Протокол допуска к аукциону потенциального поставщика,
участвующих в двухэтапном тендере по закупу медицинской техники за
счет средств лизингодателя для дальнейшей передачи организациям
здравоохранения на условиях финансового лизинга (2 лота)
г. Астана

08 февраля 2018 года

В соответствии 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,
утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30
октября 2009 года № 1729 (далее – Правила) тендерная комиссия в составе:
Нурмуханова Р.А. - председателя Правления АО «КазМедТех», председателя
тендерной комиссии;
Тусипова Р.А. - заместителя Председателя Правления АО «КазМедТех»,
заместителя Председателя тендерной комиссии.
Членов тендерной комиссии:
Морщаковой Н.Н. – Директора Департамента технической экспертизы и
сервиса АО «КазМедТех»;
Омарова Н.Б. – главного менеджера Департамента технической экспертизы и
сервиса АО «КазМедТех»;
Байгошкарова С.Д. – ведущего менеджера по государственным закупкам
Департамента по административно-правовой работе АО «КазМедТех»;
Мергенбаевой А.С. – главного менеджера по правовой работе Департамента
по Административно-правовой работе АО «КазМедТех»;
Адылканова Р. А. – главного эксперта Управления координации
использования лекарственных средств и изделий медицинского назначения
Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан;
Сатенова А.Е. – менеджера отдела закупок ТОО «СК-Фармация», секретаря
тендерной комиссии провели процедуру рассмотрения дополнений к тендерным
заявкам, представленных потенциальными поставщиками на двухэтапный тендер
по закупу медицинской техники за счет средств лизингодателя для дальнейшей
передачи организациям здравоохранения на условиях финансового лизинга
(2 лота) и установили:
1. Наименование
потенциальных
поставщиков,
представивших
тендерные заявки с указанием номеров лотов и заявленные первичные ценовые
предложения, по которым принимают участие потенциальные поставщики:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика

№ лотов, на которые
представлены
тендерные заявки

Заявленные
первичные ценовые
предложения, тенге

1

ТОО «Барк Технолоджи»

1

27 336 000

2

ТОО «Оптимус Медика»

1

27 336 400

3

ТОО «КРЕЙТ ЭлектронСервис»

2

5 140 200

1

2. Потенциальные поставщики, к тендерной заявке которых не имелись
замечания: ТОО «Оптимус Медика», ТОО «КРЕЙТ ЭлектронСервис»;
3. Потенциальный поставщик, к тендерной заявке которого имелись
замечания: ТОО «Барк Технолоджи», по лоту № 1.
4. Дополнения к тендерным заявкам в установленный срок представлены
следующими потенциальными поставщиками:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика

1

ТОО «Барк Технолоджи»

Дата и время представления
дополнений к тендерной заявке
26.01.2018г.
10.00час.

1) ТОО «Барк Технолоджи» по лоту № 1:
Замечания устранены.
5. № лота на который допущен только один потенциальный поставщик,
который не участвует в аукционе в виду отсутствия конкурентной среды ТОО
«КРЕЙТ ЭлектронСервис» по лоту № 2.
6. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок
потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в
соответствии с Правилами, РЕШИЛА:
1) допустить к процедуре аукциона следующих потенциальных
поставщиков:
ТОО «Барк Технолоджи»:
по лоту № 1;
ТОО «Оптимус Медика»:
по лоту № 1;
2) по лоту № 2 не проводить процедуру аукциона, в связи с допуском менее
двух потенциальных поставщиков.
7. Процедура аукциона начнется 12 февраля 2018 года в 10 часов 30 минут
по адресу: город Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 14/3, Бизнес центр
«Нурсая», 15 этаж, конференц-зал.
Потенциальные
поставщики
обеспечивают
присутствие
лиц,
уполномоченных на подачу ценовых предложений.
8. Отделу закупок ТОО «СК-Фармация» разместить на интернет-ресурсе
протокол допуска к аукциону потенциальных поставщиков, участвующих в
двухэтапном тендере по закупу медицинской техники за счет средств
лизингодателя для дальнейшей передачи организациям здравоохранения на
условиях финансового лизинга (2 лота) в срок, установленный Правилами.
Председатель тендерной комиссии:
Заместитель председателя
тендерной комиссии
Члены комиссии:

Р. Нурмуханов
Р. Тусипов
Н. Морщакова

2

С. Байгошкаров
Н. Омаров
А. Мергенбаева
Р. Адылканов
Секретарь тендерной комиссии:

А. Сатенова

3

