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Протокол №12 

об итогах тендера по закупу лекарственных средств / изделий медицинского назначения 

способом тендера 

в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи на 2018 год 

 

г. Актобе, ул.Набережная 79/61 

актовый зал 

«19» декабря 2018 года 

 

  

 

Тендерная комиссия, утверждённая  приказом руководителя ГКП «Городская поликлиника 

№5» на ПХВ № 117-ө/2 от 23 ноября 2018 года, в составе: 

 

Айтукин Серик Турарбекович 

 

Таев Арман Миржакупович 

- 

 

- 

главный врач, председатель тендерной комиссии; 

 

заместитель главного врача по качеству, 

заместитель председателя тендерной комиссии; 

 

Члены тендерной комиссии: 

Каражанова Нур Жүсіпқызы - бухгалтер материального стола;  

Шерагамбетова Айнар Галымжановна - главная медсестра; 

Кабдешова Жанар Асхатовна  - юрист; 

Секретарь тендерной комиссии: 

Орынбасарова Сандуғаш Мұратбекқызы - бухгалтер по государственным закупкам. 

 

за исключением заместителя председателя тендерной комиссии Таева А.М. (трудовой отпуск 

по приказу №182-ж/1 от 23 ноября 2018 года ), «19» декабря 2018 года, в актовом зале, по адресу 

г.Актобе, ул.Набережная 79/61, при наличии кворума рассмотрела представленные заявки и 

подвела итоги тендера: 

 

1. Наименование, краткое описание закупаемых товаров:  

№ Наименование 
Ед. 

изм 

Кол-

во 

Сумма за 

ед. 

Общая 

сумма 

1 Дефибриллятор DefiMonitor серии XD: XD1 шт 1 3 457 282,00 3 457 282,00 

 Итого:    3 457 282,00 

 

2. Сумма, выделенная для закупок – 3 457 282,00 (три миллиона четыреста пятьдесят семь 

тысячи двести восемьдесят две) тенге 

 

3. Наименование, местонахождение и квалификационные данные потенциальных 

поставщиков, представивших тендерные заявки: 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 

Фактический адрес 

потенциального 

поставщика 

Квалификационные 

данные  

в соответствии с 

пунктом 1.1 тендерной 

документации  

1 ТОО «ОрдаМед Актобе» 
г.Актобе, ул.Санкибай 

батыра, 173/1, оф.104 
Не соответствует 

 

4. Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной 

документацией  
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№ 

лота 
Наименование 

Ед.из

м 

Кол-

во 

Цена за 

единицу 

Сумма 

(тенге) 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

1 

Дефибриллятор 

DefiMonitor серии 

XD: XD1 

шт 1 3 457 000,00 3 457 000,00 
ТОО «ОрдаМед 

Актобе» 

 

4. Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:  

Тендерная  комиссия при рассмотрении представленных  тендерных заявок исходила из 

следующих критериев оценки соответствия условиям тендера: принимая во внимание пункт 12 

тендерной документации – предоставления приоритета потенциальным поставщикам – 

наименьшей цены, опыта работы по поставке медицинской техники, сроков поставки в 

соответствии требованиями тендерной документации и квалификационных требований. 

5. Рассмотрев представленные заявки, тендерная комиссия отклонила заявку 

потенциального поставщика по основаниям п.81 Правил. 

6. Победители тендера по закупу медицинской техники по лоту №1 не определён. 

7. Наиболее предпочтительного поставщика, после предложенного ценового предложения 

поставщика нет.  

8. В результате тендера не определён победитель по лоту №1 и тендер признан 

несостоявшимся. Основанием принятия такого решения тендерной комиссией является пп.3) п.84 

Правил: не допущен ни один потенциальный поставщик. 

9. Организатору тендера, в течение трёх календарных дней со дня подведения итогов 

тендера, письменно известить всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о 

результатах тендера, путём направления уведомления и копии протокола итогов потенциальным 

поставщикам, с размещением протокола об итогах тендера на Интернет-ресурсе Заказчика 

http://www.gkp5.kz 

 

За данное решение единогласно проголосовали: 

«ЗА» – 4 (четыре) голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

  

Председатель тендерной комиссии  ________________ Айтукин С.Т. 

Члены тендерной комиссии:  

________________ 

 

________________ 

 

________________ 

 

 

Каражанова Н.Ж. 

 

Шермаганбетова А.Г. 

 

Кабдешова Ж.А. 

 

Секретарь тендерной комиссии 
 

______________ Орынбасарова С.М.  

 

http://www.gkp5.kz/

