
Протокол 
вскрытия конвертов с тендерными заявками на участие в тендере по закупу лекарственного средства и изделия медицинского назначения на 2021 год  

 

Конверты вскрыты  14:00 часов «26» февраля  2021  года по адресу: г.Нур-Султан, Тәуелсіздік даңғылы11/1,каб 142  
 

1. Тендерная комиссия в составе: 

 

Председатель тендерной комиссии: 

И.О. Директора  Шаймердинова Асель Хабдулкамаловна 

 

Заместитель председателя тендерной комиссии: 

Граб А.В. – Заведующий отделением реанимации 

 

Члены тендерной комиссии: 

Закерьянова А.С.. – Старшая медсестра реанимационного отделения. 

Байкалова Елена Владимировна  -  Клинический фармаколог 

Жагупарова  Алия - Фармацевт  

 

 

 

Секретарь тендерной комиссии: 

Панченко Людмила Николаевна – руководитель отдела государственных закупок; 

 

 
26 февраля 2021 года в 14:00 часов в 142 кабинете по государственным закупкам Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения 

«Многопрофильная городская  детская больница №1» акимата города Нур-Султан, расположенного по адресу: г.Нур-Султан,  район "Алматы", Тәуелсіздік 
даңғылы , 11, 1 произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными для участия в тендере по закупу лекарственного средства и 

изделия медицинского назначения на 2021 год 

 

 

 

№п/п МНН 

(международное 

непанентованное 

наименование) 

Лек.форма Ед.изм. Цена 

предельная 

(2020 г) 

кол-во 

на 2021 

 сумма 
Условия 

поставки 

ИНКОТЕРМС 

Срок поставки 
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1 Натрия хлорид раствор для 
инфузий 0,9% 

100мл 

флакон 105,76 70000 7403200 

  

В течении 10 

месяцев 2021 г  по 

графику поставки 
по заявке заказчика 

2 Система для 

инфузий 

Система 

одноразовая 

для 
переливания 

инфузионных 

растворов 

штука 80,66 80000 6452800 

  
В течении 10 
месяцев 2021 г  по 

графику поставки 

по заявке заказчика 

 

 

1.Тендерная документация предоставлена следующим потенциальными поставщиками: 

 

1. Потенциальные поставщики соответствующие квалификационным требованиям и требованиям Тендерной документации, представили ценовые 

предложения по поставке товара: указаны в приложении 2 к настоящему протоколу 

2. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков РЕШИЛА 

Признать выигравшей тендерную заявку по лотам №1 ТОО «Kelun-Kazpharm» БИН120 840 004 709 Р К, Алматинская область Карасайский р-н, 
Ельтайский с/о, с. Кокозек  в соответствии главы 5 постановления  правительства РК от 30 октября  2009  г №1729 в поддержку отечественных 

товаропроизводителей тендерная заявка ТОО «Kelun-Kazpharm»  соответствует требованиям настоящих Правил, комиссия приняла решение о 

признании данного  потенциального поставщика  победителем тендера по закупу лекарственного средства лот №1. 
Карасайский р-н, Ельтайский с/о, с. Кокозек 

№ 

пп 

Наименование 

потенциального поставщика 
БИН  

Адрес 
потенциального 

поставщика 

 

Время 

предоставления 
заявок 

ЛС(цена) 

 
ИМН(цена) 

1 ТОО «Альянс –Фарм» 
 

930 340 000 390 
РК  ВКО, г Усть 
Каменогорск ул 

Бажова 333/1 

26.02.2021г  
9ч -40мин 

93 45 

2 ТОО «Kelun-Kazpharm» 

 
 

120 840 004 709 

Р К, Алматинская 
область, Карасайский 

р-н, Ельтайский с/о, 

с. Кокозек 

 

23.02.2021г  
10ч -45мин 

105,76 нет- 

3   ТОО  «Ука-Фарм Б.З.» 
970 740 002 844 Р К г Астана Ыкылас 

Дукен улы дом 29 

26.02.2021г  

11ч -02мин 

78,99 42,99 

4 ТОО «Fam Alliance 
080 840 003 225 Р К г. Алматы, мкр. 

1, д.42,кв.19   

26.02.2021г  

10ч -41мин 

105 55,23 

       



Решение комиссии: 
 

1.Закупить лекарственные средства по тендеру у ТОО «Kelun-Kazpharm» БИН120 840 004 709 Р К, Алматинская область Карасайский р-н, Ельтайский с/о, с. 

Кокозек   

 
2.Заказчику  ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Нур-Султан (г.Нур-Султан, пр.Тәуелсіздік, 11/1), заключить 

договор о государственных закупках с ТОО «Kelun-Kazpharm» БИН120 840 004 709 Р К, Алматинская область Карасайский р-н, Ельтайский с/о, с. Кокозек   

Итого на сумму   7 403 200 тенге (семь  миллионов четыреста три тысячи двести ) тенге 00 тиын 

 

Потенциальному поставщику в соответствующие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации признать победителем по лоту №2 

ТОО  «Ука-Фарм Б.З.» БИН970 740 002 844 Р К г Астана Ыкылас Дукен улы дом 29 
 

2.Заказчику  ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Нур-Султан (г.Нур-Султан, пр.Тәуелсіздік, 11/1), заключить 

договор о государственных закупках с требованиям и требованиям тендерной документации признать победителем по изделиям медицинского назначения  лот 

№2 ТОО«Ука-Фарм Б.З.» БИН970 740 002 844 Р К г Астана Ыкылас Дукен улы дом 29   Итого на сумму   3 439 200 тенге (Три миллиона четыреста тридцать 

девять тысяч двести ) тенге 00 тиын 

 

3. Ввиду не предоставления потенциальными поставщиками тендерных заявок, после истечения окончательного срока предоставления, возврат 

тендерных заявок не производился. 

4. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки в установленные сроки, до истечения 

окончательного срока представления тендерных заявок: вскрыты и они содержат документы, указанные в приложении 1 к настоящему протоколу, 

которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок. 

5. Изменений потенциальными поставщиками тендерных заявок не было. 

6. Потенциальные поставщики представили ценовые предложения на поставку  лекарственных средств и медицинских изделий, указанных в 

приложении 2 к настоящему протоколу, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок. 

7. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками на участие в тендере по закупу по закупу лекарственного средства и изделия 

медицинского назначения на 2021 год присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков: не присутствовали.  

8. Замечаний у потенциальных поставщиков по вопросам содержания тендерной документации и процедуре вскрытия не было.  

9. Заказчику заключить договора по закупу  лекарственных средств и медицинских изделий на 2021 год в сроки, предусмотренные Правилами. 

 

 

Члены тендерной комиссии: 

Закерьянова А.С.. – Старшая медсестра реанимационного отделения. 

Байкалова Елена Владимировна  -  Клинический фармаколог 

Жагупарова  Алия - Фармацевт  

 

 

 



Секретарь тендерной комиссии: 

Панченко Людмила Николаевна – руководитель отдела государственных закупок; 
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