
 

Протокол № 11 

 об итогах государственных закупок по приобретению медицинских изделий способом запроса ценовых предложений 

 

Жамбылская область, Кордайский район, 

 с.Кордай, ул.Толе би  54  

«06» мая 2021 года 

 

 

Заказчик (Организатор):  ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», Жамбылская область, 

Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би  54 провел государственные закупки  медицинских изделий способом запроса ценовых предложений (приложение № 1 к 

объявлению № 11 от 19.04.2021г.) в соответствии гл.10 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, 

фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 

медицинского страхования», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила). 

1. Перечень закупаемых товаров, выделенная сумма для закупки медицинских изделий: 

№ 

ло 

та  

Наименование и технические характеристики Ед. 

изм 

Кол-во Цена,  

тенге 

Сумма 

выделенная для 

закупа 

Срок поставки 

1 

Комбинезон защитный с капюшоном-

универсальный, медицинский, одноразовый 

обеспечивает защиту инфекционных 

заболеваний и проникновению биологически 

загрязненных жидкостей. Одноразовый защитный 
комбинезон с капюшоном должен: 

•Обеспечивать защиту от инфекционных 

заболеваний, подтвержденный СЕ сертификатом в 

соответствии со стандартом EN 14126 

• Иметь следующее оснащение: 

Застежка-молния; 

Клапан на липучке, покрывающий 

застежку-молнию; 

Капюшон на эластичной резинке, плотно 

прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и 

подбородке; 

Эластичные резинки на капюшоне, рукавах 
и штанинах комбинезона; 

Высокие бахилы. 

• Соответствовать следующим требованиям 

по материалу нетканый, плотностью не менее 50 

гр./кв.м 

• Верхний слой материала 

ламинированный (слоем микропористого 

полипропилена или полиэтилена) 

• Материал не должен пропускать воду.  

• Материал не должен содержать латекс. 

 

комплект 2 050 2 800 5 740 000 
В течение 15 дней после подачи 

заявки 

 



 

2. Список потенциальных поставщиков, представивших документацию в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на 

участие в конкурсе способом ценовых предложений: 

 

№ 

п/п 
Наименование потенциального поставщика Фактический адрес потенциального поставщика 

Дата и время предоставления 

заявки на участия в закупе 
№ лота 

1 ТОО «DEMEU TRADING» 
г.Алматы, ул.Байзакова 280, БЦ Almaty Towers, Южная 

Башня, 9 этаж 

22.04.2021г. 09ч 27 мин 1 

2 ТОО «КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» г.Нур-Султан, прюКабанбай батыра 46Б, нп 2 23.04.2021г. 11ч 05мин 1 

3 Компания «KAZ-MED» г Алматы, ул.Радостовца 223, оф.59 23.04.2021г.  11ч.51мин 1 

4 ТОО «АТОН-Диагностика» г.Тараз, ул.Исатая 5В 26.04.2021г. 09ч 10 мин 1 

5 
ТОО «Ас-кА» 

 
г.Кызылорда, ул.Баймаханова 52А 26.04.2021г.  09ч 11мин 1 

6 ТОО «Тянь-Шань Фарм» г.Шымкент, ул.Кос-Диермен 2/1 26.04.2021г. 09ч 18мин 1 

 

3. Краткое описание, цена, торговое наименование  представляемых товаров потенциальных поставщиков:  

 

ТОО «DEMEU TRADING» 

№ 

лота 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена 

за ед.изм.,  

тенге 

1 Комбинезон защитный с 

капюшоном-универсальный, 

медицинский, одноразовый 

обеспечивает защиту 

инфекционных заболеваний и 

проникновению биологически 

загрязненных жидкостей  

Комбинезон защитный с капюшоном-

универсальный, медицинский, одноразовый 
обеспечивает защиту инфекционных заболеваний и 

проникновению биологически загрязненных 

жидкостей  

Комбинезон защитный с капюшоном-

универсальный, медицинский, одноразовый 
обеспечивает защиту инфекционных заболеваний 

и проникновению биологически загрязненных 

жидкостей 

2 800,00 

 

 

ТОО" КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ " 

№ 

лота 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена 

за ед.изм.,  

тенге 

1 Комбинезон защитный с 

капюшоном-универсальный, 

медицинский, одноразовый 

обеспечивает защиту 

инфекционных заболеваний и 

проникновению биологически 

загрязненных жидкостей  

Комбинезон защитный с капюшоном-

универсальный, медицинский, одноразовый 

обеспечивает защиту инфекционных заболеваний и 

проникновению биологически загрязненных 

жидкостей  

Комбинезон защитный с капюшоном-

универсальный, медицинский, одноразовый 

обеспечивает защиту инфекционных заболеваний 

и проникновению биологически загрязненных 

жидкостей 

2 038,00 

 

 

Компания «KAZ-MED» 



 

№ 

лота 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена 

за ед.изм.,  

тенге 

1 Комбинезон защитный с 

капюшоном-универсальный, 

медицинский, одноразовый 

обеспечивает защиту 

инфекционных заболеваний и 

проникновению биологически 

загрязненных жидкостей  

Противочумный комплект одежды из нетканого  

SMS из материала и ламинированной целлюлозы, 

одноразовый, нестерильный 

Комбинезон защитный с капюшоном-

универсальный, медицинский, одноразовый 

обеспечивает защиту инфекционных заболеваний и 

проникновению биологически загрязненных 

жидкостей 

1 250,00 

 

 

ТОО «АТОН-Диагностика» 

№ 

лота 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена 

за ед.изм.,  

тенге 

1 Комбинезон защитный с 

капюшоном-универсальный, 

медицинский, одноразовый 

обеспечивает защиту 

инфекционных заболеваний и 

проникновению биологически 

загрязненных жидкостей  

Комбинезон защитный с капюшоном-

универсальный, медицинский, одноразовый  

Комбинезон защитный с капюшоном-

универсальный, медицинский, одноразовый 
обеспечивает защиту инфекционных заболеваний и 

проникновению биологически загрязненных 

жидкостей 

2 380,00 

 

 

ТОО «Ас-кА» 

№ 

лота 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена 

за ед.изм.,  

тенге 

1 Комбинезон защитный с 

капюшоном-универсальный, 

медицинский, одноразовый 

обеспечивает защиту 

инфекционных заболеваний и 

проникновению биологически 

загрязненных жидкостей  

Комбинезон защитный с капюшоном-

универсальный, медицинский, одноразовый 

обеспечивает защиту инфекционных заболеваний 

и проникновению биологически загрязненных 
жидкостей 

Комбинезон защитный с капюшоном-

универсальный, медицинский, одноразовый 

обеспечивает защиту инфекционных заболеваний и 

проникновению биологически загрязненных 
жидкостей 

2 700,00 

 

 

 

 

ТОО «Тянь-Шань Фарм» 

№ 

лота 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена 

за ед.изм.,  



 

тенге 

1 Комбинезон защитный с 

капюшоном-универсальный, 

медицинский, одноразовый 

обеспечивает защиту 

инфекционных заболеваний и 

проникновению биологически 

загрязненных жидкостей  

Комбинезон защитный с капюшоном-
универсальный, медицинский, одноразовый 

обеспечивает защиту инфекционных заболеваний 

и проникновению биологически загрязненных 

жидкостей 

Комбинезон защитный с капюшоном-
универсальный, медицинский, одноразовый 

обеспечивает защиту инфекционных заболеваний и 

проникновению биологически загрязненных 

жидкостей 

1 500,00 

 

 

При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали потенциальные поставщики.  

 

 

4. Организатор: ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области»  

 

 РЕШИЛ: 

 

по результатам рассмотрения  ценовых предложений – по лоту № 1 отклонить следующих потенциальных поставщиков по причине: 

1. Документы  ТОО «КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ»,  не соответствуют  п.п.1 п.20  Гл.4 Правил (отсутствует копия  регистрационного удостоверения  на предлагаемый 

товар либо заключения  (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения); не соответствуют п.п.9, 10 п.20 Гл.4; 

2. Документы  Компания «KAZ-MED» не соответствуют  п,108 Гл.10  Правил (ценовое предложение не по утвержденной форме уполномоченного органа в области 

здравоохранения, отсутствует  разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), 

осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры); не соответствуют п.п.2,3,4, 9,10, п.20 Гл.4; 

3. Документы ТОО «Ас-кА» не соответствуют  п,108 Гл.10  Правил (ценовое предложение не по утвержденной форме уполномоченного органа в области 

здравоохранения (в предоставленном ценовом предложении нет подписи, нет печати), отсутствует  разрешение, подтверждающее права физического или 

юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или 
разрешительной процедуры); не соответствуют  Гл.4 Правил; 

4. Документы ТОО «Тянь-Шань Фарм» не соответствуют  п,108 Гл.10  Правил (ценовое предложение не по утвержденной форме уполномоченного органа в области 

здравоохранения, отсутствует  разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), 

осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры); не соответствуют  Гл.4 Правил. 

 

по результатам сопоставления ценовых предложений потенциальных поставщиков, ТОО «DEMEU TRADING» и ТОО «АТОН-Диагностика», на  основании наименьшего 

ценового предложения 

1. по лоту № 1 признать победителем  ТОО «АТОН-Диагностика» ( г г.Тараз, ул.Исатая 5В ) на общую сумму 4 879 000 тенге. 

 

Победителям представить в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие 

квалификационным требованиям, установленным Главой 10 пунктом 113 Правил.: 

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан 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 о разрешениях и уведомлениях; 

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность); 



 

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

юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность); 

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра 

держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа); 

5) 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»; 

6) 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, 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 банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), 
выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если 

потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан); 

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил. 

 

Организатору ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», разместить текст данного протокола об 

итогах закупок способом на веб-сайте www.crbkorday.kz. 
Протокол подписали: 
Председатель комиссии: Кадырбекова З.К. _________________ 
Заместитель председателя комиссии: Сатыбалдина Г.Р.  _________________         
Члены комиссии: 
Махмутова К.Б._____________ 

Тезекбаева Г.А. ______________ 
Вебер Н.Н. _________ 


