
Протокол об итогах тендера
по закупу «Экспресс тест-панель для определения наркотиков в моче»

г. Усть-Каменогорск 17 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
Мукушев М.Х. -  главный врач КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр 
психического здоровья» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Заместитель председателя тендерной комиссии
Смагулов Х.Ж. -  заместитель главного врача 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. -  начальника отдела государственных закупок КГП на ПХВ «Восточно- 
Казахстанский областной центр психического здоровья» управления здравоохранения 
Восточно-Казахстанской области

2. Провели тендер по закупу «Экспресс тест-панель для определения наркотиков в моче»

3. Сумма выделенная для закупа по лоту №1 -  3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) 
тенге, лоту №2 -  2 365 000 (два миллиона триста шестьдесят пять тысяч) тенге, лоту №3 
-  2 370 000 (два миллиона триста семьдесят тысяч) тенге, лоту №4 - 8 769 000 (восемь 
миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч) тенге.

4. Тендерные заявки представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п Наименование и местонахождение потенциального 
поставщика

Время и дата поступление

1 ТОО «Центр профилактики и реабилитации «Азатты 
жол», 050043, РК, г. Алматы, мкр.Орбита-2, дом 10, 
офис 1

09 июля 2019г., 14-20

5. Следующие тендерные заявки на участие в тендере отклонены на участие в тендере: 
отсутствуют

6. Потенциальные поставщики, допущенные на участие в тендере соответствует требованием 
тендерный документации и квалификационным требованием, указанным в главе 3, пункте 13 
Правила организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, 
фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства РК № 1729 от 
30.10.2009 г.
Тендерные заявки потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным 
требованиям и иным требованиям тендерной документации:



,< 2  П /П Наименование потенциального поставщика
ГТ ~ ТОО «Центр профилактики и реабилитации «Азатты жол»

7. Потенциальный поставщик предоставил тендерные предложения по поставке «Экспресс 
тест-панель для определения наркотиков в моче» на 2019 год согласно приложению №1.

8. Закупаемые изделия медицинского назначения «Экспресс тест-панель для определения 
наркотиков в моче» зарегистрированы в государственном реестре Республики Казахстан и 
разрешены к применению на территории Республики Казахстан.

9. Тендерная комиссия при рассмотрении представленных тендерных заявок исходила из 
следующих критериев оценкй соответствия условиям тендера: наименьшей цены, опыта 
работы по поставке лекарственных средств, сроков поставки в соответствии требованиями 
тендерной документации и квалификационных требований.
Таблица цен участников тендера:

Наименования потенциальных 
поставщиков

№
лота

Цена за единицу по 
таблице цен, тенге

Сумма ценового 
предложения по 

таблице цен, тенге
ТОО «Центр профилактики и 
реабилитации «Азатты жол» 1 1 1 9 8 3  594 000

ТОО «Центр профилактики и 
реабилитации «Азатты жол» 2 550 2  365  000

ТОО «Центр профилактики и 
реабилитации «Азатты жол» 3 1 5 7 8 2  367  000

ТОО «Центр профилактики и 
реабилитации «Азатты жол» 4 1 5 7 8 8 757 900

По результатам оценки и сопоставления представленных заявок тендерная комиссия 
РЕШИЛА:
10. Признать тендер несостоявшимся на основании пп.2 п.84 гл.9 Правил организации и 
проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г. по следующим 
лотам:

№ лота Наименование товара Ед. изм. Кол-во Сумма,
тенге

1 Экспресс тест-панель для определения 6 наркотиков в 
моче (морфин, марихуана, трамадол, бензодиазепины, 
метилендиоксипировалерон, синтетические 
каннабиноиды (46 подтипов синтетических 
каннабиноидов)

уп 3 000 3 600 000

2 Экспресс тест-панель для определения 4 наркотиков в 
моче (Мофина, марихуана, амфетамина, 
метилендиоксипировалерон)

уп 4 300 2 365 000

3 Экспресс тест-панель для определения 7 наркотиков в 
моче (Амфетамины, марихуана, опиаты, 
метамфетамин, трамадол, бензодиазепины, 
метилендиоксипировалерон)

уп 1 500 2 370 000

4 Экспресс тест-панель для определения 7 наркотиков в 
моче (морфин, марихуана, трамадол, метаболиты 
метадона, бензодиазепины, синтехичвсюю 
каннабиноиды (46 подтипов синтетических 
каннабиноидов), метилендиоксипировалерон)

уп 5 550 8 769 000



«
на общую сумму: 17 104 000 (семнадцать миллионов сто четыре тысячи) тенге.

11. В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера письменно уведомить 
всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера путем 
направления уведомления и копии протокола итогов потенциальным поставщикам.

12. В течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов тендера направить поставщику 
ТОО «Центр профилактики и реабилитации «Азатты жол» приглашение из одного источника 
на поставку «Экспресс тест-панель для определения наркотиков в моче».

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

За данное решение проголосовали:
ЗА -  три голоса (Мукушев М.Х., Смагулов Х.Ж., Токтаргалиева С.К.); 
Против -  голосов нет.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии:

Секретарь тендерной комиссии:


