
ПРОТОКОЛ №7 
об итогах тендера по закупку медицинского изделии. 

 
г.Талдыкорган ,                                                                                                 15.00 часов  

ул.Желтоксан 1                                                                                              11  октября 2019 года 

 

 

 

1.Тендерная комиссия в следующем составе: 

 

Сахтапова  Э.С.– заместитель директора по лечебной части, председатель тендерной 

комиссии; 

 

Альдибекова Ж.Б. – главный бухгалтер  по государственным закупам, заместитель 

председателя тендерной комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Смағұл Н.Қ. 

  

- врач эпидемиолог; 

 

 

 

Секретарь тендерной комиссии:  Каташева К.Ч. –  зам.директора по эконом. вопросам 

 

1. Тендерная комиссия при организации, проведении и подведении итогов тендера 

руководствовалась «Правила организации и организации и проведения закупа лекарственных 

средств, медицинских изделий,  фармацевтических услуг» Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, Приложение 1к постановлению 

Правительства РК от08.11.2017г. №719 (с изменениями  и дополнениями) (далее – Правила) и 

Тендерной документацией по закупкам медицинского изделии. 

 

 

2. Наименование и краткое описание товаров:  

№лота Наименование 

1 Настенный экранированный  облучатель ультрафиолетовый бактерицидный с 

регулируемым экраном ОБН -150 РЭ  в комплекте с запасными лампами в количестве 

4 штуки  

 

 

 

 3. Сумма, выделенная для закупки составляет – 26 300 000,00 (двадцать шесть 

миллионов триста тысяч  тенге 00тиын): 

: 

№  
Наименование закупаемых 

товаров 
Ед. изм. 

Кол-во, 

объем 

цена за 

единицу, тенге  

Сумма, 

планируемая для 

закупки, тенге  

1 Настенный экранированный  

облучатель ультрафиолетовый 

бактерицидный с регулируемым 

экраном ОБН -150 РЭ  в комплекте 

с запасными лампами в количестве 

4 штуки  

 

Комплект  

250 105 200 26 300 000 

  Итого       26 300 000 



 

 

4. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные 

поставщики: 

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Адрес 
Дата и время сдачи 

тендерных заявок 

 

  1 

ТОО "СИБЭСТ Казахстан"   Юридический адрес: РК, 

почтовый индекс 

150000,Северо-Казахстанская 

область, г.Петропавловск,  

ул.К.Сутюшева здание 15 Б, 

БИН: 100640007435. 

 

04.10.2019г.  

12час15мин 

2 ТОО "СевКазТрейд" Юридический адрес: почтовый 

индекс 150000, РК,  

Северо-Казахстанская область,  

г. Петропавловск,  ул. 

Им.Ярослава Гашеке, дом 

11,вк.7, 

 БИН: 111140017934.  

 

04.10.2019г.  

12час 30мин 

 

           5. Тендерная заявка потенциального поставщика не была отклонена, так как 

соответствует требованиям тендерной документации.  

 

6. Информация представленная потенциальными поставщиками в ценовых 

предложениях по поставке медицинской оборудований  и с применением условных цены 

изложена ниже: 

№ 

лота 

Наименование товара ТОО  «СИБЭСТ 

Казахстан» 

ТОО 

"СевКазТрейд" 

Цена,  

тенге 

Цена,  

тенге 

1 

Настенный экранированный  облучатель 

ультрафиолетовый бактерицидный с регулируемым 

экраном ОБН -150 РЭ  в комплекте с запасными 

лампами в количестве 4 штуки  

 

26250000 26300000 

 

 

7. Экспертная комиссия не привлекалась. 

8. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок 

РЕШИЛА: 

         Признать заявку ТОО  «СИБЭСТ Казахстан» соответствующей   требованиям 

установленным главой 3, главой 4 Правил. 

         Признать заявку  ТОО "СевКазТрейд" требованиям установленным главой 3, главой 4 

Правил. 

       Признать потенциального поставщика ТОО  «СИБЭСТ Казахстан»  по адресу:   РК,  

почтовый индекс 150000,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск,  ул.К.Сутюшева 

здание 15 Б, БИН: 100640007435.  победителем тендера по лотам №1, на основании 

п.85,главы 9, Правил. 

 

Участники лота тендера, предложение которого является вторым после предложения 

победителя: 

По лоту №1 ТОО "СевКазТрейд"  по адресу:  РК, Северо-Казахстанская область,  



г. Петропавловск,  ул. Им.Ярослава Гашеке, дом 11,вк.7, БИН: 111140017934., 

 

9. Заключить договор с победителем в соответствии с параграфом 6, главы  9, 

Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729. 

 

10. За данное решение проголосовали 

    «ЗА» - 3 (три) голосов. 

    «ПРОТИВ» - 0 голосов. 

    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. 

 

11. Секретарю тендера, в течение трех дней со дня подведения итогов, уведомить 

потенциальных поставщиков, принявших участие в  тендере потенциальных поставщиков о 

результатах тендера, путем размещения протокола итогов тендера на  веб-сайте Заказчика. 

 

Ф.И.О., подписи председателя ,членов и секретаря конкурсной комиссии. 

Председатель комиссии    ___________________________Сахтапова Э.С. 

 

Заместитель  

председателя комиссии ____________________________ Альдибекова Ж.Б. 

 

Члены  комиссии    _______________________________   Смағұл Н.Қ. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии  ______________________________ Каташева К.Ч. 

 

 

 


