
Протокол об итогах тендера

по закупкам «Медицинского оборудования», 
для АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»

г. Алматы, ул.Айтеке би 120/25 «15.00» часов «20» ноября 2010.'

1. На основании Приказа №  207 от «24» октбяря 2019 г. Уполномоченного лица АО «НИИ кардиологии 
и внутренних болезней» Куанышбековой Р.Т., тендерная комиссия в составе:

Карагойшиева В.К. - председатель, Зам.Председателя Правления по стратегическим и финансово- 
экономическим вопросам; "
Мадалиев К.Н. - зампредседателя, Зам.Председателя Правления по научно- клинической и 
инновационной деятельности 
Маямеров Д.Д. - член комиссии;
Мурзалин Н.Е. - член комиссии: /
Колесников А.Е. - член комиссии.
2. Секретарь тендерной комиссии Шунканаева А.Р. - специалист отдела государственных закупок.

Тендерная комиссия при проведении Тендера по закупкам «Медицинского оборудования» для АО «НИИ
кардиологии и внутренних болезней» руководствовалась Правилами организации и проведения закупа 
лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 
октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

Тендерная документация, предоставляемая организатором тендера - АО «НИИ кардиологии и внутренних 
болезней», потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в Тендере по закупкам 
«Медицинского оборудования» для АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней» разработана в 
соответствии с Правилами.

I. Наименование и краткое описание закупаемых изделий медицинского назначения:

№
лота Наименование товара

1 Система защиты от ионизирующего излучения

2. Сумма, выделенная для закупа - 26 000 000,00 (двадцать шесть миллионов) тенге, 00 тпмн

№ лота Сумма, выделенная для закупок способом тендера (по лоту №), тенге
1 26 000 000,00

3. Заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков, представивших их r 
установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере:

№
п/п Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков Дата и время представлении 

тендерной заявки
1. ТОО «Med Со» г.Алматы, ул.Маркова 22/37, 3 этаж, офис 303 14 час. 55 мин. 14 ноября 2019 i

4. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки в 
установленные сроки (до истечения окончательного срока представления тендерных заявок:

1. 1. ТОО «M ed Со»

№ Наименование документа ()ригинал. Копия, 
нотариально заверенная 

копия
1 Заявка на участие в тендере Оригинал
2 Справка о государственной перерегистрации Оригинал
3 Талон о начале осуществления деятельности (МТ) Орш иная
4 Талон о начале осуществления деятельности (ИМИ) XОригинал
5 Государственная лицензия с приложением Оригинал
6 Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС Копия
7 Свидетельство налогоплательщика Копия
8 Устав Копия



9 Учредительный договор Копия
10 Протокол общего собрания участников Копия
1 1 Приказы о назначении первого руководителя Копии
12 Письмо-подтверждение об аудите Оригинал
13 Сведения об отсутствии задолженности, учет по которым ведется в органах государственных 

доходов, полученные посредством веб-портала «электронного правительства»
Оригинал

14 Справка с Филиала АО «АТФ Банк» в г. Алматы Оригинал
15 Сведения о квалификации с подтверждающими документами ( )ригинал
16 Бухгалтерский баланс за 2018 год с пояснительной запиской Оригинал
17 Письмо-подтверждение о соответствии квалификационным требованиям Оригинал
18 Справка с Департамента гос. доходов по г. Алматы Копия
19 Договор аренды складского помещения Копия
20 Сертификат на соответствие стандарту надлежащей дистрибьюторской практики СЮР Копия
21 Сведения о наличии и количестве специалистов с приложением подтверждающих документов 

(дипломы)
Оригинал

22 Сведения об опыте работы , Оригинал
23 Письмо подтверждение о том, что не является признанным судом недобросовестным по ‘ 

Правилам
Оригинал

24 Письмо об отсутствии аффилированности Оригинал
25 Письмо об отсутствии аффилированности по одному лоту с другим потенциальным 

поставщиком
Оригинал

26 Письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 главы 2 11равил Оригинал
27 Письмо о согласии на расторжение договора закупа Оригинал
28 Письмо-подтверждение о том, что не подлежит к банкротству или ликвидации Оригинал
29 Письмо подтверждение о патентных и иных прав и притязаний третьих лиц, связанных с 

реализацией лекарственных средств и медицинских изделий
Оригинал

30 Письмо-подтверждение о финансовых, материальных и трудовых ресурсах Оригинал
31 Письмо-подтверждение о 

не привлечении к ответственности
Оригинал

32 Письмо о порядке оплаты Оригинал
33 Перечень предлагаемых товаров Оригинал
34 Таблица цен 

по лоту №1
Оригинал

35 Сопутствующие услуги Оригинал
36 Техническая

спецификация
.... .....  ............ ......  1Оригинал,
на электронном носителе

37 Письмо и заключение РГП на ПХВ «НЦЭЛС ИМИ и МТ» М3 РК, о том что «Система защиты 
от ионизирующего излучения Zero-Gravity» не является изделием медицинского назначения и 
медицинской техникой и не подлежит к государственной регистрации

Нотариально 
засвидетельствованная 

копия
38 Гарантийное письмо о маркировке устройства Оригинал
39 Письмо-гарантия о хранении устройства Оригинал
40 Письмо гарантия о том, что устройство является новой и ранее неиспользованной Оригинал
41 Письмо- подтверждение о том, что медицинское изделие по своей характеристике 

(комплектации) соответствует характеристике (комплектации), указанной в объявлении
Оригинал

42 Платежное поручение Оригинал
43 Опись документов ,7На электронном носителе

5. Информация о соответствии потенциальных поставщиков квалификационным требованиям, 
предусмотренным пунктом 8 Правил:

№
п/п

Наименование
потенциальных

поставщиков Лоты Соответствие

1 ТОО «Med Со» Лот№  1 соответствуют

6. Потенциальными поставщиками были предложены следующие цены:

№
Наименование товара Потенциальные

11ены
. л

лота поставщики

1 Система защиты от ионизирующего излучения ТОО «Med Со» 26 000 000.00



С базовыми условиями оплаты согласны, альтернативные условия не предлагают.
7. Тендерная комиссия, оценив и сопоставив тендерные заявки, проверила соответствие потенциальных 

поставщиков квалификационным требованиям и требованиям Тендерной документации на основе представленной 
ими информации.

1) Признать Тендер по закупкам «Медицинского оборудования» состоявшимся по лоту №1. в 
соответствии с п.31 гл.6 Постановлением Правительства Республики Казахстан №4 729 (далее - 11остановление).

Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует только один потенциальный поставщик, 
представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям настоящих Правил, сертификат о соответствии 
объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики 
GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 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 цепа товара нс прсвышае! 
цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

2) Признать победителем тендера следующего потенциального поставщика: /
- по лоту №  1, - «ТОО «Med Со» г.Алматы, ул.Маркова 22/37, 3 этаж, офис ЗОЗна основе предоставления 

самой низкой цены.

3) организатору Тендера АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»:

- в течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера письменно уведомить всех принявших 
участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера путем направления уведомления и копии 
Протокола итогов потенциальным поставщикам;

- протокол об итогах тендера разместить на интернет - ресурсе. В течение трех календарных дней со дня 
подведения итогов направить заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию товаров 
победителя.

Председатель тендерной комиссии:
К а р а го й ш и е

Зам.Пр
Мадал

Члень

Мурзали

омнесии:

Маямеров Д.Д

Колесников А.Е.

Секретарь тендерной комиссии
Шунканаева А.Р.


