
Протокол вскрытия конвертов №10 

осуществления закупок лекарственных средств,  

профилактических препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг. 

Организатор и заказчик -ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г.Алматы 

 

 

 

 

г.Алматы                                                                                                                                                            12-00 часов 26 марта 2018 года 

 

 

1. Тендерная комиссия в составе : 

 

-Куттыгожин Е.Ж., И.о.заместитель директора по лечебной работе, председатель тендерной комиссии. 

Члены комиссии:   

- Абдразакова Д.К., заместитель директора по сестринскому делу, заместитель председателя тендерной комиссии; 

-Кременцов В.А., начальник юридического отдела; 

-Раимбеков Ж.Б., начальник отдела государственных закупок; 

-Нұрғожа Н.Ш.,   специалист отдела государственных закупок;                                 

Секретарь: Карасаева Т.Б., специалист отдела государственных закупок.   

 

26 марта 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова 6 малом конференц-зале произвела процедуру вскрытие 

конвертов с заявками на участие в тендере. 

При вскрытии тендерных заявок присутствовали все члены комиссии.  

В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками не присутствовали потенциальные поставщики либо их уполномоченные 

представители. 

Срок поставки: до декабря 2018 года по заявке Заказчика. 

 

2. Заявка на участие в тендере предоставлена следующими потенциальными поставщиками : 

 

1) ТОО "Ortho Step" -  (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би 55, офис 6) 

 



 

 

 

От потенциальных поставщиков не было отзывов на заявку участие в тендере до истечения окончательного срока. 

 

3. Предоставленные заявки вскрыты и содержат следующие документы: 

 

  

ТОО «Ortho Step» 

№ Наименование документа 
Оригинал, копия, нотариально 

заверенная копия 
Стр 

1 
Обеспечения тендерной заявки (Платежное поручения №3 

от 15.03.2018 г) 
Оригинал 1 

2 Заявка на участие в тендере Оригинал 2 

3 Опись документов Оригинал 4 

4 
Справка о государсвенной перерегистрации юридического 

лица 
Копия электронного документа 2 

5 УСТАВ Копия   7 

6 Уведомление Копия   1 

7 
Талон о приеме уведомления о начале или прекращении 

осуществления деятельности  
Копия электронного документа 1 



8 
Уведомление о начале или прекрашении осуществления 

деятельности  
Копия электронного документа 2 

9 

Сведения об отсутствии задолженности, учет по которым 

ведется в органах государственных доходов, по состоянию 

на 12.03.2018 года 

Копия электронного документа 5 

10 
Справка об отсутствии просроченной задолженности перед 

банком от 15.03.2018 г  
Оригинал 7 

11 Сведения о квалификации Оригинал 1 

12 Таблица цен Оригинал 5 

13 Информационное писмо Оригинал 1 

14 
Письмо от Министерство Здравоохранения Республики 

Казахстан Комитет Фармации 
Копия   2 

15 Информационное писмо Копия   1 

16 Сопутсвующие услуги Оригинал 1 

17 Акт обследования складских помещений Копия   3 

18 Акт санитарно -эпидемиологического обследования Копия   2 

19 Гарантиное письмо Оригинал 1 

20 Письмо Оригинал 4 



21 Договор аренды недвижимого имущества Копия   3 

22 Техническая спецификация Оригинал 1 

23 Регистрационное удостоверения  Копия   16 

24 Диск шт 1 

 

 

4. Ценовые предложения потенциальных поставщиков 

 

 

№ 

Наименование 

лекарственных 

средств и изделий 

медицинского 

назначения 

Спецификация Ед. изм Кол-во 

Ценовое предложение (за 
единицу) 

  

1 Кассеты  (100 шт в уп).   
Для определения группы крови прямой реакции и 

резус фактора с подтверждением. 
упак 52 176240 

2 Кассеты  
для определениярезус фактора и группы крови 

прямой и обратной реакцией (100 шт). 
упак 5 144410 

3 
Стандартные 

эритроциты 

3% стандартные эритроциты для определения 

группы крови  (2 x 3ml). 
упак 6 17150 

4 Кассеты 
Кассеты полиспецифические анти-человеческие (100 

шт). 
шт 8 149420 

5 
Стандартные 

эритроциты 

0.8% стандартные эритроциты для скрининга 

антител . 
шт 6 23820 

 



Председатель комиссии:   

                                             И.о. Заместителя директора по                                                               Куттыгожин Е.Ж.        

                                             Лечебной работе. 

Заместитель председателя комиссии: 

                                            Заместитель директора по сестринскому делу                                      Абдразакова Д.Т. 

Член комиссии: 

                                            Начальник юридического отдела                                                              Кременцов В.А. 

                                            Начальник отдела ГЗ                                                                                  Раимбеков Ж.Б.    

                                            Специалист по ГЗ                                                                                        Нұрғожа Н.Ш. 

Секретарь комиссии                                                      

                                              Специалист по ГЗ                                                                                      Карасаева Т.Б.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №10 

осуществления закупок лекарственных средств,  

профилактических препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг. 

Организатор и заказчик -ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г.Алматы 

 

г.Алматы                                                                                                                                                            02 апреля 2018 года 

 

1. ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г.Алматы, в соответствий главой 9 с 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 и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», 

утвержденного постановлением правительства РК от 30.10.2009 Г. № 1729, провёл закуп тендера: 

 

№ 
Наименование лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения 
Спецификация Ед. изм Кол-во Цена Сумма 

1 Кассеты  (100 шт в уп).   

Для определения группы крови 

прямой реакции и резус фактора с 

подтверждением. 

упак 52 176243 9164636 

2 Кассеты  

для определениярезус фактора и 

группы крови прямой и обратной 

реакцией (100 шт). 

упак 5 144414 722070 

3 Стандартные эритроциты 
3% стандартные эритроциты для 

определения группы крови  (2 x 3ml). 
упак 6 17155 102930 

4 Кассеты 
Кассеты полиспецифические анти-

человеческие (100 шт). 
шт 8 149426 1195408 

5 Стандартные эритроциты 
0.8% стандартные эритроциты для 

скрининга антител . 
шт 6 23825 142950 



  Итого:         11327994 

 

Выделенная сумма: 11327994 (одиннадцать миллионов триста двадцать семь тысяч девятьсот девяносто четыре) тенге. 

 

1) Тендерной комиссией отклонены тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков (основание их отклонения): 

 Не отклонены. 

            информация о привлечении экспертной комиссии: Эксперты не привлекались. 

Поступившие конверты с тендерными документами от  потенциальных поставщиков, наименование и краткое описание лотов и ценовые 

предложение потенциальных поставщиков; 

 

1) ТОО "Ortho Step" -  (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би 55, офис 6)  соответствует технической характеристике и 

соответствие квалификационным требованиям. 

№ 

Наименование 

лекарственных 

средств и изделий 

медицинского 

назначения 

Спецификация Ед. изм Кол-во 

Ценовое предложение (за 
единицу) 

  

1 Кассеты  (100 шт в уп).   
Для определения группы крови прямой реакции и 

резус фактора с подтверждением. 
упак 52 176240 

2 Кассеты  
для определениярезус фактора и группы крови 

прямой и обратной реакцией (100 шт). 
упак 5 144410 

3 
Стандартные 

эритроциты 

3% стандартные эритроциты для определения 

группы крови  (2 x 3ml). 
упак 6 17150 

4 Кассеты 
Кассеты полиспецифические анти-человеческие (100 

шт). 
шт 8 149420 

5 
Стандартные 

эритроциты 

0.8% стандартные эритроциты для скрининга 

антител . 
шт 6 23820 



ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г.Алматы по результатам рассмотрения тендерных 

заявок потенциальных поставщиков РЕШИЛ:  

1) по лотам с №1-5  в соответствии пункту 84 подпункт 2 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 и медицинской помощи в системе 

обязательного социального медицинского страхования», утвержденного постановлением правительства РК 

от 30.10.2009 г, признан несостоявшимися в связи с представлением менее двух тендерных заявок. 

2) по лотам с №1-5  отправить приглашение, по осуществлению закупа способом из одного источника в ТОО 

"Ortho Step" -  (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би 55, офис 6) 

 

Состав комиссии:   
 

Председатель комиссии:   

                                             И.о. Заместителя директора по                                                               Куттыгожин Е.Ж.        

                                             Лечебной работе. 

Заместитель председателя комиссии:  

                                            Заместитель директора по сестринскому делу                                      Абдразакова Д.Т. 

Член комиссии: 

                                            Начальник юридического отдела                                                              Кременцов В.А. 

                                            Начальник отдела ГЗ                                                                                  Раимбеков Ж.Б.    

                                            Специалист по ГЗ                                                                                        Нұрғожа Н.Ш. 

Секретарь комиссии                                                      

                                              Специалист по ГЗ                                                                                      Карасаева Т.Б.      


