
протокол J\!6

итогов по закупкам изделий медицинского назначения (имн) по оказанию

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2020 год.

КГП <Областной противотуберкулезный
диспансер)) УЗКО

Пирманова С.У.
Кутулучкая Т.В,
Агибаев А.С.

7 Акпанбаева Г.М.

10.03.2020год.
12:30 часов

J

4

5

Организатор, заказчик тендера: КГП к Областной противотуберкулезный

диспансер) УЗКО (да.lrее - ОПТД).

В соответствии с Главой 9, параграфа 3постановления Правительства

Республики Казахстан от 30 октября 2009 года ]ф1729 <Об утверждении правил

организации и проведения закупа лекарственньж средств, изделий медицинского
нrвначения, фармачевтических услуг по оказанию бесплатного гарантированного

объёма медицинской помощи> (далее-Правила) составлен протокол вскрытия.

комиссия в составе:
l Исмаилов К.о .Щиректор ОПТД председатель тендерной

комиссии
Заместитель директора по лечебной части
заместитель председателя тендерной
комиссии ОПТД
Главный бухгалтер ОПТД
заведующая лабораторией оптд
Руководитель отдела правового
обеспечения и государственных закупок
оптд
Заведующий отдела лекарственного
обеспечения, клинический фармаколог
оптд
Главная медсестра ОПТД

2 Шаймерленова А.К

б Рязанец Д.А

Секретарь комиссии:
l.Толеубаева Д.Д. - специilлист по государственным закупкам.

ОПТД был проведён закуп изделий медицинского назначения на 2020 год способом
тендера, согласно кОбъявления о проведении закупа медицинских изделиЙспособом
тендера)от <l8> февраля 2020 года.

Сумма, вьIделеннаJI из бюджета, 18 229189 (восемнадцать миллионов двести
двадцать девять тысяч сто восемьдесят девять) тенге 00 тиын.
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1 Маска респиратор,
ПРОТИВОЖИДКОСТНЕUI,

четырехслойная, FFР2,
из нетканого материаJIа,

форма кБабочка>

Маска респиратор,
противожидкостнtш, четырехслойная,

тип FFР2, из нетканого материаJIа,

форма <Бабочка>, на резинках, с

гибким носовым фиксатором,

универсаJIьного размера. Состав: три

слоя нетканого материirла. четвертыи

слой с антибактери€lльным фильтром

iиз полиэстера. HocoBuul детi}ль

|1"*о.rr*): гибкий полипропилен.
It
lрезинка: высокоэластичный
I

| 
полиуретан. Коэффициент

I

|проницаемости по тест-веществу

|1np, рu.*оде постоянного
I

|возлушного 
потока 95 лм3/мин).

| 
Маска респиратор является
l-
|средством 

индивидуальнои защиты

|обеспечивающее 
защиту органов

|лыхания от факторов
I

|профессион.ulьного риска. Изделие.

|призвано обеспечить защиту от
l,
| 

ингilляционного воздеиствия

|микробньгх, 
биологических (в т.ч.

lмикобактерии туберкулеза) и
I'химических загрязнений.

штука 11 500

2 Маска медицинскаrI

фильтрующая с

клапаном,

противожидкостнtш,
четырехслойная, FFР3,
из нетканного материала

/'1

Маска медицинская фильтрующая с
клапаном, противожидкостнаJI,
четырехслойная, тип FFР3
(соответствует стандарту EN
149:200l ), из нетканного материала,
на резинках, с гибким носовым

фиксатором, универсаJIьного рЕвмера.
Состав: три слоя нетканого
материала, четвертый слой с

антибактериальным фильтром.
Носовая деталь (наносник): гибкий
материirл (полипропилен/метшtл).

резинка: высокоэластичный
полиуретан. Маска состоит из

9??хнего слоя из нетканого

f,rfтериала, фильтра со степенью

штука 4 000
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защиты на не менее 98,00lо из

полипропиленц и нижнего слоя из

нетканого материала. Маска явJuIется

средством индивидуальной защиты

обеспечивающее защиту органов

дыхания от факторов
профессионшIьного риска. Изделие,

1призвано обеспечить защиту от

l 

"п.-"urонного 
воздействия

I

|микробньж. биологических (в т.ч.

|ми*обактерии туберкулеза) и

| 
*"tи 

"..,..*"х 
загрязнений,

I

Заявки на участие в закупе в установленные сроки до истечения
окончательного срока представлепия заявок предоставили следующие
потенциальные поставщики:

l. ТОО (VITAPHARMA) г. Нур-Султан ул. Ташенова д.4 оф. Зб заJIвка

предоставлена 02.0З,2020г. в 09: 19 часов подана зzuIвка на лоты: JФ l;
2. ТОО KМedical Active Group>, г. Павлодар, ул. Российская, дом 6. заявка

предоставлена 06.03.2020г. в 09:38 часов подана зzulвка на лоты: Jф 1,Ns2;

3. ТОО KVlalexKazahstan) г. Алматы ул. Ауэзова З Г зtulвка предоставлена
l0.03.2020 г. в 1 l:48 часов подана зчuIвка на лоты: Jtlbl,Jф2;

Заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока
представления заявок потенциальными поставщиками не имеется.

Комиссия, рассмотрев представленные заявки квалификационным и общим
требованиям Правил тендерной документацией РЕШИЛА:

I. В соответствии с подпунктом 1, пункта 20, главы 4 Правил отклонена
заявка потенциального поставщика по лотам:
ТОО (VITAPHARMA) г. Нур-Султан ул. Ташенова д.4 оф. 36

о Лоты N}1- наличие регистрации лекарственных средств, медицинских
изДелиЙ в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке,
определенном уполномоченным органом в области здравоохранения,
(регистрачионное удостоверение потенциЕrльного поставщика не соответствует
требованиям в п.4 пп.1 тендерной документации форма регистрационного
удостоверения не утверждена уполномоченным органом).

II. В соответствии с подпунктом 12, пункта 81, параграфа 4, главы 9 Правил
отклонена заявка потенциального поставщика по лотам:
ТОО <VlalexKazahstan>> г. Алматы 3г. ул. Ауэзова 3 Г

о Лоты Лъlr2- представления потенциirльным поставщиком
технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной

документации, (в технической специ фикачии потенциЕIльного поставщика не
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указаны качества масок а именно не было указано (противожидкостнаrI,

четырехслойная>);

шI. В соответствии с подпунктом 2, пункта 20, главы 4 Правил, и подпункта

15, пункта 81 главы 9 Правил отклонена заявка потенциального

поставщика по лотам:
ТОО <VlalexKazahstan>> г. Алматы 3г. ул. Ауэзова 3 Г

о Лоты Лъlr2- отсутствие документа угверждённого уполномоченным
органом в области здравоохранения о хранении и транспортировки лекарственньж

средств, медицинских изделий, (вакте обследования складского помещения,

потенциаJIьного поставщика не отражены условия транспортировки МИ)

IV. В соответствии с подпунктам 9, пункта 20, главы 4 Правил отклонена
заявка потенциального поставщика по лотам:
ТОО <VlalexKazahstan>> г. Алматы 3г. ул. Ауэзова 3 Г:

о Лот Л& 1r2 _лекарственные средства, медицинские изделия по своеЙ

характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике
(комплектации), указанной в объявленииили приглашениина закуп,(в технической
спецификации потенциЕlльного поставщика не соответствующей требованиям Т.Щ в

технической спечификации потенциального поставщика не указаны техническаJI

характеристика "противожидкостнiш,четырехслойная " )

V. В соответствии с условиями тендерной локументации подпунктам 1,

пункта 32 отклонена заявка потенциального поставщика по лотам:
ТОО <VlalexKazahstan>> г. Алматы 3г. ул. Ауэзова З Г:

. Лот Л} 1,2 - не соответствует условиям тендерной документаuии (не

предоставлено приложение Ns 2 в бумажном носителе и электронном носителе).
VI. В соответствии с пунктом 24, главы 5 Правил признать

победителями закупа следующих потенциальных поставщиков:
ТОО <Medical Active Grочр>>г. Павлодар, ул. Российская, дом 6.

о Лоты ЛЪ 1r2 - В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует
один потенциальный поставщик, являющийся отечественным
товаропроизводителем и/илп производителем государств_членов Евразийского
экономического союза, имеющий регистрационное удостоверение,
соответствующее Правилам регистрации и экспертизы ЕАЭС (согласно РешениЙ
Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября2Olб года Ns78 и от 12

февраля 2016 года J\Ъ 46), тендернtш зzuIвка 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 потенциrrльного поставщика.

R-Ll{/1 4

фil



Кол-во
Щена за

8Д.l
тенге

Победитель запросаФорма выпуска
Единица

измерения

лъ
ло
Та

Межлунаролное
непатентованное

наименование
закупаемых

лекарственных
средств,

медицинских
изделиЙ,

фармачевтических
услуг

5 б 74l ,, 3

1 602 тоо
<Medical

Active
Grоuр>

г.

Павлод
ар, ул,
Россий
cK'UI,

дом
6.м

Маска

респиратор,
противожидкост
наJI,

четырехслойная,
FFР2, из

нетканого
материarла,

форма
<Бабочка>

Маска респиратор,
противожидкостнiш,
четырехслойная, тип

FFР2. из нетканого
материала, форма
<Бабочка>, на резинках,
с гибким носовым

фиксатором,
универсального ра:}мера.
Состав: три слоя
нетканого материала,
четвертый слой с

антибактериальным

фильтром из полиэстера,
Носовая дет€tль
(наносник): гибкий
полипропилен. Резинка:
высокоэластичный
полиуретан.
Коэффичиент
проницаемости по тест-
веществу (при расходе
постоянного воздушного
потока 95 дм3/мин).
Маска респиратор
является средством
индивидуirл5цgfi заlциты
обеспечивающее защиту
органов дыхания от

факторов
профессионаJIьного

риска. Изделие, призвано

обеспечить защиту от

ингаляционного
воздействия микробных,

штука 500ll
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биологических (в т.ч.

микобактерии
туберкулеза) и

химических загрязнений.

2 Маска
медицинскаrI

фильтрующая с

клапаном,
противожидкост
н€UI,

четырехслойная,
FFР3, из
нетканного
материала

маска медицинская

фильтрующая с

клапаном,
ПРОТИВОЖИДКОСТНzuI,

четырехслойная, тип
FFР3 (соответствует

стандарту EN 149:2001),

из нетк€tнного материала,
на резинк€lх, с гибким
носовым фиксатором,
универсального размера.
Состав: три слоя

нетканого материала,
четвертый слой с

антибактериi}льным

фильтром. Носовая

деталь (наносник):

гибкий материЕrл

(полипропилен/мета-гrл).

Резинка:
высокоэластичный
полиуретан. Маска
состоит из верхнего слоя
из нетканого материала,

фильтра со степенью
защиты на не менее

98,0О^ из полипропилена.
и нижнего слоя из

нетканого материала.

маска является
средством
индивидуальной защиты
обеспечивающее защиту
органов дыхания от

факторов
профессионального

риска. Изделие, призвано
обеспечить защиту от
ингаляционного
возле}ств94 микробных,

штука 4 000 889 тоо
KMedical
Active
Group>

г.

Павлод
ар, ул.
Россий
cKarl,

дом 6.
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6а-

йW ffir



биологических (в т.ч.

микобактерии
туберкулеза) и

химических загрязнений.

vII. В соответствии с пунктом 89, главы 9 Правил заключит договор с

победителями закупа.
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.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии Исмаилов К.о,

заместитель
председателякомиссии : а

Шаймерленова А.К.

члены комиссии:

//,. ,1
Пирманова С.У

/) ,rr Ji/p Кутулучкая Т.В.

lщ Агибаев А.С

( Jl' Рязанец Д.А.

Акпанбаева Г.М.

Секретарь комиссии:
ф

Толеубаева Д.Д.
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