
Протокол итогов в тендере по закупу  

«Аптечка матери и ребенка на 2022 год» 

 

г. Семей                                                                                                               15:22 часов 28.02.2022г.  

 

1. Комиссия в составе: 

Председатель комиссии - КАЖИБЕКОВА Г.Б. – заместитель директора; 

Заместитель председателя – ДАНАНОВА А.Ж. – гл. акушерка; 

Член комиссии – РАДАВЕЦКАЯ С.К. - фармацевт 

Секретарь тендерной комиссии СТЕПАНЕНКО Г.Ю. – юрист. 

В 15:00 часов 28.02.2021 г. состоялось заседание тендерной комиссии для проведения 

процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере по закупу «Аптечка матери и 

ребенка на 2022 год» В соответствии c Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 

июня2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в 

рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе 

обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и 

признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» 
(далее по тексту – Правил) подведены итоги тендера по закупу «Аптечка матери и ребенка на 

2022 год». 

2. Наименования, краткое описание товаров и сумма, выделенная для закупа: 
№ 

лот

а 

Наименов

ание 

товара 

Состав набора  Поставка Единица 

измерен

ия 

Коли

честв

о 

Цена Сумма, 

выделенна

я для 

закупа, 

тенге 

1. Аптечка 

матери и 

ребенка 

 

1. Руководство по уходу за детьми 
раннего возраста в семье на 

казахском и русском языках в 1 

экземпляре; 

2. Буклет: Национальный календарь 

прививок в 1 экземпляре; 

3. Водный термометр -1штука; 

4. Медицинский термометр – 1 штука; 

5. Стерильный бинт- 1 штука; 

6. «слизеотсос для носовых путей- 1 

штука; 

7. Крем детский – 1шт; 

8. Мыло детское – 1 штука; 
9. Антисептик для рук – 1 штук; 

10. Оральные регидрационные соли – 2 

упаковки; 

11. Стерильная вата – 1 штука (200 

грамм) 

Поставка 
осуществляе

тся 

ежемесячно: 

по заявке 

Набор 8 500 2 000 17 000 000 

ИТОГО 17 000 000 (семнадцать миллионов) тенге 00 тиын 17 000 000 
 

3. Тендерную документацию получили: 

  № 

п/п 

Наименование 

потенциального поставщика 

Адрес потенциального поставщика Дата получения 

документации 

1 ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС 

ПЛЮС» 

РК, Алматы, ул. Маметовой, 54 На сайте 

2 ТОО «У-КА ФАРМ Б.З» РК, г. Нур-Султан, ул. Пушкина 166/5 

(Дукенулы 29) 
На сайте 

4. Отзыв и изменения тендерных заявок потенциальных поставщиков – не 

производились. 

5. Наименования, местонахождение, потенциальных поставщиков представивших 

тендерные заявки на участие в тендере:  

№ п/п Наименование 

потенциального 

поставщика 

Адрес потенциального 

поставщика 

Дата получения 

документации 

1 ТОО «КФК 

«МЕДСЕРВИС ПЛЮС» 

РК, Алматы, ул. Маметовой, 54 28.02.2022 

08:54 



2 ТОО «У-КА ФАРМ Б.З» РК, г. Нур-Султан, ул. Пушкина 

166/5 (Дукенулы 29) 

28.02.2022 

09:55 

6. Следующие потенциальные поставщики представили тендерную заявку после 

истечения окончательного срока представления тендерных заявок: НЕТ 

7. Квалификационные данные потенциальных поставщиков 

ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» имеет в наличии государственную лицензию и талон, имеет 

необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств 

(приложены справка с банка об отсутствии задолженности, сведения о квалификации), 

обладает гражданской правоспособностью для заключения договора (зарегистрирован в 

Департаменте юстиции г. Алматы), является платежеспособным, не подлежит ликвидации, 

финансово-хозяйственная деятельность не приостановлена, не состоит в перечне 

недобросовестных потенциальных поставщиков, не имеет налоговой задолженности 

превышающие 1 месяца (сведения об отсутствии налоговой задолженности приложен). 

ТОО «У-КА ФАРМ Б.З» имеет в наличии лицензию  и талон, имеет необходимые финансовые, 

материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств (приложены справка с банка 

об отсутствии задолженности, сведения о квалификации), обладает гражданской 

правоспособностью для заключения договора (зарегистрирован в Департаменте юстиции г. 

Нур-Султан), является платежеспособным, не подлежит ликвидации, финансово-хозяйственная 

деятельность не приостановлена, не состоит в перечне недобросовестных потенциальных 

поставщиков, не имеет налоговой задолженности превышающие 1 месяца (сведения об 

отсутствии налоговой задолженности приложен). 

8. Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной 

документацией:  

Перечень документов 

ТОО «КФК 

«МЕДСЕРВИС 

ПЛЮС» 

ТОО «У-КА 

ФАРМ Б.З» 

Заявка на участие в тендере Имеется Имеется 

Копия устава (учредительные документы) Имеется Имеется 

Копия лицензии (талон) Имеется Имеется 

Копия свидетельства о 

регистрации/перерегистрации юридического лица 
Имеется Имеется 

Сведения об отсутствии налоговой задолженности 

Имеется, по 

состоянию на 

21.02.2022г. 

Имеется, по 

состоянию на 

24.02.2022г. 

Техническая спецификация Имеется Имеется 

Сопутствующие услуги Имеется Имеется 

Оригинал банковской гарантии/обеспечение 

заявки 

БГ № IG01U-

02482/22 от 
23.02.2022г. 

 на сумму 

170 000 тенге 

ПП № 77 от 

26.02.2022г. 

 на сумму 
170 000 тенге 

На электронном носителе опись прилагаемых к 

заявке документов, технической спецификации 
Имеется Имеется 

Поддержка отечественных товаропроизводителей / 

Поддержка предпринимательской инициативы  
Сертификат GDP 

 

Сертификат GDP 

Лот № 1  16 983 000 14 450 000 

 

9. Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок, а также основания 

отклонения тендерных заявок: 

№ п/п Наименование 

потенциального 

поставщика 

Адрес потенциального 

поставщика 

Основание для отклонения 

1 ТОО «КФК РК, Алматы, ул. Маметовой, Соответствует 



«МЕДСЕРВИС ПЛЮС» 54 

2 ТОО «У-КА ФАРМ Б.З» РК, г. Нур-Султан, ул. 

Пушкина 166/5 (Дукенулы 

29) 

Соответствует 

10. К участию в тендере «Аптечка матери и ребенка на 2022 год» допущены следующие 

потенциальные поставщики:  
№ п/п Наименование потенциального 

поставщика 

Адрес потенциального поставщика 

1 ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС 

ПЛЮС» 

РК, Алматы, ул. Маметовой, 54 

2 ТОО «У-КА ФАРМ Б.З» РК, г. Нур-Султан, ул. Пушкина 166/5 (Дукенулы 29) 

11. Информация о привлечении экспертной комиссии -  не привлекались. 

12. Замечаний по проведению процедуры подведения итогов тендера по закупу «Аптечка 

матери и ребенка на 2022 год» не было. 

13. При вскрытии тендерных заявок присутствовали следующие потенциальные 

поставщики: НЕТ 

14. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения соответствия квалификационным 

требованиям, требованиям тендерной документации, техническим спецификациям 

закупаемых услуг, оценки и сопоставления тендерных заявок, РЕШИЛА: 

14.1. Признать победителем, «Аптечка матери и ребенка на 2022 год», как соответствующую 

всем квалификационным требованиям и представившей наименьшее ценовое предложение по 

лотам: 

№ 

лота 

Наименование 

победителя 

тендера 

Местонахождение 

победителя тендера 

Производитель Общая цена 

победителя 

тендера 

1. ТОО «У-КА ФАРМ 

Б.З» 

РК, г. Нур-Султан, ул. 

Пушкина 166/5 (Дукенулы 29) 

ТОО «У-КА ФАРМ 

Б.З», Казахстан 

14 450 000 

Признать второй по предпочтительности «Аптечка матери и ребенка на 2022 год» по 

лотам: 

№ 

лота 

Наименование 

победителя 

тендера 

Местонахождение 

победителя тендера 

Производитель Общая цена 

победителя 

тендера 

1. ТОО «КФК 

«МЕДСЕРВИС 
ПЛЮС» 

РК, Алматы, ул. Маметовой, 

54 

ТОО «МЕГА ФАРМ», 

Казахстан 

16 983 000 

14.2. КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» Управления 

здравоохранения Восточно-Казахстанской области в течении 5 (пяти) 

календарных дней направить подписанные договора на поставку: «Аптечка 

матери и ребенка на 2022 год» следующим потенциальным поставщикам: 

№ лота Наименование потенциального поставщика Общая сумма договора 

1 ТОО «У-КА ФАРМ Б.З» 14 450 000 тенге 

Результаты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Единогласно НЕТ НЕТ 

1) КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» Управления здравоохранения 

Восточно-Казахстанской области в  течение трех календарных дней со дня подведения 

итогов тендера, уведомить потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о 

результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика 

http://www.pcsemey.kz/ 

 

Председатель комиссии  КАЖИБЕКОВА Г.Б. 
Заместитель председателя  ДАНАНОВА А.Ж. 

Член комиссии  РАДАВЕЦКАЯ С.К. 
Секретарь тендерной комиссии  СТЕПАНЕНКО Г.Ю. 

 

http://www.pcsemey.kz/

