
Протокол №2 
итогов тендера по закупу медицинской техники, система офтальмологическая 

хирургическая,  офтальмологическое лазерное оборудование, в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год. 

 
 
г. Павлодар                   05 апреля 2018 года 
 

В соответствии с требованиями Правил организации и проведения                  
закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи 
в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 
1729 (далее – Правила), тендерная комиссия в составе:  
 

1. Джусупова Роза Кенженовна – Заместитель руководителя управления 
здравоохранения Павлодарской области, председатель тендерной комиссии. 

2. Косумбаева Шуга Зекеновна – главный врач стационара, КГП на ПХВ 
«Павлодарская областная больница им. Г.Султанова» заместитель 
председателя тендерной комиссии. 

3. Мендыбаева Шолпан Даулетовна – главный специалист отдела лечебно – 
профилактической работы, ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской 
области». 

 
Рассмотрев, тендерную документацию и представленную тендерную заявку 

потенциального поставщика, УСТАНОВИЛА: 
 

Выделенная сумма закупаемой медицинской техники, составила в размере 
106 300 000, 00 тенге (сто шесть миллионов триста тысяч) тенге, 00 тиын. 
 

Наименование, местонахождение, квалификационные данные потенциальных 
поставщиков: 

  

 
Наименование  

потенциального 
поставщика 

Адрес, 
потенциального 

поставщика 

Квалификационные 
данные 

Наименование  
подтверждающего 

документа 

1 ТОО  
«Жаңамед – ПВ» 

Республика 
Казахстан,  

г. Павлодар, ул. 
Российская, д. 8/2  

Правоспособность  
(для юридических 
лиц), гражданская 

дееспособность (для 
физических лиц, 
осуществляющих 

предпринимательску
ю деятельность)  

Справка о государственной регистрации 
юридического лица  

от 13.03.2018 г. 

Опыт работы на 
фармацевтическом 
рынке Республики 
Казахстан не менее 

одного года 

Государственная лицензия  
№13017465 от 08.11.2013 г.  

Фармацевтическая деятельность 
«Оптовая реализация лекарственных 

средств» 



Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращении осуществления 

деятельности по оптовой реализации 
медицинской техники. 

№KZ42UGW00000023 от 05.09.2013г. 
Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении осуществления 
деятельности по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения. 

№KZ63UHA00000020 от 05.09.2013 г. 
Сведения о квалификации 

 (приложение 5) 

Процедура 
банкротства либо 

ликвидации.  

Сведения отсутствуют в 
информационной системе 
уполномоченного органа  

(http://kgd.gov.kz/) 

Платежеспособность 

Задолженность по налоговым 
обязательствам отсутствует,  

Сведения об отсутствии (наличии) 
задолженности, учет по которым ведется 

в органах государственных доходов от 
13.03.2018 г. 

Перечень 
недобросовестных 

потенциальных 
поставщиков 

Отсутствуют сведения в перечене 
недобросовестных потенциальных 

поставщиков (поставщиков) 
лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и  
медицинской техники 

(http://www.mz.gov.kz/ru/) 
Правоспособность 

потенциального 
поставщика, 

осуществляющего 
виды деятельности, на 

занятие которыми 
необходимо 
получение 

разрешения, 
направление 
уведомления  

Талон о приеме уведомления о начале 
или прекращении осуществления 

деятельности по оптовой реализации 
медицинской техники. 

№KZ42UGW00000023 от 05.09.2013 г. 

 
Вместе с тем, на основании пункта 80 Правил тендерная комиссия в целях 

уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным 
требованиям, рассмотрела информацию размещенную на интернет ресурсе 
уполномоченных органов, и установила непричастность потенциальных 
поставщиков к процедурам, банкротства, ликвидации, и их отсутствие в перечне 
недобросовестных поставщиков.   

    
По итогам рассмотрения представленных таблиц цен потенциальных 

поставщиков, установила ценовые предложения потенциальных поставщиков  
  

 Наименование потенциального поставщика Номер лота Цена тенге 

1 ТОО  
«Жаңамед – ПВ» 

1 77 788 888,00 
2 28 388 888,00 

 
 

Руководстуясь подпунктом 2 пункта 84 Правил и подпунктом 6.2 пункта 6 
главы 10 раздела тендерной документации «Оценка и сопоставление тендерных 
заявок» тендерная комиссия РЕШИЛА: 



 
1. Признать следующие лоты № 1, 2 несостоявшимися на основании 

подпункта 2 пункта 84 Правил, подпункта 6.2 пункта 6 главы 10 раздела 
тендерной документации, в связи представлением менее двух тендерных 
заявок. 

 
Руководстуясь пунктом 83 Правил и пункта 5 главы 10 раздела тендерной 

документации «Оценка и сопоставление тендерных заявок» тендерная комиссия 
РЕШИЛА: 

 
В связи с признанием лотов №1, 2 тендера по закупу медицинской техники, 

система офтальмологическая хирургическая, офтальмологическое лазерное 
оборудование, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 
на 2018 год, несостоявшимся,  осуществить закуп способом из одного источника у 
потенциального поставщика, подавшего данную заявку.  

Протокол об итогах тендера размещается на интернет – ресурсе  организатора 
закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения 
итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и 
техническую спецификацию товаров победителя. 

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. 

 
Председатель тендерной комиссии:    Джусупова Р.К. 
 
Заместитель председателя 
тендерной комиссии        Косумбаева Ш.З. 
 
Члены тендерной комиссии      Мендыбаева Ш.Д. 
           
 
Секретарь тендерной комиссии     Айтыбаев М.К 


