
Протокол
об итогах тендера по закупкам медицинской техники на 2019 год.

г.Алматы 12 часов 00 минут
ул. Гоголя 53 «05» апреля 2019 года

1. Тендерная комиссия в составе:

Тендерная комиссия в составе:
Заиров А.Г. -  Главный врач - председатель комиссии; ч

Мадеева Ж. А. -  Заместитель руководителя Управления здравоохранения города Алматы - заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии:
• Жумакожаева М.М. - Заместитель главного врача по лечебной работе;’
• Шунканаева А.Р. - Специалист отдела государственных закупок;
• Курманова А.С. -  Главная медсестра;

• Секретарь тендерной комиссии -  Кошпенбетов Б.М 
провел тендер по закупкам медицинской техники на 2019 год.

2. Наименования и краткое описание товаров:

№
лота Наименование лота Единица измерения Количество, объем Сумма, выделенная для государственных 

закупок способом тендера (по лоту №), тенге

1

Моечно-дезинфицирующий 
автоматический репроцессор для гибких 

эндоскопов с принадлежностями 
предназначен для автоматической мойки, 

дезинфекции высокого уровня и 
стерилизации гибких эндоскопов.

комплект 1 8 430 898

3. Наименования и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№
п/п

Наименование поставщика Адрес, контакты Время
регистрации

Дата регистрации 
конверта с тендерными



конверта заявками

1 ТОО «НаноФарм» РК, г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Джандосова, 
дом 98, офис № 405 14ч. 27мин 27.03.2019г

2 ТОО «ТМ Group Kazakhstan» РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкрн.Мамыр, 
ул.Садовый бульвар 1г 14ч. 25мин 27.03.2019г

4. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№
Наименование

потенциального
поставщика

Наличие 
лицензии 

или талона

Опыт работы на 
фарм. рынке не 

менее 1 года

Не подлежать 
процедуре 

банкротства либо 
ликвидации

Правоспос
обность

Платежесп
особность

Отсутствие в 
перечне

недобросовестных
поставщиков

1 ТОО «НаноФарм» + + + + + +

2 ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan» + + + + + +

5. Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией, изложение оценки и сопоставления 
тендерных заявок:

№
лот

а
Наименование товара Единица

измерения

Кол-
во,

объем
Цена ТОО «НаноФарм» ТОО «ТМ Group Kazakhstan»

1

Моечно
дезинфицирующий 
автоматический 
репроцессор для гибких 
эндоскопов с 
принадлежностями 
предназначен для 
автоматической мойки, 
дезинфекции высокого 
уровня и стерилизации 
гибких эндоскопов.

комплект 1 8 430 898 8 379 510 8 395 700



6. Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:
1. Тендерная заявка ТОО «НаноФарм»:

- Соответствует требованиям Тендерной документации.
2. Тендерная заявка ТОО «ТМ Group Kazakhstan»

- Соответствует требованиям Тендерной документации.

8. Наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с 
указанием торгового наименования:

№ лота Наименование лота Наименование поставщика Торговое наименование

1

Моечно
дезинфицирующий 

автоматический 
репроцессор для 

гибких эндоскопов с 
принадлежностями 
предназначен для 

автоматической мойки, 
дезинфекции высокого 
уровня и стерилизации 

гибких эндоскопов.

ТОО «НаноФарм» 
п.85. Правил (наименьшая цена)

Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких 
эндоскопов марки DetroWash с принадлежностями 

Регистрационное наименование: Моечно-дезинфицирующий 
автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки DetroWash с 

принадлежностями, производства Detroks Kimya ve Saglik Urunleri 
Uretim Dagitim Hizmetleri San.ic ve Dis Tiracet Ltd.Sti. Турция 

Регистрационный номер: PK-MT-7№014804 от 26.08.2015 г. -  до
26.08.2022 г.

9. Наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения 
победителя с указанием торгового наименования:

№ лота Наименование лота Победитель/Основание Торговое наименование

1

Эндоскопический 
вйдеоинформацинный 
центр с гастроскопом 

и видеодуоденоскопом

ТОО «ТМ Group Kazakhstan»

Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких 
эндоскопов марки DetroWash с принадлежностями 

Регистрационное наименование: Моечно-дезинфицирующий 
автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки DetroWash с 

принадлежностями, производства Detroks Kimya ve Saglik Urunleri 
Uretim Dagitim Hizmetleri San.ic ve Dis Tiracet Ltd.Sti. Турция



Регистрационный номер: РК-МТ-7№014804 от 26.08.2015 г. -  до
26.08.2022 г.

10. Основания, если победитель тендера не определен: Нет.

11. Срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника 
№1" на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы, адрес: г. Алматы, ул. Гоголя 53:

Договор с победителями тендера должен быть заключен до 20 апреля 2019 года.

12. Информация о привлечении экспертной комиссии: Имеется заключение зав. отделений.

13. Государственное коммунальное предприятие " Городская поликлиника №1" на праве хозяйственного ведения Управления 
здравоохранения города Алматы, адрес: г. Алматы, ул. Гоголя 53, разместить текст данного протокола об итогах тендера на веб-сайте 
Заказчика, и направить копии протокола итогов тендера потенциальным поставщикам.
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За данное решение проголосовали:
ЗА -  5 голоса.

Заиров А.Г 

Мадеева Ж. А.

Председатель комиссии 

Заместитель председателя

Заместитель главного врача по лечебной работе 
Специалист отдела государственных закупок 
Главная медсестра

Жумакожаева М.М. 
Шунканаева А.Р. 
Курманова А.С.


