Протокол № 55
вскрытия тендерных заявок по «Закуп аппарат виброакустический для оказания
ГАРАНТИРОВАННОГО ОБЪЕМА БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2020 ГОД»
г. Шымкент
ул. Майлы Кожа 4.

от 04.08.2020 г.

1. Организатор закупок – ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО
2. Тендерная комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Катбаев С.А. – главный врач ГКП на ПХВ «ОКБ» УОЗ ТО
Заместитель председателя:
Наркабулов А.А. – заместитель главного врача ГКП на ПХВ «ОКБ» УОЗ ТО
Члены комиссии:
Суйеубекова А.К. – медсестра по медтехники
Аликулова Э.А. – бухгалтер
Цай В.Э. –зав отделение реанимации
Секретарь комиссии:
Мырзалиев Д.Б. – бухгалтер по государственным закупкам
в 11-00 часов 04 августа 2020 года – ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО по адресу:
г. Шымкент, ул. Майлы Кожа 4, 2 этаж в малом актовом зале произвела процедуру вскрытия конвертов с
тендерными заявками потенциальных поставщиков.
3. Следующие потенциальные поставщики, представили заявки
№

наименование
потенциального
поставщика
ТОО «Atlant MT»

1

2
ТОО «QUORU»

адрес

дата и время
представле
ния заявки

г. Нур-Султан,ул. Майлина 4/1,
БЦ Алан офис 117
тел/факс: 8 (717) 297-83-97

14:00 часов,
03 августа
2020 года
16:00 часов,
03 августа
2020 года

г.Нур-Султан, ул.Ахмет Жубанова 23/1
тел.: 8(717) 252-81-83, 8(717) 226-65-13

конверты вскрыты, и они содержат документы:
1. ТОО “Atlant MT””
№
1
2
3
4
5

Наименование документа
Заявка на участие в тендере
Справка о государственной перерегистрации юридического лица
Устав
Сведения об учредителе
Талон уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления об оптовой реализации
изделий медицинского назначения

6 Талон на склад уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления об оптовой
реализации изделий медицинского назначения

7 Талон уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления об оптовой реализации
медицинской техники

8 Талон на склад уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления об оптовой

реализации медицинской техники

9
10
11
12
13

Уведомление о начале деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения

14
15
16
17
18

Справка с филиала АО «Народный Банк Казахстана» в г. Астана об отсутствии задолженности

Уведомление о начале деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения
Уведомление о начале деятельности по оптовой реализации медицинской техники
Уведомление о начале деятельности по оптовой реализации медицинской техники
СВЕДЕНИЯ
об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика,
задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным
профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям
полученные посредством веб-портала "электронного правительства"
Доверенность АО «Народный Банк Казахстана» на подписание
Доверенность АО «Народный Банк Казахстана» на подписание
Сведения о квалификации
Акт приѐма передачи

19 Накладная на отпуск товаров
20 Накладная на отпуск товаров
21 Акт приема-передач
22 Таблица цен по лоту №1
23 Сопутствующие услуги
24 Договор аренды №54-19
25 Письмо о холодовой цепи
26 Письмо о квалификации
27 Письмо об отсутствии аффилированности
28 Письмо о согласии на расторжение договора закупа
29 Техническая спецификация по лоту №1
30 Письмо-гарантия
31 Регистрационное удостоверение
32 Письмо о непринадлежности оборудования к средствам измерений
33 Платежное поручение
3. ТОО «QUORU»
№ф

Наименование
документа

1

Заявка на участие в тендере по форме согласно приложению 3 к ТД;

2

Справка о государственной регистрации юридического лица

3

Устав ТОО «QUORU»

4

Решение единственного учредителя

5

Приказ

6

Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных
действий

7

Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности ТОО «QUORU», по состоянию на 28.07.2020
года, в виде электронного документа

8

Справка Астанинского регионального Филиала АО «Народный банк Казахстана» об отсутствии
просроченной задолженности по всем видам обязательств ТОО «QUORU», перед банком, выданной
20.07.2020 года согласно приложению 4 к Тендерной документации с документами, подтверждающими право
подписи справок;
Сведения о квалификации

9

10 Таблица цен, по лоту № 1
11 Письмо о сопутствующих услугах
12 Письмо о соответствии квалификации
13 Письмо об отсутствии аффилированности
14 Письмо о согласии
15 Договор аренды нежилого помещения
16 Письмо уполномоченного органа
Техническая часть
Письмо гарантия о соответствии требованиям тендерной документации

17
18 Техническая спецификация товара по Лоту № 1

19 Регистрационное удостоверение на медицинскую технику с приложением
20 Письмо ответ о том что не относится к средствам измерений
21 Обеспечение тендерной заявки в виде банковской гарантии

4. Потенциальными поставщиками отзыв поступивших тендерных заявок до и после истечения
срока их предоставления не осуществлялся.
5. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками не присутствовали уполномоченные
представи тели потенциальных поставщиков.
Председатель комиссии:
Председатель комиссии:
Катбаев С.А. – главный врач ГКП на ПХВ «ОКБ» УОЗ ТО _____________
Заместитель председателя:
Наркабулов А.А. – заместитель главного врача ГКП на ПХВ «ОКБ» УОЗ ТО _____________
Члены комиссии:
Суйеубекова А.К. – медсестра по медтехники _____________
Аликулова Э.А. – материальный бухгалтер _____________
Цай В.Э. –зав отделение реанимации _____________
Секретарь комиссии:
Мырзалиев Д.Б. – бухгалтер по государственным закупкам _____________

