
Протокол об итогах тендера
по закупу «Лекарственных средств»

г. Усть-Каменогорск 23 июля 2019 года

1. В соответствии с гл.9 п.86 Постановления Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г. «Об
утверждении Правила организации и проведения закупа лекарственных средств и
медицинских изделий, фармацевтических услуг», тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии
Камиев Т.Т. - и.о. директора КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр
психического здоровья» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Заместитель председателя тендерной комиссии
Величко М.А. - заместитель директора по административным вопросам КГП на ПХВ
«Восточно-Казахстанский областной центр психического здоровья» управления
здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Члены:
Токтаргалиева С.К. - заведующая аптекой КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский
областной центр психического здоровья» управления здравоохранения Восточно-
Казахстанской области

Секретаря тендерной комиссии:
Дуйсенбеков Ш.А. - начальник отдела государственных закупок КГП на ПХВ «Восточно-
Казахстанский областной центр психического здоровья» управления здравоохранения
Восточно-Казахстанской области

2. Провели тендер по закупу «Лекарственных средств». Наименование закупаемых товаров, сумма
выделенная для закупа составляет:
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Наименование товара

3

Арипипразол 10,00 мг

Арипипразол 15,00 мг

Левокарнитин, раствор для инъекции,
1 г/5мл

Левокарнитин, раствор для приема внутрь,
1 г/10 мл

Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 %
•500 мл

Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 %
-250 мл

Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 %
-400 мл

Единица
измерения

4
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Количе
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2940

11760

1250

24300

3300

12408

19800

Цена, тенге

821,43

1232,14

612,05

306,22

239,05

221,34

239,05

Сумма, выделенная
для закупа, тенге

10

2 415 004,20

14 489 966,40

765 062,50

7 441 146,00

788 865,00

2 746 386,72

4 733 190,00

\(L



Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 %
-100 мл

фл 600 105,76 63 456,00

3. Общая выделенная сумма для закупа составляет: 33 443 076,82 (тридцать три миллиона
четыреста сорок три тысячи семьдесят шесть тенге) 82 тиын.

4. Тендерные заявки представили следующие потенциальные поставщики:

№п/п

1
2
3

4

Наименование и местонахождение потенциального
поставщика
ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм)
ТОО «Альянс-Фарм»
ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания
«МЕДСЕРВИС ПЛЮС»
ТОО «INKAR»

Время и дата поступление

12 июля 2019г., 15-17
16 июля 2019г., 11-24

17 июля 2019г., 9-20

17 июля 2019г., 10-40

5. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, цена и другие условия каждой
тендерной заявки потенциальных поставщиков:
- Товарищество с ограниченной ответственностью «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм)
Предложенная цена:

лот №5 — 239,05 тенге за единицу
лот №6 — 221,34 тенге за единицу
лот №7 — 239,05 тенге за единицу
лот №8 — 105,76 тенге за единицу

- Условия поставки и оплаты товара согласно тендерной документации.
Техническая спецификация определена не соответствующей требованиям тендерной
документации по следующим лотам: 5, 6, 7, 8 - упаковка из полипропилена не соответствует
требованию тендерной документацией, так как упаковка из стекла согласно требованиям
технической спецификации. Заявка подлежит отклонению на основании п.п.12 п.81 Правил
организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий,
фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729

- Квалификационным требованиям соответствует.
ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ.

- Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс-Фарм»
Предложенная цена:

лот №3 — 506 тенге за единицу
лот №4 — 288,60 тенге за единицу
лот №5 — 118 тенге за единицу
лот №6 — 82 тенге за единицу
лот №7 — 118 тенге за единицу
лот №8 — 80 тенге за единицу

- Условия поставки и оплаты товара согласно тендерной документации.
Техническая спецификация определена не соответствующей требованиям тендерной
документации по следующим лотам: 5, 6, 7, 8 - упаковка из полипропилена не соответствует
требованию тендерной документацией, так как упаковка из стекла согласно требованиям
технической спецификации. Заявка подлежит отклонению на основании п.п.12 п.81 Правил
организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий,
фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 30 октября 2009 года№ 1729

Техническая спецификация по лотам № 3, 4 определена соответствующей требованиям
тендерной документации

- Квалификационным требованиям соответствует.
ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ.



- Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахская Фармацевтическая
Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»
Предложенная цена:

лот №1 — 800 тенге за единицу
лот №2 — 1200 тенге за единицу
лот №3 — 570 тенге за единицу
лот №4 — 286 тенге за единицу
Условия поставки и оплаты товара согласно тендерной документации.

Техническая спецификация по лотам № 1, 2, 3, 4 определена соответствующей требованиям
тендерной документации

- Квалификационным требованиям соответствует.
ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ.

- Товарищество с ограниченной ответственностью «INKAR»
Предложенная цена:

лот №3 — 555 тенге за единицу
лот №4 — 275 тенге за единицу
Условия поставки и оплаты товара согласно тендерной документации.

Техническая спецификация определена не соответствующей требованиям тендерной
документации по следующим лотам: 3, 4 - непредставлена техническая спецификация в
соответствии с требованиями тендерной документации. Заявка подлежит отклонению на
основании п.п.П п.81 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и
медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729

- Квалификационным требованиям соответствует.
ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ.

6. Отзывов и изменений заявок на участие в тендере не было.

7. Следующие тендерные заявки на участие в тендере отклонены и не допущены к участию в
тендере «Лекарственных средств на 2019 год»:

№п/п

1

2

3

Наименование потенциального поставщика

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм)
По лотам: 5, 6, 7, 8

Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс-Фарм»
Пологам: 5, 6,7, 8

Товарищество с ограниченной ответственностью «INKAR»
По лоту 3,4

8. Тендерные заявки потенциальных поставщиков, допущенные к участию в тендере:

№п/п

1

2

Наименование потенциального поставщика

Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс-Фарм»
По лотам: №3 с торговым наименованием «Метакартин»; №4 с торговым наименованием

«Инестом»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахская Фармацевтическая Компания

«МЕДСЕРВИС ПЛЮС»
По лотам: №1 с торговым наименованием «Арипеги»; №2 с торговым наименованием «Арипеги»

№3 с торговым наименованием «Картан»; №4 с торговым наименованием «Картан»



9. Тендерная комиссия при рассмотрении представленных тендерных заявок исходила из
следующих критериев оценки соответствия условиям тендера: наименьшей цены, опыта
работы по поставке лекарственных средств, сроков поставки в соответствии требованиями
тендерной документации и квалификационных требований.
По результатам оценки и сопоставления представленных заявок тендерная комиссия
РЕШИЛА:
10. Тендер «Лекарственных средств на 2019 год» по лотам №3 признать состоявшимся и
признать победителем потенциального поставщика ТОО «Альянс-Фарм», с предложенным
торговым наименованием «Метакартин».
ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»- является вторым
после предложения победителя с торговым наименованием «Картан».

Тендер «Лекарственных средств на 2019 год» по лотам №4 признать состоявшимся и признать
победителем потенциального поставщика ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания
«МЕДСЕРВИС ПЛЮС», с предложенным торговым наименованием «Картан».
ТОО «Альянс-Фарм» - является вторым после предложения победителя с торговым
наименованием «Инестом».

Тендер «Лекарственных средств на 2019 год» по лотам №1, №2 признать не состоявшимся
согласно п.п.2 п.84 Правил, поскольку представлено менее двух тендерных заявок.

Тендер «Лекарственных средств на 2019 год» по лоту №5, №6, №7, №8 признать не
состоявшимся согласно п.п.З п.84 Правил, поскольку не допущен ни один потенциальный
поставщик.

11. В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера разместить на
интернет-ресурсе vkopd.kz протокол итогов тендера.

12. Заказчику в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить
ТОО «Альянс-Фарм» подписанный договор закупа на сумму 632 500 (шестьсот тридцать две
тысячи пятьсот) тенге, потенциальному поставщику ТОО «Казахская Фармацевтическая
Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» подписанный договор закупа на сумму 6 949 800 (шесть
миллионов девятьсот сорок девять тысяч восемьсот) тенге.

13. Экспертная комиссия (эксперт) в данном тендере не привлекались.

Заданное решение проголосовали:
ЗА - три голоса (Камиев Т.Т., Величко М.А., Токтаргалиева С.К.);
Против - голосов нет.

Председатель комиссии: I Камиев Т.Т.

/ /
Заместитель председателя комиссии: л^у~>-^ / Величко М.А,

Члены комиссии: (Wv? / Токтаргалиева С.К.

Секретарь тендерной комиссии: а£-/з2-**- Дуйсенбеков Ш.А.


