
протокол вскрытия J\ъ 4

конвертов с тендерными заявками по закупу изделия медицинского
назначеIrия (ИМН) (маска респиратор, противожидкостная,
четырехслоЙная, FFР2, из HeTKaHoI-o ма,I,ериала) в рамках

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи Кгп на Пхв
<ОбластIIой цеIIтр фтизиопул ьм0 IIоJI оги и)) УЗКО.

г.Караганда 23.02.202t r.
12:30 часов

l. Организа,гор, заказчик тендера: КГI I на ПХI] <Областной цен'гр

фтизиогrульмонологии> УЗКО (далее - ОЦФ)

Адрес местонахождения: г.Караганда ул.Санаторная 22.

2. ЗаконодательIIое регулирование: руковолс,tвуrlсь г.ltавсrй 9, параграфа 3

Постановления Правительства Республики Itазахстагt от 30 октября 2009 года
}Ф1729 (Об утверждении правил организации и Ilроt]едениrl закуIIа
лекарственных средс,гв, излелий мелициFIскоI,о назнаLiения, фармацевтических
услуг по оказанию бесплатного гараrIтированного объёма медицинской
помощи)> (далее - Правила).

3. ИнформациоIlltое обеспечение: Извещение о гIроведении вскрытиrI
конвертов была размещена r.ra официальном сай,r,е ОLЦСР; Ftiziatгia.kz.

4. Состав копкурсной комиссии:

1 Исмаилов К.о .Щиректор ОЦФ, председатель тендерной
комиссии.
Заместитель диреI(тора по медицинской
части ОЦФ, замес,l,иl,еJIь председателя
тендерной комиссии.
Главный бухгалтер ОЦФ.
Заведующая лабораторией ОIJФ.
Руководитель отдела правового
обеспечеLlия и госу/(арс]-I]енных закупок
оцФ.
Руководитель отдела лекарственного
обеспечения, клинический фармаколог
оцФ.
Главная медсестра ОI-{Ф.

2 Шаймерленова А.К

6 Рязанец Д.А.

{

aJ

4
5

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

7 Акпанбаева Г.М
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На заседании конкурсной комиссии lrрисутствуют все члены конкурсноЙ
комиссии (кворум имеется).

Секретарь комиссии:
1. Толеубаева Д.Д. - специалист по государственI]ым закупкам.

5. Лоты :

б. Повестка заселаIIия:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в теIIдере.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере осуществлялось по

адресу: г.Караганда ул.Сан аторная 22.
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Iинн Техническая спецификация
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Ед. изм.

1 ", 4

1 Маска респирато
противожидкостная,
четырехслойная, FFР2, r

нетканого материала

Маска ресrrиратор, противожидкостна
четырехслойная, класс фильтрирующс
эффективности FF'Р2, из HeTKaHoI
матери€Lла.(Маска респирато
противожидкостIIая, четырехслойна
класс фильтрируrощей эффеrстивносr
FFР2, из нетканого материала, с двуIч
элас,гичными заушныи резинкам
крепления, с гибким носовы

фиксатором, у[Iиверсального размер
Cocr-aB: три сJIоя He,t,KaHot-o iчIатериаJI
че,гвертый с.ltой с аtt,l,ибак,t,ериаJIьны

фильтром из полиэстера. Плотность t
менее 10 гlм2. Носовая детаJ
(наносник): гибкий полипропиле.
Резинка: высокоэластичный полиурета,
Itоэффицие[I,г tIроницаемости по тес,
веществу (при расходе tlостоянноI
воздушного потока 95 дм3/мин). Macl
респиратор является средство
индивидуа-пьной защит
обеспечивающее защиту орган(
дыхания от факторов профессиональноI

риска. Изделие, призвано обеспечиl
защиту от иIIгаляциоIIIIого воздействл
микробных, биологических (в т.
микобактерии туберкулеза)
химических загрязнений),

штука
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Процедура вскрытия конвертов начата <<23>> февраля 202l г. в 12 ЧаСОВ 30

миIIут.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в ТенДеРе

п рисутствовали участники (предста вител и) теIlдерII ых зая вок :

- Тоо <<Благовест>, Тоо <Medexx>.

7. Заявки на участие в закупе в установленные сроки до истеЧения
окончательного срока представления заявок предоставили следующие
потенциальные поставщики :

1. ТОО <<Неман Фарм> г. Алматы ул. Розыбакиева д,24J корп.4 кв.157

заявка предоставлена |5.02,2021г. в 12:40 часов подаI]а заявка на лоты: JФ 1;

2, ТОО <<Вельд>, г. Алматы ул.МасаrIчи д.2З корп.2 tt.ш.1 заrIвка

предоставлена 1,9.02.2021г. в 1 1 :50 часов подана заявка на лоты: J\lb 1 ;

З. ТОО <Лаборо>> г.Алматы ул. Майлина д.40 заявка предоставлена

|9.02.2021 г. в 1 1 :50 часов подана заявка на лоты }{b 1 ;

4, ТОО (DOLCE-TRADE>> АлматинскаrI обл. Илийский район с. Коянкус yJl.

Уалиханова25 заявка предоставлена |9.02.202lг,. в l l :50 часов подана заявка IIа

лоты J\Гэ 1;

5. ТОО <Mledical Active Group> г. Павлодар ул. Российская д.6 заявка

предоставлена 22.02.2021г. 13 :47 часов подана заявка на лоты JФ 1 ;

6. ТОО (FLEXY PHARMA)) г. Алмата ул. Казыбаева д.бlА заявка

предоставлена 22,02.202l г. l6:02 часов подана заrIвI(а lta llо,t,ы j\Ъ l ;

7. ТОО <<Гелика>) I,. Пеr,ропавловсli уJI. Маяковского 95 заrIвка

предоставлена 2З.02.2021г. 10:26 часов подана заявка на лоты Jt1;
8. ТОО <<Благовест KZ> г. Алматы ул. Сайна д. б кв. |7| заявка

предоставлена 2З.02.2021 г. в 10:39 часов подана заявка на лоты: }lb 1;

9. ТОО KMEDEXX> г. Алматы ул. Луганского д.2lА.
Заявок на участие I} закупе посJIе ис,I,ечения оконча,гельного срока

представления заявок потенциальными поставщиками IIе имеется.

8. При вскрытии конвертов с заявками потенциальных поставщиков на

участие в тендере секретарем комиссии была объявлена следующая
информация:
1) ТОО <Неман Фарм>
- Предлагаемая цена за единицу на лоты: -}{,] 1-295 ,гг.'

- Основная часть тендерной заявки не прошита I-tc прOнумероваI{а на27 стр.;
- Техническая часть тендерной заявки не предоставлена.;
- Платежное поручение не предоставлено;
- .Щиск отсутствует.
2) ТОО <Вельд>
- Предлагаемая цена за единицу на JIо,tы: JYч1-770,r,l,.;

- Основная часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 68 стр.;
- Техническая часть тендерной заявки прошита, пронумеро вана на 38
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- Платежное поручение на 1 листе;
- Опись на электронном носителе (Щиск)

З) ТОО <Лаборо>
- Предлагаемая цена за единицу на лоты: Jф1-779 тг.;
- Основная часть тендерной заявки прошита, lrронумерована на 46 стр.;

- Техническая часть тендерной заявки прошита, пронумероваНа на 4З СТР.;

- Платежное поручение на 1 листе;
- Опись на электронном носителе (Щиск)

4) ТОО (DOLCE-TMDE)
Предлагаемая цена за единицу на лоты: Jфl-З80 тг.;
- Основная часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 42 стр.,
- Техническая часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 4 стр.;

- Опись документов на 4 стр.;
- Опись на электронном носителе (Щиск).

5) ТОО KМedical Active Grоuр>:
- Предлагаемая цена за единицу на лоты: ]ф1- 710 тг.;
- Основная часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 103 стр.;
-Техническая часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 23 стр.;
-Информация о торговом наименовании, сроках регистрационных
прошита, пронумерована на 2 стр.;
- Платежное поручение на 1 листе;
- Опись на электронном носителе (флеш накопитель).
6) ТОО dLEXY PHARMA)
- Предлагаемая цена за единицу на лоты: Jфl- 1205 тг.,
- Основная часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 52 стр.;
- Техническая часть тенлерной заявки не IIре/lос,гавJlеI{а.;
- Платежное поручение на 1 листе;
- Опись на электронном носителе (флеш накопитель).
7) ТОО <<Гелика>>

Предлагаемая цена за единицу на лоты: j\Ъ1-399,84 тг.;
- Основная часть тендерной заявки прошита, пронумерована на l3б стр.;
- Техническая часть тендерной заявки гIрошита, пронумерована на 18 стр.;
- Банковская гарантия на б листах;
- Опись документов на б стр.;
- Опись на электронном носителе (Щиск).
8) ТОО <БлаговестКZ>>
Предлагаемая цена за единицу на лоты: Jф l -525 тг.;
- Основная часть тендерной заявки проши,га, пролIумерована па |22 стр.;

- Техническая часть l,еI{дерной заявки прошита, lIpoIIyMepoBaIIa на 22 стр.;
- Платежное поручение на 1 листе;
- Опись на электронном носителе (Щиск).
9) ТОО KMEDEXX>
Предлагаемая цена за единицу на лоты: JФ1-,гг.;
- Основная часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 51 стр.;
- Техническая часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 12 стр,;
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- Платежное поручение на 1 листе;
- Опись на электронном носителе (Щиск).

9. На основании вышеизложенного, в соответствии с Правилами
тендерная комиссия приняла решение:

1. Провести рассмотрение тендерных заявок со дня вскрытия конвертов до 05

марта 202| г. участвующих В тендере на предмет соответствия их

требованиям тендерной документацией, и соответствия участников тендера

требованиям Правил.
2. В течение трех календарных дней со дня IIодведения итогов тендера,

уведомить потенци€Lпьных поставщиков, принявших участие в тендере, о

результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-

ресурсе Ftiziatria.kz.

10. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии :
'А-, Исмаилов It.O.

заместитель
комиссии:

председателя
а, Шаймерленова А.К

члены комиссии:

ГIирманова С.У

Кутулучкая Т.В.
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/ Агибаев А.С.
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Рязанец Д.А.
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Аrttlаllбаева I-',N4.

Секретарь комиссии:
U
1l.

Толеубаева Д.Д.
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