Протокол об итогах тендера
по закупкам «Изделий медицинского назначения и медицинской техники»
по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
для РГП на праве хозяйственного ведения «НИИ кардиологии и внутренних болезней»
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
»
г. Алматы, ул.Айтеке би 120

«15.00» часов «26» июня 2017г.

1. На основании Приказа № 41-н от 09.02.2017г. Директора РГП на праве хозяйственного ведения «НИИ
кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК Беркинбаева С.Ф., тендерная комиссия в составе:
Тендерная комиссия в составе:
Карагойшиева В.К – Председатель, Заместитель директора
по орг-экономической работе;
Мадалиев К.Н –
Заместитель председателя, заместитель директора по клинике;
Алдешев А.А.член комиссии;
Омаров А.А. член комиссии,
Матчанова Г.Д. - член комиссии,
2. Секретарь тендерной комиссии Чуева Э.Н. – руководитель отдела государственных закупок и правового
обеспечения.
Тендерная комиссия при проведении Тендера по закупкам «Изделий медицинского назначения и медицинской
техники» по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для РГП на праве
хозяйственного ведения «НИИ кардиологии и внутренних болезней» Министерства здравоохранения
Республики Казахстан», руководствовалась Правилами организации и проведения закупа лекарственных
средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий
медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30
октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).
Тендерная документация, предоставляемая организатором тендера – РГП на праве хозяйственного ведения «НИИ
кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК, потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и
участия в Тендере по закупкам «Изделий медицинского назначения и медицинской техники» по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для РГП на праве хозяйственного ведения
«НИИ кардиологии и внутренних болезней» Министерства здравоохранения Республики Казахстан»
разработана в соответствии с Правилами.
1.
№
лота
1
2
3

Наименование и краткое описание закупаемых изделий медицинского назначения:
Наименование товара
Система холтеровского мониторирования ЭКГ
Кровать медицинская функциональная регулируемая
Катетер баллонный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики

2.
№ лота
1
2

Сумма, выделенная для закупа – 21 590 000,00 (двадцать один миллион пятьсот девяносто тысяч)
тенге, 00 тиын
Сумма, выделенная для закупок способом тендера (по лоту №), тенге
7 500 000,00
7 395 000,00
6 695 000,00
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Карагойшиева В.К. Мадалиев К.Н. Алдешев А.А. Омаров А.А. Матчанова Г.Д.

Секретарь

1

3. Заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков, представивших их в
установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков
ТОО «MedCo» г. Алматы, ул.Маркова 22/37
ТОО «Galamat Integra», г. Астана, ул. Айнаколь 60
ТОО «Glebus Medical», г. Алматы, ул. Башиева 3А
ТОО «Имплантэк», г. Алматы, ул. Маметова 67Б
ТОО «Глобал Медикал», г. Алматы, ул. Брусиловского 163

Дата и время представления
тендерной заявки
09 час. 05 мин. 14 июня 2017 года
09 час. 06 мин. 14 июня 2017 года
09 час. 36 мин. 14 июня 2017 года
09 час. 37 мин. 14 июня 2017 года
09 час. 39 мин. 14 июня 2017 года

4. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки в
установленные сроки (до истечения окончательного срока представления тендерных заявок:
1. ТОО «MedCo»
№
1.
2.

Наименование документа
Заявка на участие в тендере
Справка о государственной перерегистрации
Талон о начале осуществления деятельности

3.
Государственная лицензия с приложением
4.
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС
5.
Свидетельство налогоплательщика
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Устав
Учредительный договор
Протокол общего собрания участников
Приказ о назначении первого руководителя
Письмо-подтверждение об аудите
Сведения об отсутствии налоговой задолженности, полученные посредством вебпортала «электронного правительства»
Справка с Филиала АО «АТФ Банк» в г. Алматы
Сведения о квалификации по форме с подтверждающими документами
Бухгалтерский баланс за 2016 год с пояснительной запиской
Письмо-подтверждение о соответствии квалификационным требованиям
Справка с Департамента гос. доходов по г. Алматы
Договор аренды складского помещения
Письмо РГУ Медеуское РУ по ЗПП ДЗПП г. Алматы

19.
Заключение ГУ «Департамент Комитета контроля медицинской и
20. фармацевтической деятельности МЗ и СР РК по г. Алматы» с приложением Акта
обследования складских помещений
21. Сведения о наличии и количестве специалистов
22. Дипломы сотрудников
23. Свидетельство о повышении квалификации Алекса С.А.
24. Сведения об опыте работы
25. Письмо-подтверждение о финансовых, материальных и трудовых ресурсах
26. Письмо-подтверждение о не привлечении к ответственности
27.

Письмо-подтверждение о том, что не состоит в перечне недобросовестных
поставщиков
Карагойшиева В.К. Мадалиев К.Н. Алдешев А.А. Омаров А.А. Матчанова Г.Д.

Оригинал, Копия,
Нотариально
заверенная копия
Оригинал
Оригинал
Нотариально
засвидетельствованная
копия
Нотариально
засвидетельствованная
копия
Нотариально
засвидетельствованная
копия
Нотариально
засвидетельствованная
копия
Копия
Копия
Копия
Копия
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Копия
Копия
Нотариально
засвидетельствованная
копия
Нотариально
засвидетельствованная
копия
Оригинал
Копия
Копия
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Секретарь
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28. Письмо-подтверждение о том, что не подлежит ликвидации
Письмо-авторизация от BTL Kazakhstan
29.
Письмо подтверждение от BTL Industries Limited
30.
Письмо-авторизация от BIOTRONIK AG
31.
Доверенность от BIOTRONIK AG (Швейцария) о полномочиях
32. Захарченко Т.Д.
33. Перечень закупаемых товаров
Таблицы цен по лотам
34.
№ 1, 3
Опись документов
35.
Регистрационное удостоверение
36.
Сертификат об утверждении типа средств измерений
37.
Регистрационное удостоверение
38.
39. Письмо-гарантия о предоставлении заключения безопасности и качества
Письмо-гарантия
40.
о хранении изделий медицинского назначения и медицинской техники
41. Гарантийное письмо о маркировке товара

Оригинал
Нотариально
засвидетельствованная
копия
Нотариально
засвидетельствованная
копия
Нотариально
засвидетельствованная
копия
Нотариально
засвидетельствованная
копия
Оригинал
Оригиналы
На электронном
носителе
Нотариально
засвидетельствованная
копия
Нотариально
засвидетельствованная
копия
Нотариально
засвидетельствованная
копия
Оригинал
Оригинал
Оригинал

42. Письмо-гарантия
43. Письмо о регистрации цен

Оригинал

Письмо-гарантия
по предоставлению сертификата о первичной поверке
Письмо-подтверждение о том, что медицинская техника относится к средствам
45.
измерения
Сертификат о техническом тренинге
46.

Оригинал

Оригинал

44.

Сертификат о техническом тренинге
47.
48. Сопутствующие услуги
49. Техническая спецификация

Оригинал
Нотариально
засвидетельствованная
копия
Нотариально
засвидетельствованная
копия
Оригинал
Оригинал

50. Платежное поручение

Оригинал

2. ТОО «Galamat Integra»
№
1.
2.
3.
4.

Наименование документа
Заявка на участие в тендере
Официальное письмо от ТОО «Galamat Integra»
Талон о приеме уведомления о начале (прекращении) осуществления деятельности
или определенных действий
Бухгалтерский баланс с пояснительной запиской за 2016 финансовый год
Карагойшиева В.К. Мадалиев К.Н. Алдешев А.А. Омаров А.А. Матчанова Г.Д.

Оригинал, Копия,
Нотариально
заверенная копия
Оригинал
Оригинал
Нотариально
заверенная копия
Оригинал
Секретарь
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Письмо от ТОО «Galamat Integra» содержащий информацию о том, что ТОО
«Galamat Integra» не подлежит обязательному аудиту
Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве
Устав, зарегистрированный в ГУ Департамент юстиции города Астаны

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Решения №5 ТОО «Galamat Integra» о смене Директора Товарищества от 31.03.2014
г.;
Приказ №02-01/007 от 01.04.2014 г. о вступлении в должность Директора
Товарищества ;
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика,
задолженности
по
обязательным
пенсионным
взносам,
обязательным
профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям
Справка Акмолинского филиала АО «Казкоммерцбанк» об отсутствии по состоянию
на 25.05.2017 г. просроченной задолженности по всем видам обязательств
потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате
выдачи справки;
Сведения о наличии и количестве специалистов с указанием их квалификации, стажа
работы по специальности ;
Сведения о квалификации
Предлагаемая таблица цен по лоту №3 представленной согласно приложению 8 к
настоящей тендерной документации;
Перечень предлагаемых сопутствующие услуг
Акт проверки склада оптовой реализации изделий медицинского назначения и
медицинской техники
Доверенность от ООО «Ангиолайн интервеншионал девайс», на предмет назначения
ООО «Ангиолайн трейдинг» официальным представителем на территории Российской
Федерации и Республики Казахстан
Письмо авторизации от ООО «Ангиолайн трейдинг», в отношении ТОО «Galamat
Integra»
Доверенность от ООО «Ангиолайн трейдинг», в отношении ТОО «Galamat Integra»
Договор поставки между ООО«Ангиолайн трейдинг» и ТОО «Galamat Integra»

21. Техническая спецификация
22. Платежное поручение

Оригинал
Оригинал
Нотариально
заверенная копия
Нотариально
заверенная копия
Нотариально
заверенная копия
Оригинал
Оригинал

Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Нотариально
заверенная копия
Нотариально
заверенная копия
Нотариально
заверенная копия
Нотариально
заверенная копия
Нотариально
заверенная копия
Оригинал
Оригинал

3. ТОО «Glebus Medical»
№

Наименование документа

3.

Заявка на участие в тендере
Государственная лицензия на медицинскую деятельность
Приложение к государственной лицензии
№ 14009366

4.

Талон о приеме уведомления о начале осуществления деятельности по оптовой
реализации изделий медицинского назначения и медицинской техники

1.
2.

5.
6.
7.
8.

Обязательная финансовая отчетность в соответствии с
Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности» за последний финансовый 2016 год с пояснительной запиской
Информационное письмо

Справка о государственной перерегистрации юридического лица
Свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную
9.
стоимость
10. Устав ТОО «Glebus-Medical»
Сведения
11. об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика,
задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным
Карагойшиева В.К. Мадалиев К.Н. Алдешев А.А. Омаров А.А. Матчанова Г.Д.

Оригинал, Копия,
Нотариально
заверенная копия
Оригинал
Копия
Копия
Нотариально
заверенная копия
Оригинал
Оригинал
Копия
Копия
Копия
Копия
Оригинал
Секретарь
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям по состоянию на
11.06.2017г
Справка об отсутствии просроченной задолженности
Сведения о наличии и количестве специалистов с указанием их квалификации, стажа
работы по специальности
Дипломы сотрудников
Сведения о квалификации
Информационное письмо об опыте работы
Информационное письмо о правоспособности
Таблица цен тендерной заявки ТОО «Glebus-Medical»
Письмо-гарантия исполнения сопутствующих услуг
Гарантийное письмо
Акт проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
Приказ

23. Решение единственного Участника
24. Доверенность
25. Перечень предлагаемой медицинской техники
26. Регистрационное удостоверение
Документ, подтверждающий не подлежит внесению в реестр государственной
27.
системы обеспечения единства измерений РК
28. Письмо о наличии сервисного обслуживания на территории РК
29. Сертификат Сумину А.Ю.
30. График поставки товаров
31. Гарантийное письмо к технической спецификации
32. Письмо обязательство
33. Доверенность производителя
Письмо – гарантия о том, что ТОО «Glebus-Medical» не состоит в перечне
34.
недобросовестных поставщиков
35. Письмо-гарантия о не ликвидации компании
36. Техническая спецификация
37. Платежное поручение

Оригинал
Оригинал
Копия
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Копия
Копия
Нотариально
заверенная копия
Оригинал
Оригинал
Копия
Копия
Оригинал
Копия
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Копия
Оригинал
Оригинал
Оригинал,
Нотариально
заверенная копия
Оригинал

4. ТОО «Имплантэк»
№

Наименование документа

1.
2.
3.
4.

Опись прилагаемых документов
Заявка на участие в тендере ТОО «Имплантэк»
Сопроводительное письмо на вскрытие конверта без представителя
Письмо о соответствии поставщика квалификационным требованиям

5.

Справка о государственной перерегистрации юридического лица

6.

Справка о зарегистрированном юридическом лице

7.
8.

Устав ТОО «Имплантэк»
Решения участника ТОО «Имплантэк»
Талон о приеме уведомления о начале или прекращении деятельности или
определенных действий

9.

10. Государственная лицензия
11. Приложение к Государственной лицензии
12. Приложение к Государственной лицензии
Карагойшиева В.К. Мадалиев К.Н. Алдешев А.А. Омаров А.А. Матчанова Г.Д.

Оригинал, Копия,
Нотариально
заверенная копия
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Нотариально
засвидетельствованна
я копия
Электронный
документ
копия
копия
Электронный
документ
Нотариально
засвидетельствованна
я копия
Нотариально
засвидетельствованна
я копия
Нотариально
Секретарь
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика
Справка с банка об отсутствии задолженности
Доверенность
Доверенность
Финансовая отчетность
Сведения о квалификации
Сведения о квалификации и опыте специалистов
Дипломы
Таблица цен
Письмо о необязательности проведения аудита
Письмо гарантия ТОО «Имплантэк» не подлежит процедуре банкротства и
ликвидации
Письмо о сопутствующих услугах
Письмо подтверждающее опыт работы на фармацевтическом рынке РК
Акт обследования на соблюдение условий хранения и транспортировки, отпуска
лекарственных средств, изделий медицинской техники

27. Санитарно-эпидемиологическое заключение
28.
29.
30.
31.

Перечень предлагаемого товара
Письмо о соответствии положениям главы 4
Доверенность ТОО «KSC-PLAST»
Письмо от ТОО «KSC-PLAST»

32. Документы, подтверждающие регистрацию ИМН на территории РК
33. Техническая спецификация
34. Платежное поручение

засвидетельствованна
я копия
Оригинал
Оригинал
копия
копия
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Копия
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Копия
Электронный
документ
Оригинал
Оригинал
Копия
Копия
Электронный
документ
Оригинал
Оригинал

5. ТОО «Глобал Медикал»
№

Наименование документа
1.Заявка
1 на участие в тендре
Копия свидетельства о гос. Регистрации (перерегистрации) юр.лица

2.
Копия устава
3.
Талон
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика
Справка с банка
Сведения о квалификации
Таблица цен
Сопутствующие услуги
Обеспечение тендерной заявки
Санитарно-эпидемиологическое заключение

11.
12. Регистрационное удостоверение
13. Техническая спецификация
14. Платежное поручение

Карагойшиева В.К. Мадалиев К.Н. Алдешев А.А. Омаров А.А. Матчанова Г.Д.

Оригинал, Копия,
Нотариально
заверенная копия
Оригинал
Нотариально
засвидетельствованна
я копия
Нотариально
засвидетельствованна
я копия
Нотариально
засвидетельствованна
я копия
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Нотариально
засвидетельствованна
я копия
Оригинал
Оригинал
Оригинал
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5.
Информация о соответствии потенциальных поставщиков квалификационным требованиям,
предусмотренным пунктом 8 Правил:
№
ло
та

Наименование
потенциальных
поставщиков
ТОО «MedCo»

1

ТОО «Galamat
Integra»
ТОО «Glebus
Medical»
ТОО
«Имплантэк»
ТОО «Глобал
Медикал»

2
3
4

6.
№
лота
1

2

3

Соответствие

Лоты
Лоты № 1, 3

соответствуют

Лот №3

не соответсвует

Лот №2

не соответствует

Лот №2

не соответсвует

Лот №2

не соответсвует

Потенциальными поставщиками были предложены следующие цены:
Наименование товара
Система холтеровского мониторирования ЭКГ

Кровать медицинская функциональная регулируемая

Катетер баллонный для чрескожной транслюминальной
коронарной ангиопластики

Потенциальные
поставщики
ТОО «MedCo»

Цены
2 500 000,00

ТОО «Глобал
Медикал»

330 000,00

ТОО «Имплантэк»

435 000,00

ТОО «Glebus Medical»

420 000,00

ТОО «Galamat Integra»

55 000,00

ТОО «MedCo»

66 950,00

С базовыми условиями оплаты согласны, альтернативные условия не предлагают.
7.Тендерная комиссия, оценив и сопоставив тендерные заявки, проверила соответствие
потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям Тендерной документации на основе
представленной ими информации.
Следующие тендерные заявки отклонены на основании пункта 44 Тендерной документации и 79 Правил:
ТОО «Глобал Медикал»:

1. непредставления копия акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, выданного территориальными
подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств;
2. представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей
требованиям тендерной документации - по сведениям регистрационного удостоверения РК-МТ-7№0113327 в
комплектации отсутствует устройство для подтягивания пациента;
3. непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями тендерной документации –
«Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к
тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. Техническая спецификация
представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница ее подлежит заверению подписью
уполномоченного лица юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность».
ТОО «Имплантэк»:
1. непредставления подписанного оригинала справки банка об отсутствии просроченной задолженности
согласно требованиям тендерной документации – в справке отсутствуют слова «выданной не ранее одного месяца
предшествующего дате вскрытия конвертов»;
2. представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей
требованиям тендерной документации- по сведениям регистрационного удостоверения РК-МТ-5№015138 кровать
Карагойшиева В.К. Мадалиев К.Н. Алдешев А.А. Омаров А.А. Матчанова Г.Д.
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расчитана на максимальный вес пациента 160 кг., в комплектации отсутствует устройство для подтягивания
пациента
ТОО Глебус Медикал
1.
представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей
требованиям тендерной документации - по сведениям регистрационного удостоверения РК-МТ-5№015138 кровать
рассчитана на максимальный вес пациента 160 кг., в комплектации отсутствует устройство для подтягивания
пациента
ТОО «Galamat Integra»:
1.
непредставления подписанного оригинала справки банка об отсутствии просроченной
задолженности согласно требованиям тендерной документации – в справке отсутствуют слова «выданной не ранее
одного месяца предшествующего дате вскрытия конвертов»;
2.
представлена потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей
требованиям тендерной документации – указано номинальное давление 9атм., отсутствует длина баллона8,12мм,
диаметр 3,25 мм и 3,75 мм., отсутствуют размеры проксимального шафта от наконечника.
8. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок РЕШИЛА:
1) Признать тендер по закупкам «Изделий медицинского назначения и медицинской техники» по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для РГП на праве хозяйственного ведения «НИИ
кардиологии и внутренних болезней» Министерства здравоохранения Республики Казахстан способом проведения
тендера несостоявшимся по лотам:
по лоту № 1 – на участие в тендере представили менее двух тендерных заявок.
по лоту № 2- на участие в тендере не допущен ни один потенциальный поставщик.
по лоту №3 – допущен один потенциальный поставщик.
2) организатору Тендера РГП на праве хозяйственного ведения «НИИ кардиологии и внутренних болезней»
МЗ РК:
- 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;
- протокол об итогах тендера разместить на интернет - ресурсе. В течение трех календарных дней со дня
подведения итогов направить заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию товаров
победителя.
Председатель тендерной комиссии:
Карагойшиева В.К .
Заместитель председателя тендерной комиссии:
Мадалиев К.Н.
Члены тендерной комиссии:
Алдешев А.А.
Омаров А.А.

____________________

Матчанова Г.Д.

____________________

Секретарь тендерной комиссии
Чуева Э.Н.

Карагойшиева В.К. Мадалиев К.Н. Алдешев А.А. Омаров А.А. Матчанова Г.Д.
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