Протокол № 55-а
Об итогах тендера по «Закуп аппарат виброакустический для оказания ГАРАНТИРОВАННОГО
ОБЪЕМА БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2020 ГОД»
г. Шымкент
ул. Майлы Кожа 4.

от 07.08.2020 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
№

1

наименование
потенциального
поставщика
ТОО «Atlant MT»

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

6. Квалификационные данные (документы) потенциальных поставщиков согласно приложению 2 к
настоящему протоколу.
7. Сравнительное ценовое предложение потенциальных поставщиков, а также указание
производителей медицинской техники предложенных поставщиками-победителями согласно приложению
3 к настоящему протоколу.
8. Тендерная комиссия при рассмотрении тендерных заявок также исходила из следующих
критериев оценки и сопоставления тендерных заявок:
1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупок;
2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в
процедуре проведения закупок;
3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
4) гласности и прозрачности процесса закупок;
5) поддержки отечественных товаропроизводителей;
6) поддержки предпринимательской инициативы;
7) пациент ориентированности лекарственной помощи.
8) бесперебойного обеспечения населения Республики Казахстан лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения, медицинской техникой
9. Отклоненытендерные заявки следующих потенциальных поставщиков: нет

10. На данный тендер эксперты непривлекались.
11. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок (таблица цен)
РЕШИЛА:
1) признать победителем тендера по вскрытия тендерных заявок по «Закуп аппарат
виброакустический для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2020 год»
следующий поставщика:
№
п/п

наименование
поставщика

ТОО «QUORU»

1

адрес

г.Нур-Султан,
ул.Ахмет Жубанова
23/1
тел.: 8(717) 252-8183, 8(717) 226-65-13

№ лота

по лоту
№1

цена
предложени
я

цена
13 462 000,0
тенге

общая сумма лота

на общую сумму
26 924 000,0 тенге

2) Наименование и местонахождение участника тендера, предложение которого является вторым по
предпочтительности после предложения победителя:
№ п/п
1

наименование
поставщика

ТОО «Atlant MT»

адрес

№ лота

цена
предложени
я

общая сумма лота

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

по лоту
№1

цена
13 462 500,0
тенге

на общую сумму
26 925 000,0 тенге

12. Заключить договор в срок согласно действующему законодательству РК.

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 _____________

