашего сведения копию 
протокола итогов тендера по закупу медицинских изделий для проведения 
операций на открытом сердце, на 2020 год из республиканского бюджета

Председатель тендерной 
комиссии:
Зам. директора 
по эконом, вопросам
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Протокол об итогах тендера
по закупу медицинских изделий для проведения операций на открытом сердце,

на 2020 год из республиканского бюджета

г. Талдыкорган, ул. Ескельдыби,224 11 ч. 00 мин. «30»апреля 2020года

1.В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» 
и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении Правил 
организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг» и Приказом 
директора ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» Гу «Управление здравоохранения Алматинской области» № 
147-Ө от «06»апреля 2020 года «О проведении тендера по закупу медицинских изделий для проведения операций на 
открытом сердце, на 2020 год из республиканского бюджета

Тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной 
комиссии:
Зам. директора
по эконом.вопросам Момышов С. А.

Заместитель председателя 
тендерной комиссии:
Зам. Директора
по лечебной работе Шормаков А.Б.

Врач кардиохирург Садыков А.К.
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Провизор

Секретарь

Каюмова Г.Н.

Адамова А.Д

27.04.2020 года в 11 ч.ОО мин. в здании ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр г. Талдыкорган» Гу 
«Управления здравоохранения Алматинской области» тендерная комиссия произвела процедуру вскрытия конвертов с 
заявками на участие в тендере по закупу медицинских изделий для проведения операций на открытом сердце, на 2020 год из 
республиканского бюджета

2.Наименование и краткое описание закупаемых медицинских изделий:

№лота Наименование лота Единица
измерения

кол-
во цена сумма, в тенге

1 Кольцо для пластики трикуспидального клапана шт 6 250 000 1 500 000

2 Аортальный протез (кондуит) с механическим 
клапаном шт 2 800 000 1 600 000

3 Аортальные биологические каркасные клапаны шт 3 450 000 1 350 000
4 Аортальные механические клапаны шт 4 288 000 1 152 000

Итого: (пять миллионов шестьсот две) тысячи тенге 5 602 000

3.Запрос копии тендерной документации, потенциальными поставщиками не производился.
4. Запросы о разъяснении тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступали.
5. Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.
6. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:



№
101

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

1 ТОО «Dana Estrella» г.Алматы, Алмалинский район, ул.Гоголя 89 А,офис 101 23.04.2020г. 12ч. 1 Омин

2 ТОО «ФирмаМеда»г.Алматы , мкр-он Сайран 17 24.04.2020г.09ч.20мин.

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:

№
101

Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные 
заявки

Соответствие

1 ТОО «Dana Estrella» г.Алматы, Алмалинский район, ул.Гоголя 89 А,офис 101
Не соответствует

1 Заявка на участие в тендере; соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов; соответствует

3 Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица 
либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

соответствует

4 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

5 Копия разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного 
документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых 
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия

соответствует



сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик 
представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения 
(уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»;

6 Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности 
по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, 
социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное 
медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" 
не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об 
отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех 
месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго 
уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", 
утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 
января 2011 года №3(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под №6793) , по форме утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или 
иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением 
филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), 
выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрьггия конвертов;

соответствует

8 Сведения о квалификации по форме утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения;

соответствует

9 Заявленная потенциальным поставщиком таблица цен по форме утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения, включающая фактические затраты 
потенциального поставщика, из которых формируется цена заявленных лекарственных средств, 
медицинских изделий и (или) фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг;

соответствует

10 Сопутствующие услуги соответствует



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

12 Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным 
требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил

соответствует

13 Письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил соответствует

14 Письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в 
пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящим Правилами

соответствует

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

соответствует

16 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

17 Наличие документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических 
услуг требованиям настоящих Правил и тендерной документации по лоту №1

отсутствует
действующий
документ,
подтверждающий
соответствие товаров
пп.1) п.20 Правил.



2 TOO «ФирмаМеда»г.Алматы , мкр-он Сайран 17
соответствует

1 Заявка на участие в тендере; соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов; соответствует

3 Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица 
либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

соответствует

4 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

5 Копия разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного 
документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан от 16 мая 2014 года «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 засвидетельствованную копию соответствующего разрешения 
(уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»;

соответствует

6 Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности 
по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, 
социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное 
медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" 
не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об 
отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех 
месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго

соответствует
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уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", 
утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 
января 2011 года №3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под №6793) , по форме утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или 
иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением 
филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), 
выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрьггия конвертов;

8 Сведения о квалификации по форме утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения;

соответствует

9 Заявленная потенциальным поставщиком таблица цен по форме утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения, включающая фактические затраты 
потенциального поставщика, из которых формируется цена заявленных лекарственных средств, 
медицинских изделий и (или) фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг;

соответствует

10 Сопутствующие услуги соответствует

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

12 Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным 
требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил

соответствует

13 Письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил соответствует

14 Письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в 
пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящим Правилами

соответствует
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РЕШИЛА:

№1.

По лоту №1. Кольцо для пластики трикуспидального клапана-6шт*250 000=1 500 000(один миллион пятьсот) тысяч тенге . 
Лот признан несостоявшимся. Заявку на данный лот представил поставщик ТОО «Dana Estrella» г.Алматы, 
Алмалинский район, ул.Гоголя 89 А,офис 101. Тендерная заявка отклонена по указанному лоту. Основание признания 
лота несостоявшимся п.84, п/п 3) гл.9 Правил.

По лоту №2. Аортальный протез (кондуит) с механическим клапаном-2шт*800 000=1 600 000(один миллион шестьсот) 
тысяч тенге. Лот не состоялся по причине представления менее двух тендерных заявок. Заявку на данный лот 
представил поставщик ТОО «ФирмаМеда»г.Алматы , мкр-он Сайран 17.

Основание признания лота несостоявшимся п.84, i 0 i  2) гл.9 Правил.

По лоту №3. Аортальные биологические каркасные клапаны - Зшт*450 000=1 350 000 (один миллион триста
пятьдесят) тысяч тенге. Лот не состоялся по причине представления менее двух тендерных заявок .Заявку на 

данный лот представил поставщик ТОО «ФирмаМеда» г.Алматы , мкр-он Сайран 17
Основание признания лота несостоявшимся п.84, п/п 2) гл.9 Правил.

По лоту №4. Аортальные механические клапаны-4шт*288 000=1 152 000(один миллион сто пятьдесят две) тысячи тенге
Лот не состоялся. Основание признания лота несостоявшимся п.84. г0т 1) гл.9 Правил.

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

№3. Информация о привлечении экспертная 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 ]



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:

Председатель тендерной 
комиссии:
Зам. директора 
по эконом, вопросам

Заместитель председателя 
тендерной комиссии:

Зам. Директора 
по лечебной работе

Врач кардиохирург 

Юрист 

Провизор 

Секретарь Адамова А.Д


