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Протокол №4МТ (повторный) о подведении итогов закупа медицинской техники на 

2022 год способом тендера 

 

Алматы                                                                                                  «05» декабря 2022 года 

 

 

Заказчик – организатор закупа: Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения "Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы 

Жекеновой" Управления здравоохранения города Алматы, расположенный по адресу г. Алматы, 

улица Байзакова 295 

Закуп осуществлен согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 

медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 08 сентября 2022 года № 667 (далее – Правила). 

 

Перечень закупаемых товаров: Электрокардиограф с аксессуарами 

Количество: 10 комплектов. 

Количество лотов: 1 

Сумма выделенная закуп: 31 200 000,00 (тридцать один миллион двести тысяч) тенге. 

Условия поставки и место поставки товаров: DDP ИНКОТЕРМС 2020, город Алматы, улица 

Дегдара 10/2 

Срок поставки товаров: До 10 декабря 2022 года 

Условия оплаты: В течении 30 календарных дней  

1. Следующими потенциальными поставщиками представлены ценовые предложения до 

истечения окончательного срока представления тендерных заявок: 

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального поставщика 
Адрес потенциального поставщика 

Дата и время 

регистрации тендерной 

заявки 

1 ТОО KPM GROUP 
Город Шымкент, Абайский район, проезд 

Пролетарская дом 38 
10:30; 25.11.2022 год 

2 ТОО Main Trade 
Город Шымкент, 112 кв, улица Яблонвевая 

дом 60 
10:50; 25.11.2022 год 

 

2. Цена и другие условия каждой тендерной заявки и изложение оценки и сопоставления 

тендерных заявок:  
№ 

лота 
Наименование 

Наименование 
потенциального поставщика 

Ценовое 
предложение 

Сумма 

1 
Электрокардиограф 
с аксессуарами. 

ТОО KPM GROUP 3 119 000,00 31 190 000,00 

ТОО Main Trade 3 120 000,00 31 200 000,00 

 

3.  Интернет-ресурс уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением 

процедур банкротства либо ликвидации не содержит сведений о причастности к процедуре 

банкротства либо ликвидации ТОО KPM GROUP и ТОО Main Trade. 

 

4. Наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и условия, по 

которым определен победитель, с указанием торгового наименования:  

Лот №1 – победитель ТОО KPM GROUP, город Шымкент, Абайский район, проезд 

Пролетарская дом 38, торговое наименование: Электрокардиограф с принадлежностьями BTL-

08 MT Plus 

 

5. Наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого 

является вторым после предложения победителя, с указанием торгового наименования:  

Лот №1 - ТОО Main Trade, город Шымкент, 112 кв, улица Яблонвевая дом 60, торговое 

наименование: Электрокардиограф с принадлежностьями BTL-08 MT Plus 
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6. Основания, если победитель тендера не определен: победитель определен. 

 

7. Срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа: в течении пяти календарных 

дней 

 

8. Информация о привлечении экспертной комиссии: привлекался эксперт 

 

На основании изложенного, Тендер по закупу медицинских изделий №4МТ (повторный) на 2022 

год признан состоявшимся на сумму 31 190 000,00 (тридцать один миллион сто девяносто тысяч) 

тенге. 

 

 Утаганова Тамара Кустаевна _________________________ председатель комиссии 

 
Шарипова Арзигуль 

Курванжановна 
_________________________ член комиссии 

 
Черемисин Константин 

Павлович 
_________________________ член комиссии 

 Ерланкызы Жадыра _________________________ секретарь комиссии 

 



 Протокол вскрытия конвертов с тендерными заявками 

представленные потенциальными поставщиками для участия в тендере по закупу и медицинских изделий 

(медицинская техника) №4МТ (повторный) о подведении итогов закупа медицинской техники на 2022 год 

способом тендера 
 

г.Алматы,                                  «30» ноября 2022 года             

улица Дегдара, 10/2 

 

 
            В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК и Правил организации и проведения 
закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе 
обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых 
решений Правительства Республики Казахстан утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 

2021 года № 375 (далее – Правила), тендерная комиссия в составе: 
 

Утаганова Тамара Кустаевна 
- заместитель главного врача по лечебной части,  

Председатель тендерной  комиссии 
Шарипова Арзигуль 
Курванжановна 

- заместитель главного врача по сестринскому делу, 

заместитель председателя тендерной комиссии 

Черемисин Константин Павлович 
- инженер по медицинскому оборудованию, 

член тендерной  комиссии 

Ерланқызы Жадыра 
- менеджер по государственным закупкам,  

секретарь тендерной комиссии 
 

«30» ноября 2022 года. в 10-00 часов по адресу город Алматы, улица Дегдара, 10/2 , отдел гос. закупок произвели процедуру 
вскрытия пакетов тендерных заявок.  

1. Заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков, предоставивших их в установленные сроки, до 
истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере; 

 

№ Наименование поставщиков 

Местонахождение потенциальных 

поставщиков, представивших 

тендерные заявки 

Дата и время регистрации тендерной 

заявки 

1 ТОО KPM GROUP 
Город Шымкент, Абайский район, проезд 
Пролетарская дом 38 

10:30; 25.11.2022 год 

2 ТОО Main Trade 
Город Шымкент, 112 кв, улица 
Яблонвевая дом 60 

10:50; 25.11.2022 год 

 
 

2. Документы составляющие тедерную заявку указаны в приложении 1 к настоящему протоколу, и предлагаемые ими 
ценовые предложения отраженные в протоколе итогов, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии заявок на участие в 
тендере. 

3. В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками уполномоченных представителей потенциальных поставщиков 
присутсвовали; 

 

Представитель ТОО KPM GROUP 
Представитель  ТОО Main Trade 

 

Тендерная комиссия: 

 

Утаганова Тамара Кустаевна 

 - заместитель главного врача по лечебной части,  

Председатель тендерной  комиссии 

Шарипова Арзигуль 

Курванжановна 

 - заместитель главного врача по сестринскому делу, 

заместитель председателя тендерной комиссии 

Черемисин Константин 

Павлович 

 - инженер по медицинскому оборудованию, 

член тендерной  комиссии 

Ерланқызы Жадыра 

 - менеджер по государственным закупкам,  

секретарь тендерной комиссии 

 

 



Приложение к протоколу вскрытия от 30.11.2022 г. 

№ Перечень документов/ Наименование  потенциальных поставщиков. 
ТОО KPM 

GROUP 
ТОО Main Trade) 

1 

наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с 
положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области 
здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, 
орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный 
уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики 
Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного 

уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в 
состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного 
изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном 
транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве 
единого передвижного медицинского комплекса. Отсутствие необходимости регистрации 
комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом 
экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения; 

 +   +  

2 

соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению 
лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства 
Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области 
здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан 
незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 

 +   +  

3 

хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, 
эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки 
лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным 
органом в области здравоохранения; 

 +   +  

4 
новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати 
четырех месяцев, предшествующих моменту поставки; 

 +   +  

5 

внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр 
государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. 
Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной 
системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений; 

 +   +  

№ Перечень документов/ Наименование  потенциальных поставщиков. 
ТОО KPM 

GROUP 
ТОО Main Trade) 

1 заявку на участие в тендере по форме  +   +  

2 копия свидетельства о государственной регистрации   +   +  

3 копия устава для юридического лица   +   +  

4 
копия документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской 

деятельности без образования юридического лица 
 +   +  

5 

копии разрешений и (или) уведомлений на занятие соответствующей фармацевтической 

деятельностью и (или) реализацию изделий медицинского назначения или медицинской 
техники 

 +   +  

6 

документ, подтверждающий отсутствие сведения об отсутствии (наличии) задолженности, 
учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством 
веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет 
налогоплательщика" не ранее одного месяца 

 +   +  

7 копии сертификатов (при наличии)  -   -  

8 ценовое предложение по форме  +   +  

9 
оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

 +   +  

10 Техническая спецификация в соответствии с требованиям  +   +  



Приложение к протоколу вскрытия от 30.11.2022 г. 

11 
правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность) 

 +   +  

12 правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности  +   +  

13 

отсутствие задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным 
взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным 
отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское 
страхование 

 +   +  

14 не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации  +   +  

 

 

Утаганова Тамара Кустаевна  
- заместитель главного врача по лечебной части, 

Председатель тендерной  комиссии 

Шарипова Арзигуль 

Курванжановна 
 

- заместитель главного врача по сестринскому делу, 

заместитель председателя тендерной комиссии 

Черемисин Константин 

Павлович 
 

- инженер по медицинскому оборудованию, 

член тендерной  комиссии 

Ерланқызы Жадыра  
- менеджер по государственным закупкам, 

секретарь тендерной комиссии 
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