
Про гокол № 3
об итогах тендера по закугіу медицинской техники в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного 
социального медицинского страхования КГП "Костанайская областная детская 

стоматологическая поликлиника” Управления здравоохранения акимага Костанайской
области.

г. Костанай 05 апреля 2019 г. 
16 час 00 мин.

Тендсрная комиссия в следующем составе:
Председатель тендерной комиссии:
Жумабекова Лилия Магажановна главный врач КГП "Костанайская ’ обласгная 

детсқая стоматологическая поликлиника" Управления здравоохранения акимаіа
Костанайской области;

Заместитель председателя гендерной комиссии:
Каримова Дариха Сакеновиа - завсдующая отделения КГП "Костанайская областная 

детская стоматологическая поликлиника" Управления здравоохранеыия акимата
Костанайской области;

Члены тендерной комиссии:
Жумабеков Тимур Салимжанович главный бухгалтер КГП "Косгапайская областная 

детская стоматологическая поликлиника" Управления здравоохранения акимата
Косганайской области;

Темирбаева Анара Бахчановна главиая медсестра КГГІ "Костанайская областпая 
детская стоматологическая поликлиника" Управления здравоохранения акимата
Костанайской области;

Жумажанова Жаиар Даулетовпа юрист КГП "Костанайская областная детская 
стоматологическая поликлиника" Управления здравоохранения акимата Костанайской
области;

. Секретарь тендерной комиссии:
Байтлеуова Айгуль Утешовиа бухгалтср по государственным закупкам КГП

"Костанайская областная детская стоматологическая поликлиника" Угіравления
здравоохранения акимата Костанайской области;

провела тендер по закупу медицинской техники в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи по следующим лотам:
Лот№1 - Комплект оборудования рабочего места врача-стоматолога в количестве 2 шт.; 
Лот№2„ - Рентгеновская установка (дентальный рентген аппарат) в количестве 1 шт.

1. Сумма, выделенная для закупа:
Лот№Г .- Комплект оборудования рабочего места врача-стоматолога в количестве 2 шт. на 

сумму 12486000,00 тенге;
Лот №2 - Рентгеновская установка (дентальнып рентгеп аппарат) в количестве 1 шт. па 

сумму 5429000,00 генге.

2. Тендерпую заявку на участие в тендере представили следующие потенциалыіые 
поставщики:

Квалификационные данные потепциалыіых поставщиков:
2.1. ТОО «Медикал сервис К2» (г. Костанай, ул. И.Алтынсарина153;
2 . 2 .  _ ТОО «Стом РК» (г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Гоголя. 57-83.84);

^оответствуют требованиям, предусмотренным в главах 3 и 4 «ІІравил организации и 
проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических,



диагнөстических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначсния и 
медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного 
социалы-юго медицинского страхования» №1729 от 30.10.2009г., Постановление 
Правительства РК №908 от 29.12.2016г.

3. ;Цена и другие условия в соответствии с тендерной документацией:
3.1. ТОО «Стом РК» (г. Карагапда, район им. Казыбек Би, ул. Гоголя, 57-83,84) -  

26.03.2019 г. 9 час 21 мин.
Лот№1 - Комплект оборудования рабочего места врача-стоматолога в количестве 2 шт.
на сумму 12400000,00 тенге (1 шт. х 620000,00 тенге);

3.2. ТОО «Медикал сервис К2» (г. Костанай, ул. И.АлтынсарипаІ53) - 26.03.2019 г. 9 час 
21 мин.

Лот№2 - Рентгеновская установка (дентальный. рентген аппарат) в количествс 1 шт. на
сумму 5400000,00 тенге (1 шт. х 5400000,00)

4. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок
по критериям определенным в пунктах 60-75 «Правил 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» №1729 от 30.10.2009г., Постановления Правительства РК №908 от 29.12.2016г. 
решила, что предоставленные теидерпые заявки соответствуют квалификационным 
требованиям:

ТОО «Медикал сервис К2» (г. Костанай, ул. И.Алтынсарина153);
ТОО «Стом РК» (г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Гоголя, 57-83,84);

5. Лот№1 - Произвести закуп способом из одного источника у потенциального
поставщика ТОО «Стом РК» (г. Карагапда. район им. Казыбек Би, ул. Гоголя, 57-83,84) - 
Комплект оборудования рабочего места врача-стоматолога в количестве 2 шт. на сумму 
12400000,00 тенге (2 шт. х 620000.00 тенге); согласно (пп.1, п. 116, п. 117) «Правил
организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий
медицинского назңачения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской гіомощи в 
системе обязательного социалыюго медицинского страхования» №1729 от 30.10.2009г., 
Постановления Правительства РК №908 от 29.12.2016 г.
Соответствует квалификационным требованиям в соответствии с пунктом 16 «ГІравил
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 медиципского страхования» №1729 от 30.10.2009г., 
Постаңовдения Правительства РК №908 от 29.12.2016г.
Техңическая спецификация соответствует технической спецификации, заявленной
организатором тендера

6. Лот№2 - Произвести закуп способом из одного источника у потенциального 
поставіңика ТОО «Медикал сервис К2» (г. Костанай, ул. И.Алтынсарина153 - 
Рентгеңовская установка (дентальный рентген агшарат) в количестве 1 шт. на



сумму 5400000,00 тенге (1 шт. х 5400000,00); согласно (пп.1, п. 1 16. п.117) «Правил 
организации и проведения закупа лекарс гвенных средств, профилактических 
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий 
медицийского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 
гарантированногю объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в 
системе обязательного социальногө медицинского страхования» №1729 от 30.10.2009г., 
Постановления Правительства РК №908 от 29.12.2016 г.
Соответствует квалификационным требованиям в соответствии с пушстом 16 «Правил 
организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических 
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов. изделий 
медицинского назначения и медицинской техники, фармацевгических услуг по оказаіщю 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в 
системе обязательного социального медицинского страхования» №1729 от 30.10.2009г., 
Постановления ГІравительства РК №908 от 29.12.2016г.
Технцческая спецификация соответствует гсхнической спецификации. заявлепной 
организатором тендера

7. Заказчику в срок до 12 апреля 2019 года заключить договор о закугіе медицинской
техники:

8. Экспертная комиссия пе привлекалась.

За данное решение проголосовали: единогласно.

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

Председатель комиссии:


