Қорытындылар туралы хаттама № 1287758-ОК1
Тапсырыс беруші "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ғылыми-зерттеу институты" акционерлік қоғамы
Конкурстың № 1287758-ОК1
Конкурстың атауы Медициналық мақсаттағы бұйымдар
Ұйымдастырушының атауы "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ғылыми-зерттеу институты" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының мекенжайы Казахстан, Алматы, ТОЛЕ БИ, 95а,
Конкурстық комиссияның құрамы:
№

Т. А. Ə.

Ұйымдағы лауазымы

Комиссиядағы рөлi

1

СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ СМАГУЛОВИЧ

Сотрудник

Төраға

2

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН МАКСИМОВИЧ

Сотрудник

Мүше

3

БЕКБАУОВ НУРЖАН ЛЕСБЕКОВИЧ

Сотрудник

Мүше

4

АРСТАНОВ ДАНИЯР КАНАТБЕКОВИЧ

Сотрудник

Хатшы

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі. Жалпы сомасы: 21930000 тг
№

Лоттың №

Лоттың атауы

Саны

Бірлік үшін бағасы, теңге

1

10078800-ОК1

Вата

2300

220

Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге

2

10082227-ОК1

Марля

3000

85

3

10085717-ОК1

Салфетка

850

4100

4

10083181-ОК1

Мыло

300

1200

360000

5

10092498-ОК1

Термобумага

300

3705

1111500

6

10179394-ОК1

Система управления потоками

20

162000

3240000

7

10180540-ОК1

Картридж

300

11200

3360000

8

10180639-ОК1

Салфетка

780

450

351000

9

10230064-ОК1

Перчатки

1000

185

185000

10

10181557-ОК1

Картридж

20

11200

224000

11

10181800-ОК1

Салфетка

200

450

90000

12

10169689-ОК1

Салфетка

110

4100

451000

13

10229777-ОК1

Перчатки

21850

40

14

10180941-ОК1

Масло

90

30000

15

10232246-ОК1

Перчатки

1000

185

185000

16

10230394-ОК1

Перчатки

3000

40

120000

17

10181098-ОК1

Масло

25

30000

750000

18

10229964-ОК1

Перчатки

1500

185

277500

19

10230219-ОК1

Перчатки

2000

615

1230000

20

10230116-ОК1

Перчатки

3000

185

21

10178756-ОК1

Система управления потоками

10

162000

506000
255000
3485000

874000
2700000

555000
1620000

Лоттың № 10078800-ОК1
Лоттың атауы Вата
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 9
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

22.02.2017 09:56:39.771

2

"Ар-Абат" ЖШС

020940000223

23.02.2017 11:21:34.422

3

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

02.03.2017 10:44:27.202

4

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

02.03.2017 12:46:02.335

5

ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ"

910601401081

02.03.2017 15:08:06.341

6

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

03.03.2017 14:34:11.495

7

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

03.03.2017 19:36:57.809

8

ИП АРСЕН

830503300828

04.03.2017 21:40:02.694

9

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

05.03.2017 11:13:05.231

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

03.03.2017 14:34:11.495

2

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

05.03.2017 11:13:05.231

3

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

02.03.2017 10:44:27.202

4

ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ"

910601401081

02.03.2017 15:08:06.341

5

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

02.03.2017 12:46:02.335

6

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

03.03.2017 19:36:57.809

7

ИП АРСЕН

830503300828

04.03.2017 21:40:02.694

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
мүшесінің
А.Т.Ə.

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас тарту себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен құжаттарды
көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

1 "Компания "Росфарм" ЖШС, БСН (ЖСН): 081140014446
СУЛЕЙМЕНОВ
МАРАТ

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о

СМАГУЛОВИЧ,
Төраға

требованиям

которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

2 "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 990140004337
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

3 "Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС, БСН (ЖСН): 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

4 "Ар-Абат" ЖШС, БСН (ЖСН): 020940000223
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

5 "ШерКомСервис" ЖШС, БСН (ЖСН): 120740005337
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

6 "FAM. ALLIANCE" ЖШС, БСН (ЖСН): 080840003225
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

7 ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ", БСН (ЖСН): 910601401081
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных

Төраға

системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

8 " ИП МОЛДИЯРОВА", БСН (ЖСН): 860324451174
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

9 ИП АРСЕН, БСН (ЖСН): 830503300828
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 5
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

1

"Ар-Абат" ЖШС

020940000223

Не соответствие квалификационным требованиям

2

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

Не соответствие квалификационным требованиям

3

ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ"

910601401081

Не соответствие квалификационным требованиям

4

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

Не соответствие квалификационным требованиям

5

ИП АРСЕН

830503300828

Не соответствие квалификационным требованиям

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 4
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

2

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

3

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

4

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %
Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
Əлеуетті өнім БСН (ЖСН)
сапа
№
берушінің атауы / СЖН/ СЕН Жұмыс
менеджменті
тəжірибесі
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы
1

2

3

4

Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
экологиялық
менеджмент
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

5

Əлеуетті өнім
берушіде
өнімнің
экологиялық
тазалығы
стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

6

Ұлттық немесе
үкіметтік емес
стандарттарға
ұсынылатын
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
тауарларға
Тауарлардың
Тауарларды
қызметтердің қызметтердің
шартты
сəйкестігін
функционалдық
пайдалану
техникалық
сапалы
жеңілдік,
ерікті
сипаттамасы
сипаттамасы
сипаттамасы сипаттамасы
%
растайтыны
туралы
құжаттың
болуы

7

8

9

10

11

12

13

1

"INKAR"
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

990140004337 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

"Ар-Абат" ЖШС 020940000223 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

" ИП
860324451174 0
МОЛДИЯРОВА"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

"Оңтүстік
090140013813 0
аймақтық бағалау
компаниясы"
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

"ШерКомСервис" 120740005337 1
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6

ИП "МЕТАЛЛКРОВАТИ"

910601401081 0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

7

"FAM.

080840003225 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ALLIANCE"
ЖШС
8

"Компания
081140014446 0
"Росфарм" ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

ИП АРСЕН

0

0

0

0

0

0

0

0

0

830503300828 0

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№

Өнім берушінің атауы

1

2

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3

Бөлінген
сома

Өнім
берушінің
бағасы

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

4

5

6

7

8

9

Өтінімді берген күні
мен уақыты
10

1

"INKAR" Жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

990140004337

506000

148

0

340400

22.02.2017 09:56:39

2

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

506000

185

0

425500

08.02.2017 17:32:10

3

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

506000

186

0

427800

22.02.2017 11:02:04

4

"Оңтүстік аймақтық бағалау
компаниясы" ЖШС

090140013813

506000

187

0

430100

22.02.2017 12:15:20

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

506000

172

0

395600

22.02.2017 20:08:30

ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ"

910601401081

506000

149.99

0.5

343252.12

22.02.2017 17:17:45

ИП АРСЕН

830503300828

506000

135

0

310500

23.02.2017 11:26:01

"Ар-Абат" ЖШС

020940000223

506000

144

0

331200

23.02.2017 11:21:34

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

506000

215

1

489555

22.02.2017 17:47:06

№ 10078800-ОК1 сатып алу лоты бойынша жеңімпаз: "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Тапсырыс берушіге "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ҒЗИ" АҚ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген мерзімде "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

Лоттың № 10082227-ОК1
Лоттың атауы Марля
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 8
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

22.02.2017 09:56:39.771

2

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

02.03.2017 10:44:27.202

3

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

02.03.2017 12:46:02.335

4

ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ"

910601401081

02.03.2017 15:08:06.341

5

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

03.03.2017 14:34:11.495

6

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

03.03.2017 19:36:57.809

7

ИП АРСЕН

830503300828

04.03.2017 21:40:02.694

8

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

05.03.2017 11:13:05.231

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

03.03.2017 14:34:11.495

2

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

05.03.2017 11:13:05.231

3

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

02.03.2017 10:44:27.202

4

ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ"

910601401081

02.03.2017 15:08:06.341

5

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

02.03.2017 12:46:02.335

6

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

03.03.2017 19:36:57.809

7

ИП АРСЕН

830503300828

04.03.2017 21:40:02.694

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
мүшесінің
А.Т.Ə.

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас тарту себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен құжаттарды
көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

1 "Компания "Росфарм" ЖШС, БСН (ЖСН): 081140014446
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
081140014446;
МАРАТ
квалификационным
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

2 "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 990140004337
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

3 "Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС, БСН (ЖСН): 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

4 "ШерКомСервис" ЖШС, БСН (ЖСН): 120740005337
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о

БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

5 "FAM. ALLIANCE" ЖШС, БСН (ЖСН): 080840003225
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

6 ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ", БСН (ЖСН): 910601401081
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

7 " ИП МОЛДИЯРОВА", БСН (ЖСН): 860324451174
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

8 ИП АРСЕН, БСН (ЖСН): 830503300828
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 4
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

1

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

Не соответствие квалификационным требованиям

2

ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ"

910601401081

Не соответствие квалификационным требованиям

3

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

Не соответствие квалификационным требованиям

4

ИП АРСЕН

830503300828

Не соответствие квалификационным требованиям

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 4
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

2

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

3

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

4

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %

Əлеуетті өнім БСН (ЖСН)
№ берушінің атауы / СЖН/ СЕН

Жұмыс

Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
сапа
менеджменті

Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
экологиялық
менеджмент

Əлеуетті өнім
берушіде
өнімнің
экологиялық
тазалығы

Ұлттық немесе
үкіметтік емес
стандарттарға
ұсынылатын
Тауарлардың Тауарлардың, Тауарлардың, Тауарларды Жалпы
тауарларға
функционалдық қызметтердің қызметтердің пайдалану шартты
сəйкестігін

тəжірибесі

1

2

3

жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

4

жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

5

стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

6

ерікті
растайтыны
туралы
құжаттың
болуы

7

сипаттамасы

8

техникалық
сипаттамасы

9

сапалы
сипаттамасы жеңілдік,
сипаттамасы
%

10

11

12

13

1

"INKAR"
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

990140004337 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

" ИП
860324451174 0
МОЛДИЯРОВА"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

"Оңтүстік
090140013813 0
аймақтық бағалау
компаниясы"
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

"ШерКомСервис" 120740005337 1
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

ИП "МЕТАЛЛКРОВАТИ"

910601401081 0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

6

"FAM.
ALLIANCE"
ЖШС

080840003225 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

"Компания
081140014446 0
"Росфарм" ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

ИП АРСЕН

0

0

0

0

0

0

0

0

0

830503300828 0

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№

Өнім берушінің атауы

1

2

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3

Бөлінген
сома

Өнім
берушінің
бағасы

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

4

5

6

7

8

9

Өтінімді берген күні
мен уақыты
10

1

"INKAR" Жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

990140004337

255000

48.5

0

145500

22.02.2017 09:56:39

2

"Оңтүстік аймақтық бағалау
компаниясы" ЖШС

090140013813

255000

69.97

0

209910

22.02.2017 12:15:20

3

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

255000

75

0

225000

08.02.2017 17:32:10

4

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

255000

83

0

249000

22.02.2017 11:02:04

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

255000

50

0

150000

22.02.2017 20:08:30

ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ"

910601401081

255000

70.77

0.5

211248.45

22.02.2017 17:17:45

ИП АРСЕН

830503300828

255000

53

0

159000

23.02.2017 11:26:01

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

255000

75

1

222750

22.02.2017 17:47:06

№ 10082227-ОК1 сатып алу лоты бойынша жеңімпаз: "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Тапсырыс берушіге "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ҒЗИ" АҚ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген мерзімде "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

Лоттың № 10085717-ОК1
Лоттың атауы Салфетка
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 1
№

Өнім берушінің атауы

1

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"Алем Казфарм" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

160840015315

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
03.03.2017 18:17:58.583

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

1

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"Алем Казфарм" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

160840015315

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
03.03.2017 18:17:58.583

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия мүшесінің А.Т.Ə.

1

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас
тарту
себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен
құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

"Алем Казфарм" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 160840015315
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Төраға

Рұқсат

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Мүше

Рұқсат

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Мүше

Рұқсат

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 0
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 1
№
1

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"Алем Казфарм" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

160840015315

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %
Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
Əлеуетті өнім
БСН (ЖСН)
сапа
№
берушінің
/ СЖН/ СЕН Жұмыс
менеджменті
атауы
тəжірибесі
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы
1
1

2

3

4

Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
экологиялық
менеджмент
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

5

Əлеуетті өнім
Ұлттық немесе
берушіде
үкіметтік емес
өнімнің
стандарттарға
экологиялық
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
ұсынылатын
Тауарлардың
Тауарларды
тазалығы
қызметтердің қызметтердің
шартты
тауарларға
функционалдық
пайдалану
стандартына
техникалық
сапалы
жеңілдік,
сəйкестігін ерікті сипаттамасы
сипаттамасы
сəйкестігін
сипаттамасы сипаттамасы
%
растайтыны
растайтын
туралы
құжаттың
құжаттың болуы
болуы

6

7

8

9

10

11

12

13

"Алем
160840015315
Казфарм"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№
1
1

Өнім берушінің атауы
2
"Алем Казфарм" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3
160840015315

Бөлінген
сома

Өнім
берушінің
бағасы

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

4

5

6

7

8

9

3485000

2200

1870000

№ 10085717-ОК1 Медициналық мақсаттағы бұйымдар мемлекеттік сатып алуды Екі өтінімнен кем ұсынылуы байланысты өтпеген деп тану

Өтінімді берген күні
мен уақыты
10
23.02.2017 10:43:34

Лоттың № 10083181-ОК1
Лоттың атауы Мыло
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 2
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"БО-НА" ЖШС

981240002286

02.03.2017 21:24:51.380

2

"Алем Казфарм" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

160840015315

03.03.2017 18:17:58.583

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"БО-НА" ЖШС

981240002286

02.03.2017 21:24:51.380

2

"Алем Казфарм" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

160840015315

03.03.2017 18:17:58.583

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
мүшесінің
шешімі

Комиссия мүшесінің А.Т.Ə.
1

2

Бас
тарту
себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен
құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

"БО-НА" ЖШС, БСН (ЖСН): 981240002286
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Төраға

Рұқсат

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Мүше

Рұқсат

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Мүше

Рұқсат

"Алем Казфарм" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 160840015315
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Төраға

Рұқсат

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Мүше

Рұқсат

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Мүше

Рұқсат

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 0
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 2
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

1

"БО-НА" ЖШС

981240002286

2

"Алем Казфарм" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

160840015315

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %
Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
Əлеуетті өнім
БСН (ЖСН)
сапа
№
берушінің
/ СЖН/ СЕН Жұмыс
менеджменті
атауы
тəжірибесі
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы
1

2

3

1

"БО-НА"
ЖШС

981240002286 0.5

2

"Алем
160840015315 0
Казфарм"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

4

Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
экологиялық
менеджмент
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

5

Əлеуетті өнім
Ұлттық немесе
берушіде
үкіметтік емес
өнімнің
стандарттарға
экологиялық
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
ұсынылатын
Тауарлардың
Тауарларды
тазалығы
қызметтердің қызметтердің
шартты
тауарларға
функционалдық
пайдалану
стандартына
техникалық
сапалы
жеңілдік,
сəйкестігін ерікті сипаттамасы
сипаттамасы
сəйкестігін
сипаттамасы сипаттамасы
%
растайтыны
растайтын
туралы
құжаттың
құжаттың болуы
болуы

6

7

8

9

10

11

12

13

2

1

0

0

0

0

0

0

3.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№

Өнім берушінің атауы

1

2

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3

Бөлінген
сома

Өнім
берушінің
бағасы

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

4

5

6

7

8

9

Өтінімді берген күні
мен уақыты
10

1

"БО-НА" ЖШС

981240002286

360000

898

3.5

259971

22.02.2017 17:38:33

2

"Алем Казфарм" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

160840015315

360000

890

0

267000

23.02.2017 10:43:34

№ 10083181-ОК1 сатып алу лоты бойынша жеңімпаз: "БО-НА" ЖШС.
Тапсырыс берушіге "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ҒЗИ" АҚ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген мерзімде "БО-НА" ЖШС мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

Лоттың № 10092498-ОК1
Лоттың атауы Термобумага
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 5
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"ОрдаМед Орталық Азия" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

060440004007

14.02.2017 15:30:53.909

2

"Алем Казфарм" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

160840015315

03.03.2017 18:17:58.583

3

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

05.03.2017 11:13:05.231

4

ИП Гедзун Ирина Викторовна

630116402331

06.03.2017 11:24:38.980

5

ЖК Ким Л.И.

580301450365

06.03.2017 15:46:39.697

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

05.03.2017 11:13:05.231

2

ИП Гедзун Ирина Викторовна

630116402331

06.03.2017 11:24:38.980

3

"Алем Казфарм" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

160840015315

03.03.2017 18:17:58.583

4

ЖК Ким Л.И.

580301450365

06.03.2017 15:46:39.697

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
мүшесінің
А.Т.Ə.

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас тарту себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен құжаттарды
көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

1 "Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС, БСН (ЖСН): 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

2 ИП Гедзун Ирина Викторовна, БСН (ЖСН): 630116402331
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

3 "ОрдаМед Орталық Азия" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 060440004007
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

4 ЖК Ким Л.И., БСН (ЖСН): 580301450365
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о

разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
5 "Алем Казфарм" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 160840015315
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 2
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

1

ИП Гедзун Ирина Викторовна

630116402331

Не соответствие квалификационным требованиям

2

ЖК Ким Л.И.

580301450365

Не соответствие квалификационным требованиям

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 3
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

1

"ОрдаМед Орталық Азия" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

060440004007

2

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

3

"Алем Казфарм" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

160840015315

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %
Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
Əлеуетті өнім
БСН (ЖСН)
сапа
№
берушінің
/ СЖН/ СЕН Жұмыс
менеджменті
атауы
тəжірибесі
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы
1

2

3

4

Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
экологиялық
менеджмент
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

5

Əлеуетті өнім
Ұлттық немесе
берушіде
үкіметтік емес
өнімнің
стандарттарға
экологиялық
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
ұсынылатын
Тауарлардың
Тауарларды
тазалығы
қызметтердің қызметтердің
шартты
тауарларға
функционалдық
пайдалану
стандартына
техникалық
сапалы
жеңілдік,
сəйкестігін ерікті сипаттамасы
сипаттамасы
сəйкестігін
сипаттамасы сипаттамасы
%
растайтыны
растайтын
туралы
құжаттың
құжаттың болуы
болуы

6

7

8

9

10

11

12

13

1

"ОрдаМед
060440004007 0.5
Орталық Азия"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

2

"Оңтүстік
аймақтық
бағалау
компаниясы"
ЖШС

090140013813 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ИП Гедзун
Ирина
Викторовна

630116402331 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

"Алем
160840015315 0
Казфарм"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

ЖК Ким Л.И.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

8

9

580301450365 0

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№

Өнім берушінің атауы

1

2

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3

Бөлінген
сома

Өнім
берушінің
бағасы

4

5

Заңның 26-бабына Шартты жеңілдік
сəйкес сома
мөлшері, %
6

7

Өтінімді берген күні
мен уақыты
10

1

"ОрдаМед Орталық Азия"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

060440004007

1111500

2900

0.5

865650

14.02.2017 15:30:53

2

"Алем Казфарм" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

160840015315

1111500

3200

0

960000

23.02.2017 10:43:34

3

"Оңтүстік аймақтық бағалау
компаниясы" ЖШС

090140013813

1111500

3705

0

1111500

22.02.2017 12:15:20

ЖК Ким Л.И.

580301450365

1111500

2999

0

899700

23.02.2017 11:57:05

ИП Гедзун Ирина Викторовна

630116402331

1111500

2498

0

749400

22.02.2017 17:20:45

№ 10092498-ОК1 сатып алу лоты бойынша жеңімпаз: "ОрдаМед Орталық Азия" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Тапсырыс берушіге "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ҒЗИ" АҚ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген мерзімде "ОрдаМед Орталық Азия" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

Лоттың № 10179394-ОК1
Лоттың атауы Система управления потоками
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 2
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

ДК "АНУАР"

580209301965

02.03.2017 00:24:34.356

2

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

03.03.2017 14:34:11.495

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

03.03.2017 14:34:11.495

2

ДК "АНУАР"

580209301965

02.03.2017 00:24:34.356

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
мүшесінің
шешімі

Комиссия мүшесінің А.Т.Ə.
1

2

Бас
тарту
себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен
құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

ДК "АНУАР", БСН (ЖСН): 580209301965
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Төраға

Рұқсат

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Мүше

Рұқсат

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Мүше

Рұқсат

" ИП МОЛДИЯРОВА", БСН (ЖСН): 860324451174
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Төраға

Рұқсат

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Мүше

Рұқсат

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Мүше

Рұқсат

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 0
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 2
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

1

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

2

ДК "АНУАР"

580209301965

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %

№

1

Əлеуетті өнім
берушінің
атауы

2

Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
БСН (ЖСН)
сапа
/ СЖН/ СЕН Жұмыс
менеджменті
тəжірибесі
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы
3

4

Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
экологиялық
менеджмент
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

5

Əлеуетті өнім
берушіде
өнімнің
экологиялық
тазалығы
стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

6

Ұлттық немесе
үкіметтік емес
стандарттарға
ұсынылатын
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
тауарларға
Тауарлардың
Тауарларды
қызметтердің қызметтердің
шартты
сəйкестігін
функционалдық
пайдалану
техникалық
сапалы
жеңілдік,
ерікті
сипаттамасы
сипаттамасы
сипаттамасы сипаттамасы
%
растайтыны
туралы
құжаттың
болуы

7

8

9

10

11

12

13

1

" ИП
860324451174 0
МОЛДИЯРОВА"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ДК "АНУАР"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

580209301965 0

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№
1

Өнім берушінің
атауы
2

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3

Бөлінген
сома

Өнім берушінің
бағасы

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

4

5

6

7

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

8

9

Өтінімді берген күні мен
уақыты
10

1

ДК "АНУАР"

580209301965

3240000

118500

0

2370000

23.02.2017 11:22:07

2

" ИП
860324451174
МОЛДИЯРОВА"

3240000

136500

0

2730000

22.02.2017 11:02:04

№ 10179394-ОК1 сатып алу лоты бойынша жеңімпаз: ДК "АНУАР".
Тапсырыс берушіге "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ҒЗИ" АҚ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген мерзімде ДК "АНУАР" мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

Лоттың № 10180540-ОК1
Лоттың атауы Картридж
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 1
№

Өнім берушінің атауы

1

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

ДК "АНУАР"

580209301965

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
02.03.2017 00:24:34.356

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

1

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

ДК "АНУАР"

580209301965

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
02.03.2017 00:24:34.356

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
мүшесінің
шешімі

Комиссия мүшесінің А.Т.Ə.
1

Бас
тарту
себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен
құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

ДК "АНУАР", БСН (ЖСН): 580209301965
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Төраға

Рұқсат

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Мүше

Рұқсат

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Мүше

Рұқсат

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 0
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 1
№
1

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

ДК "АНУАР"

580209301965

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %

Əлеуетті
өнім
БСН (ЖСН)
№
берушінің / СЖН/ СЕН Жұмыс
тəжірибесі
атауы

1
1

2

3

Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
сапа
менеджменті
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

Əлеуетті өнім
берушіде ұлттық
стандартқа
экологиялық
менеджмент
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың болуы

Əлеуетті өнім
берушіде
өнімнің
экологиялық
тазалығы
стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

5

6

7

4

Ұлттық немесе
үкіметтік емес
стандарттарға
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
ұсынылатын
Тауарлардың
Тауарларды
қызметтердің қызметтердің
шартты
тауарларға
функционалдық
пайдалану
техникалық
сапалы
жеңілдік,
сəйкестігін ерікті
сипаттамасы
сипаттамасы
сипаттамасы сипаттамасы
%
растайтыны
туралы құжаттың
болуы
8

9

10

11

12

13

ДК
580209301965
"АНУАР"

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№
1
1

Өнім берушінің
атауы
2
ДК "АНУАР"

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3
580209301965

Бөлінген
сома

Өнім берушінің
бағасы

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

4

5

6

7

8

9

3360000

9700

2910000

Өтінімді берген күні мен
уақыты
10
23.02.2017 11:22:07

№ 10180540-ОК1 Медициналық мақсаттағы бұйымдар мемлекеттік сатып алуды Екі өтінімнен кем ұсынылуы байланысты өтпеген деп тану

Лоттың № 10180639-ОК1
Лоттың атауы Салфетка
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 6
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

22.02.2017 09:56:39.771

2

"NURMEDINVEST" ЖШС

090240018085

22.02.2017 12:34:38.199

3

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

02.03.2017 12:46:02.335

4

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

02.03.2017 15:15:10.377

5

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

03.03.2017 19:36:57.809

6

ИП АРСЕН

830503300828

04.03.2017 21:40:02.694

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

02.03.2017 15:15:10.377

2

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

02.03.2017 12:46:02.335

3

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

03.03.2017 19:36:57.809

4

ИП АРСЕН

830503300828

04.03.2017 21:40:02.694

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
мүшесінің
А.Т.Ə.

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас тарту себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен құжаттарды
көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

1 "Компания "Росфарм" ЖШС, БСН (ЖСН): 081140014446
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

2 "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 990140004337
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

3 "NURMEDINVEST" ЖШС, БСН (ЖСН): 090240018085
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

4 "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС, БСН (ЖСН): 990940001391
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН

Рұқсат

ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше
5 "FAM. ALLIANCE" ЖШС, БСН (ЖСН): 080840003225
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

6 ИП АРСЕН, БСН (ЖСН): 830503300828
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 3
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

1

"NURMEDINVEST" ЖШС

090240018085

Не соответствие квалификационным требованиям

2

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

Не соответствие квалификационным требованиям

3

ИП АРСЕН

830503300828

Не соответствие квалификационным требованиям

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 3
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

2

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

3

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %

№

1

Əлеуетті өнім Əлеуетті өнім
Ұлттық немесе
Əлеуетті өнім
берушіде
берушіде
үкіметтік емес
берушіде
ұлттық
ұлттық
стандарттарға
өнімнің
стандартқа
стандартқа
ұсынылатын
экологиялық
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
БСН (ЖСН)
сапа
экологиялық
тауарларға
Тауарлардың
Тауарларды
тазалығы
қызметтердің қызметтердің
шартты
/ СЖН/ СЕН Жұмыс менеджменті менеджмент
сəйкестігін
функционалдық
пайдалану
тəжірибесі
стандартына
техникалық
сапалы
жеңілдік,
жүйесінің
жүйесінің
ерікті
сипаттамасы
сипаттамасы
сəйкестігін
сипаттамасы сипаттамасы
%
сəйкестігін
сəйкестігін
растайтыны
растайтын
растайтын
растайтын
туралы
құжаттың
құжаттың
құжаттың
құжаттың
болуы
болуы
болуы
болуы

Əлеуетті өнім
берушінің атауы

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

"INKAR"
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

990140004337 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

"NURMEDINVEST" 090240018085 0
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

"Медицинская
990940001391 0
Фармацевтическая
компания "БИОЛА"
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

"FAM. ALLIANCE" 080840003225 0
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

"Компания
"Росфарм" ЖШС

081140014446 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

ИП АРСЕН

830503300828 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№

Өнім берушінің атауы

1

2

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3

Бөлінген
сома

Өнім
берушінің
бағасы

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

4

5

6

7

8

9

Өтінімді берген күні
мен уақыты
10

1

"Медицинская Фармацевтическая
компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

351000

286

0

223080

08.02.2017 16:19:08

2

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

990140004337

351000

320

0

249600

22.02.2017 09:56:39

3

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

351000

390

0

304200

08.02.2017 17:32:10

"NURMEDINVEST" ЖШС

090240018085

351000

238

0

185640

22.02.2017 12:34:38

ИП АРСЕН

830503300828

351000

380

0

296400

23.02.2017 11:26:01

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

351000

355

0

276900

22.02.2017 20:08:30

№ 10180639-ОК1 сатып алу лоты бойынша жеңімпаз: "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС.
Тапсырыс берушіге "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ҒЗИ" АҚ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген мерзімде "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

Лоттың № 10230064-ОК1
Лоттың атауы Перчатки
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 7
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

22.02.2017 09:56:39.771

2

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

02.03.2017 10:44:27.202

3

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

02.03.2017 15:15:10.377

4

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

03.03.2017 19:36:57.809

5

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

03.03.2017 22:27:50.035

6

ИП АРСЕН

830503300828

04.03.2017 21:40:02.694

7

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

05.03.2017 11:13:05.231

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

02.03.2017 15:15:10.377

2

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

05.03.2017 11:13:05.231

3

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

02.03.2017 10:44:27.202

4

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

03.03.2017 19:36:57.809

5

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

03.03.2017 22:27:50.035

6

ИП АРСЕН

830503300828

04.03.2017 21:40:02.694

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
мүшесінің
А.Т.Ə.

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас тарту себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен құжаттарды
көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

1 "Компания "Росфарм" ЖШС, БСН (ЖСН): 081140014446
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

2 "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 990140004337
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

3 "Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС, БСН (ЖСН): 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

4 "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС, БСН (ЖСН): 990940001391
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

5 "ШерКомСервис" ЖШС, БСН (ЖСН): 120740005337
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

6 "Pharmgroup" ЖШС, БСН (ЖСН): 150240018792
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

7 ИП АРСЕН, БСН (ЖСН): 830503300828
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 3
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

1

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

Не соответствие квалификационным требованиям

2

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

Не соответствие квалификационным требованиям

3

ИП АРСЕН

830503300828

Не соответствие квалификационным требованиям

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 4
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

2

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

3

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

4

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %
Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
Əлеуетті өнім
БСН (ЖСН)
сапа
№
берушінің атауы / СЖН/ СЕН Жұмыс
менеджменті
тəжірибесі
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы
1

2

3

4

Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
экологиялық
менеджмент
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

5

Əлеуетті өнім
берушіде
өнімнің
экологиялық
тазалығы
стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

6

Ұлттық немесе
үкіметтік емес
стандарттарға
ұсынылатын
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
тауарларға
Тауарлардың
Тауарларды
қызметтердің қызметтердің
шартты
сəйкестігін
функционалдық
пайдалану
техникалық
сапалы
жеңілдік,
ерікті
сипаттамасы
сипаттамасы
сипаттамасы сипаттамасы
%
растайтыны
туралы
құжаттың
болуы

7

8

9

10

11

12

13

1

"INKAR"
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

990140004337 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

"Медицинская
990940001391 0
Фармацевтическая
компания
"БИОЛА" ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

"Оңтүстік
090140013813 0.5
аймақтық бағалау
компаниясы"
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

4

"ШерКомСервис" 120740005337 1
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5
6
7

"Компания
"Росфарм" ЖШС
"Pharmgroup"
ЖШС

081140014446 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150240018792 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИП АРСЕН

830503300828 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№

Өнім берушінің атауы

1

2

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3

Бөлінген
сома

Өнім
берушінің
бағасы

4

5

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

6

7

8

9

Өтінімді берген күні
мен уақыты
10

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

990140004337

185000

70

0

70000

22.02.2017 09:56:39

2

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

185000

70.98

0

70980

22.02.2017 19:20:51

3

"Медицинская Фармацевтическая
компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

185000

92.56

0

92560

08.02.2017 16:19:08

4

"Оңтүстік аймақтық бағалау
компаниясы" ЖШС

090140013813

185000

137

0.5

136315

22.02.2017 12:15:20

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

185000

126

0

126000

22.02.2017 20:08:30

ИП АРСЕН

830503300828

185000

152

0

152000

23.02.2017 11:26:01

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

185000

175

1

173250

22.02.2017 17:47:06

№ 10230064-ОК1 сатып алу лоты бойынша жеңімпаз: "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Тапсырыс берушіге "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ҒЗИ" АҚ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген мерзімде "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

Лоттың № 10181557-ОК1
Лоттың атауы Картридж
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 1
№

Өнім берушінің атауы

1

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

ДК "АНУАР"

580209301965

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
02.03.2017 00:24:34.356

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

1

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

ДК "АНУАР"

580209301965

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
02.03.2017 00:24:34.356

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
мүшесінің
шешімі

Комиссия мүшесінің А.Т.Ə.
1

Бас
тарту
себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен
құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

ДК "АНУАР", БСН (ЖСН): 580209301965
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Төраға

Рұқсат

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Мүше

Рұқсат

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Мүше

Рұқсат

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 0
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 1
№
1

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

ДК "АНУАР"

580209301965

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %

Əлеуетті
өнім
БСН (ЖСН)
№
берушінің / СЖН/ СЕН Жұмыс
тəжірибесі
атауы

1
1

2

3

Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
сапа
менеджменті
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

Əлеуетті өнім
берушіде ұлттық
стандартқа
экологиялық
менеджмент
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың болуы

Əлеуетті өнім
берушіде
өнімнің
экологиялық
тазалығы
стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

5

6

7

4

Ұлттық немесе
үкіметтік емес
стандарттарға
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
ұсынылатын
Тауарлардың
Тауарларды
қызметтердің қызметтердің
шартты
тауарларға
функционалдық
пайдалану
техникалық
сапалы
жеңілдік,
сəйкестігін ерікті
сипаттамасы
сипаттамасы
сипаттамасы сипаттамасы
%
растайтыны
туралы құжаттың
болуы
8

9

10

11

12

13

ДК
580209301965
"АНУАР"

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№
1
1

Өнім берушінің
атауы
2
ДК "АНУАР"

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3
580209301965

Бөлінген
сома

Өнім берушінің
бағасы

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

4

5

6

7

8

9

224000

9700

194000

Өтінімді берген күні мен
уақыты
10
23.02.2017 11:22:07

№ 10181557-ОК1 Медициналық мақсаттағы бұйымдар мемлекеттік сатып алуды Екі өтінімнен кем ұсынылуы байланысты өтпеген деп тану

Лоттың № 10181800-ОК1
Лоттың атауы Салфетка
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 4
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

22.02.2017 09:56:39.771

2

"Ар-Абат" ЖШС

020940000223

23.02.2017 11:21:34.422

3

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

02.03.2017 12:46:02.335

4

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

02.03.2017 15:15:10.377

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

02.03.2017 15:15:10.377

2

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

02.03.2017 12:46:02.335

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
мүшесінің
А.Т.Ə.

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас тарту себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен құжаттарды
көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

1 "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 990140004337
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

2 "Ар-Абат" ЖШС, БСН (ЖСН): 020940000223
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

3 "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС, БСН (ЖСН): 990940001391
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

4 "FAM. ALLIANCE" ЖШС, БСН (ЖСН): 080840003225
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 1
№
1

Өнім берушінің атауы
"Ар-Абат" ЖШС

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН
020940000223

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 3

бас тарту себебі *
Не соответствие квалификационным требованиям

№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

2

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

3

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %
Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
Əлеуетті өнім
БСН (ЖСН)
сапа
№
берушінің атауы / СЖН/ СЕН Жұмыс
менеджменті
тəжірибесі
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы
1

2

3

4

Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
экологиялық
менеджмент
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

5

Əлеуетті өнім
берушіде
өнімнің
экологиялық
тазалығы
стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

6

Ұлттық немесе
үкіметтік емес
стандарттарға
ұсынылатын
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
тауарларға
Тауарлардың
Тауарларды
қызметтердің қызметтердің
шартты
сəйкестігін
функционалдық
пайдалану
техникалық
сапалы
жеңілдік,
ерікті
сипаттамасы
сипаттамасы
сипаттамасы сипаттамасы
%
растайтыны
туралы
құжаттың
болуы

7

8

9

10

11

12

13

1

"INKAR"
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

990140004337 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

"Ар-Абат" ЖШС

020940000223 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

"Медицинская
990940001391 0
Фармацевтическая
компания
"БИОЛА" ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

"FAM.
ALLIANCE"
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

080840003225 0

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№

Өнім берушінің атауы

1

2

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3

Бөлінген
сома

Өнім
берушінің
бағасы

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

4

5

6

7

8

9

Өтінімді берген күні
мен уақыты
10

1

"Медицинская Фармацевтическая
компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

90000

416

0

83200

08.02.2017 16:19:08

2

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

990140004337

90000

420

0

84000

22.02.2017 09:56:39

3

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

90000

430

0

86000

08.02.2017 17:32:10

"Ар-Абат" ЖШС

020940000223

90000

435

0

87000

23.02.2017 11:21:34

№ 10181800-ОК1 сатып алу лоты бойынша жеңімпаз: "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС.
Тапсырыс берушіге "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ҒЗИ" АҚ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген мерзімде "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

Лоттың № 10169689-ОК1
Лоттың атауы Салфетка
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 1
№

Өнім берушінің атауы

1

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"БО-НА" ЖШС

981240002286

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
02.03.2017 21:24:51.380

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

1

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"БО-НА" ЖШС

981240002286

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
02.03.2017 21:24:51.380

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
мүшесінің
шешімі

Комиссия мүшесінің А.Т.Ə.
1

Бас
тарту
себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен
құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

"БО-НА" ЖШС, БСН (ЖСН): 981240002286
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Төраға

Рұқсат

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Мүше

Рұқсат

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Мүше

Рұқсат

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 0
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 1
№
1

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"БО-НА" ЖШС

981240002286

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %

Əлеуетті
өнім
БСН (ЖСН)
№
берушінің / СЖН/ СЕН Жұмыс
тəжірибесі
атауы

1
1

2

3

"БО-НА"
ЖШС

Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
сапа
менеджменті
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

Əлеуетті өнім
берушіде ұлттық
стандартқа
экологиялық
менеджмент
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың болуы

Əлеуетті өнім
берушіде
өнімнің
экологиялық
тазалығы
стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

5

6

7

4

Ұлттық немесе
үкіметтік емес
стандарттарға
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
ұсынылатын
Тауарлардың
Тауарларды
қызметтердің қызметтердің
шартты
тауарларға
функционалдық
пайдалану
техникалық
сапалы
жеңілдік,
сəйкестігін ерікті
сипаттамасы
сипаттамасы
сипаттамасы сипаттамасы
%
растайтыны
туралы құжаттың
болуы
8

9

10

11

12

13

981240002286

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№
1
1

Өнім берушінің
атауы
2
"БО-НА" ЖШС

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3
981240002286

Бөлінген
сома

Өнім берушінің
бағасы

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

4

5

6

7

8

9

451000

3898

428780

Өтінімді берген күні мен
уақыты
10
22.02.2017 17:38:33

№ 10169689-ОК1 Медициналық мақсаттағы бұйымдар мемлекеттік сатып алуды Екі өтінімнен кем ұсынылуы байланысты өтпеген деп тану

Лоттың № 10229777-ОК1
Лоттың атауы Перчатки
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 10
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

22.02.2017 09:56:39.771

2

"NURMEDINVEST" ЖШС

090240018085

22.02.2017 12:34:38.199

3

"Ар-Абат" ЖШС

020940000223

23.02.2017 11:21:34.422

4

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

02.03.2017 12:46:02.335

5

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

02.03.2017 15:15:10.377

6

"Medical Active Group" ЖШС

991140005744

03.03.2017 13:13:27.631

7

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

03.03.2017 19:36:57.809

8

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

03.03.2017 22:27:50.035

9

ИП АРСЕН

830503300828

04.03.2017 21:40:02.694

10

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

05.03.2017 11:13:05.231

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

02.03.2017 15:15:10.377

2

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

05.03.2017 11:13:05.231

3

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

02.03.2017 12:46:02.335

4

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

03.03.2017 19:36:57.809

5

"Medical Active Group" ЖШС

991140005744

03.03.2017 13:13:27.631

6

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

03.03.2017 22:27:50.035

7

ИП АРСЕН

830503300828

04.03.2017 21:40:02.694

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
мүшесінің
А.Т.Ə.

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас тарту себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен құжаттарды
көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

1 "Компания "Росфарм" ЖШС, БСН (ЖСН): 081140014446
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

2 "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 990140004337
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

3 "NURMEDINVEST" ЖШС, БСН (ЖСН): 090240018085
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

4 "Medical Active Group" ЖШС, БСН (ЖСН): 991140005744

СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

5 "Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС, БСН (ЖСН): 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

6 "Ар-Абат" ЖШС, БСН (ЖСН): 020940000223
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

7 "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС, БСН (ЖСН): 990940001391
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

8 "FAM. ALLIANCE" ЖШС, БСН (ЖСН): 080840003225
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

9 "Pharmgroup" ЖШС, БСН (ЖСН): 150240018792
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

10 ИП АРСЕН, БСН (ЖСН): 830503300828
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ

Қабылдамау Не соответствие

непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,

НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше

квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 5
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

1

"NURMEDINVEST" ЖШС

090240018085

Не соответствие квалификационным требованиям

2

"Ар-Абат" ЖШС

020940000223

Не соответствие квалификационным требованиям

3

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

Не соответствие квалификационным требованиям

4

"Medical Active Group" ЖШС

991140005744

Не соответствие квалификационным требованиям

5

ИП АРСЕН

830503300828

Не соответствие квалификационным требованиям

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 5
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

2

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

3

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

4

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

5

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %

№

1

Əлеуетті өнім Əлеуетті өнім
Ұлттық немесе
Əлеуетті өнім
берушіде
берушіде
үкіметтік емес
берушіде
ұлттық
ұлттық
стандарттарға
өнімнің
стандартқа
стандартқа
ұсынылатын
экологиялық
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
БСН (ЖСН)
сапа
экологиялық
тауарларға
Тауарлардың
Тауарларды
тазалығы
қызметтердің қызметтердің
шартты
/ СЖН/ СЕН Жұмыс менеджменті менеджмент
сəйкестігін
функционалдық
пайдалану
тəжірибесі
стандартына
техникалық
сапалы
жеңілдік,
жүйесінің
жүйесінің
ерікті
сипаттамасы
сипаттамасы
сəйкестігін
сипаттамасы сипаттамасы
%
сəйкестігін
сəйкестігін
растайтыны
растайтын
растайтын
растайтын
туралы
құжаттың
құжаттың
құжаттың
құжаттың
болуы
болуы
болуы
болуы

Əлеуетті өнім
берушінің атауы

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

"INKAR"
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

990140004337 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

"NURMEDINVEST" 090240018085 0
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

"Ар-Абат" ЖШС

020940000223 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

"Медицинская
990940001391 0
Фармацевтическая
компания "БИОЛА"
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

"Оңтүстік аймақтық 090140013813 0.5
бағалау
компаниясы" ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

6

"FAM. ALLIANCE" 080840003225 0
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

"Компания
"Росфарм" ЖШС

081140014446 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

"Medical Active
Group" ЖШС

991140005744 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

"Pharmgroup" ЖШС 150240018792 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 ИП АРСЕН

830503300828 0

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№

Өнім берушінің атауы

1

2

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3

Бөлінген
сома

Өнім
берушінің
бағасы

4

5

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

6

7

8

9

Өтінімді берген күні
мен уақыты
10

1

"Медицинская Фармацевтическая
компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

874000

22

0

480700

08.02.2017 16:19:08

2

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

874000

22

0

480700

22.02.2017 19:20:51

3

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

874000

30

0

655500

08.02.2017 17:32:10

4

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

990140004337

874000

30

0

655500

22.02.2017 09:56:39

5

"Оңтүстік аймақтық бағалау
компаниясы" ЖШС

090140013813

874000

38.7

0.5

841367.03

22.02.2017 12:15:20

"Ар-Абат" ЖШС

020940000223

874000

26

0

568100

23.02.2017 11:21:34

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

874000

33

0

721050

22.02.2017 20:08:30

"Medical Active Group" ЖШС

991140005744

874000

39.5

0

863075

20.02.2017 23:38:38

"NURMEDINVEST" ЖШС

090240018085

874000

26.95

0

588857.5

22.02.2017 12:34:38

ИП АРСЕН

830503300828

874000

31

0

677350

23.02.2017 11:26:01

№ 10229777-ОК1 сатып алу лоты бойынша жеңімпаз: "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС.
Тапсырыс берушіге "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ҒЗИ" АҚ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында

белгіленген мерзімде "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

Лоттың № 10180941-ОК1
Лоттың атауы Масло
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 0
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
Комиссия
Бас тарту Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен құжаттарды
мүшесінің А.Т.Ə. мүшесінің шешімі
себебі
көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 0
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 0
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %
Əлеуетті өнім
БСН
берушіде ұлттық
Əлеуетті
(ЖСН)
стандартқа
сапа
өнім
№
/
Жұмыс
менеджменті
берушінің
СЖН/ тəжірибесі
жүйесінің
атауы
СЕН
сəйкестігін
растайтын
құжаттың болуы
1

2

3

4

Əлеуетті өнім
берушіде ұлттық
стандартқа
экологиялық
менеджмент
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың болуы

Əлеуетті өнім
берушіде өнімнің
экологиялық
тазалығы
стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың болуы

6

7

5

Ұлттық немесе
үкіметтік емес
стандарттарға
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
ұсынылатын
Тауарлардың
Тауарларды
қызметтердің қызметтердің
шартты
тауарларға
функционалдық
пайдалану
техникалық
сапалы
жеңілдік,
сəйкестігін ерікті
сипаттамасы
сипаттамасы
сипаттамасы сипаттамасы
%
растайтыны
туралы құжаттың
болуы
8

9

10

11

12

13

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№

Өнім берушінің
атауы

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН

Бөлінген
сома

Өнім берушінің
бағасы

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

Өтінімді берген күні мен
уақыты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ 10180941-ОК1 Медициналық мақсаттағы бұйымдар мемлекеттік сатып алуды Ұсынылған өтінімдердің болмауы байланысты өтпеген деп тану

Лоттың № 10232246-ОК1
Лоттың атауы Перчатки
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 7
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

22.02.2017 09:56:39.771

2

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

02.03.2017 10:44:27.202

3

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

02.03.2017 15:15:10.377

4

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

03.03.2017 19:36:57.809

5

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

03.03.2017 22:27:50.035

6

ИП АРСЕН

830503300828

04.03.2017 21:40:02.694

7

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

05.03.2017 11:13:05.231

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

02.03.2017 15:15:10.377

2

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

05.03.2017 11:13:05.231

3

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

02.03.2017 10:44:27.202

4

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

03.03.2017 19:36:57.809

5

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

03.03.2017 22:27:50.035

6

ИП АРСЕН

830503300828

04.03.2017 21:40:02.694

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
мүшесінің
А.Т.Ə.

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас тарту себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен құжаттарды
көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

1 "Компания "Росфарм" ЖШС, БСН (ЖСН): 081140014446
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

2 "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 990140004337
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

3 "Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС, БСН (ЖСН): 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

4 "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС, БСН (ЖСН): 990940001391
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

5 "ШерКомСервис" ЖШС, БСН (ЖСН): 120740005337
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

6 "Pharmgroup" ЖШС, БСН (ЖСН): 150240018792
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

7 ИП АРСЕН, БСН (ЖСН): 830503300828
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 3
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

1

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

Не соответствие квалификационным требованиям

2

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

Не соответствие квалификационным требованиям

3

ИП АРСЕН

830503300828

Не соответствие квалификационным требованиям

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 4
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

2

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

3

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

4

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %
Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
Əлеуетті өнім
БСН (ЖСН)
сапа
№
берушінің атауы / СЖН/ СЕН Жұмыс
менеджменті
тəжірибесі
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы
1

2

3

4

Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
экологиялық
менеджмент
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

5

Əлеуетті өнім
берушіде
өнімнің
экологиялық
тазалығы
стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

6

Ұлттық немесе
үкіметтік емес
стандарттарға
ұсынылатын
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
тауарларға
Тауарлардың
Тауарларды
қызметтердің қызметтердің
шартты
сəйкестігін
функционалдық
пайдалану
техникалық
сапалы
жеңілдік,
ерікті
сипаттамасы
сипаттамасы
сипаттамасы сипаттамасы
%
растайтыны
туралы
құжаттың
болуы

7

8

9

10

11

12

13

1

"INKAR"
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

990140004337 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

"Медицинская
990940001391 0
Фармацевтическая
компания
"БИОЛА" ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

"Оңтүстік
090140013813 0.5
аймақтық бағалау
компаниясы"
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

4

"ШерКомСервис" 120740005337 1
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5
6
7

"Компания
"Росфарм" ЖШС
"Pharmgroup"
ЖШС

081140014446 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150240018792 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИП АРСЕН

830503300828 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3

Бөлінген
сома

Өнім
берушінің
бағасы

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

4

5

6

7

8

9

Өтінімді берген күні
мен уақыты

1

2

1

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

185000

70.98

0

70980

22.02.2017 19:20:51

10

2

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

990140004337

185000

80

0

80000

22.02.2017 09:56:39

3

"Медицинская Фармацевтическая
компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

185000

92.56

0

92560

08.02.2017 16:19:08

4

"Оңтүстік аймақтық бағалау
компаниясы" ЖШС

090140013813

185000

137

0.5

136315

22.02.2017 12:15:20

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

185000

126

0

126000

22.02.2017 20:08:30

ИП АРСЕН

830503300828

185000

112

0

112000

23.02.2017 11:26:01

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

185000

175

1

173250

22.02.2017 17:47:06

№ 10232246-ОК1 сатып алу лоты бойынша жеңімпаз: "Pharmgroup" ЖШС.
Тапсырыс берушіге "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ҒЗИ" АҚ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген мерзімде "Pharmgroup" ЖШС мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

Лоттың № 10230394-ОК1
Лоттың атауы Перчатки
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 10
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

22.02.2017 09:56:39.771

2

"NURMEDINVEST" ЖШС

090240018085

22.02.2017 12:34:38.199

3

"Ар-Абат" ЖШС

020940000223

23.02.2017 11:21:34.422

4

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

02.03.2017 12:46:02.335

5

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

02.03.2017 15:15:10.377

6

"Medical Active Group" ЖШС

991140005744

03.03.2017 13:13:27.631

7

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

03.03.2017 19:36:57.809

8

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

03.03.2017 22:27:50.035

9

ИП АРСЕН

830503300828

04.03.2017 21:40:02.694

10

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

05.03.2017 11:13:05.231

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

02.03.2017 15:15:10.377

2

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

05.03.2017 11:13:05.231

3

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

02.03.2017 12:46:02.335

4

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

03.03.2017 19:36:57.809

5

"Medical Active Group" ЖШС

991140005744

03.03.2017 13:13:27.631

6

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

03.03.2017 22:27:50.035

7

ИП АРСЕН

830503300828

04.03.2017 21:40:02.694

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
мүшесінің
А.Т.Ə.

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас тарту себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен құжаттарды
көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

1 "Компания "Росфарм" ЖШС, БСН (ЖСН): 081140014446
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

2 "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 990140004337
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

3 "NURMEDINVEST" ЖШС, БСН (ЖСН): 090240018085
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

4 "Medical Active Group" ЖШС, БСН (ЖСН): 991140005744

СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

5 "Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС, БСН (ЖСН): 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

6 "Ар-Абат" ЖШС, БСН (ЖСН): 020940000223
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

7 "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС, БСН (ЖСН): 990940001391
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

8 "FAM. ALLIANCE" ЖШС, БСН (ЖСН): 080840003225
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

9 "Pharmgroup" ЖШС, БСН (ЖСН): 150240018792
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

10 ИП АРСЕН, БСН (ЖСН): 830503300828
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ

Қабылдамау Не соответствие

непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,

НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше

квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 5
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

1

"NURMEDINVEST" ЖШС

090240018085

Не соответствие квалификационным требованиям

2

"Ар-Абат" ЖШС

020940000223

Не соответствие квалификационным требованиям

3

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

Не соответствие квалификационным требованиям

4

"Medical Active Group" ЖШС

991140005744

Не соответствие квалификационным требованиям

5

ИП АРСЕН

830503300828

Не соответствие квалификационным требованиям

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 5
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

2

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

3

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

4

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

5

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %

№

1

Əлеуетті өнім Əлеуетті өнім
Ұлттық немесе
Əлеуетті өнім
берушіде
берушіде
үкіметтік емес
берушіде
ұлттық
ұлттық
стандарттарға
өнімнің
стандартқа
стандартқа
ұсынылатын
экологиялық
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
БСН (ЖСН)
сапа
экологиялық
тауарларға
Тауарлардың
Тауарларды
тазалығы
қызметтердің қызметтердің
шартты
/ СЖН/ СЕН Жұмыс менеджменті менеджмент
сəйкестігін
функционалдық
пайдалану
тəжірибесі
стандартына
техникалық
сапалы
жеңілдік,
жүйесінің
жүйесінің
ерікті
сипаттамасы
сипаттамасы
сəйкестігін
сипаттамасы сипаттамасы
%
сəйкестігін
сəйкестігін
растайтыны
растайтын
растайтын
растайтын
туралы
құжаттың
құжаттың
құжаттың
құжаттың
болуы
болуы
болуы
болуы

Əлеуетті өнім
берушінің атауы

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

"INKAR"
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

990140004337 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

"NURMEDINVEST" 090240018085 0
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

"Ар-Абат" ЖШС

020940000223 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

"Медицинская
990940001391 0
Фармацевтическая
компания "БИОЛА"
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

"Оңтүстік аймақтық 090140013813 0.5
бағалау
компаниясы" ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

6

"FAM. ALLIANCE" 080840003225 0
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

"Компания
"Росфарм" ЖШС

081140014446 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

"Medical Active
Group" ЖШС

991140005744 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

"Pharmgroup" ЖШС 150240018792 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 ИП АРСЕН

830503300828 0

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№

Өнім берушінің атауы

1

2

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3

Бөлінген
сома

Өнім
берушінің
бағасы

4

5

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

6

7

8

9

Өтінімді берген күні
мен уақыты
10

1

"Медицинская Фармацевтическая
компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

120000

22

0

66000

08.02.2017 16:19:08

2

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

120000

22

0

66000

22.02.2017 19:20:51

3

"FAM. ALLIANCE" ЖШС

080840003225

120000

30

0

90000

08.02.2017 17:32:10

4

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

990140004337

120000

30

0

90000

22.02.2017 09:56:39

5

"Оңтүстік аймақтық бағалау
компаниясы" ЖШС

090140013813

120000

37.8

0.5

112833

22.02.2017 12:15:20

"Ар-Абат" ЖШС

020940000223

120000

26

0

78000

23.02.2017 11:21:34

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

120000

34

0

102000

22.02.2017 20:08:30

"Medical Active Group" ЖШС

991140005744

120000

39.5

0

118500

20.02.2017 23:38:38

"NURMEDINVEST" ЖШС

090240018085

120000

26.95

0

80850

22.02.2017 12:34:38

ИП АРСЕН

830503300828

120000

31

0

93000

23.02.2017 11:26:01

№ 10230394-ОК1 сатып алу лоты бойынша жеңімпаз: "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС.
Тапсырыс берушіге "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ҒЗИ" АҚ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында

белгіленген мерзімде "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

Лоттың № 10181098-ОК1
Лоттың атауы Масло
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 0
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
Комиссия
Бас тарту Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен құжаттарды
мүшесінің А.Т.Ə. мүшесінің шешімі
себебі
көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 0
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 0
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %
Əлеуетті өнім
БСН
берушіде ұлттық
Əлеуетті
(ЖСН)
стандартқа
сапа
өнім
№
/
Жұмыс
менеджменті
берушінің
СЖН/ тəжірибесі
жүйесінің
атауы
СЕН
сəйкестігін
растайтын
құжаттың болуы
1

2

3

4

Əлеуетті өнім
берушіде ұлттық
стандартқа
экологиялық
менеджмент
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың болуы

Əлеуетті өнім
берушіде өнімнің
экологиялық
тазалығы
стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың болуы

6

7

5

Ұлттық немесе
үкіметтік емес
стандарттарға
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
ұсынылатын
Тауарлардың
Тауарларды
қызметтердің қызметтердің
шартты
тауарларға
функционалдық
пайдалану
техникалық
сапалы
жеңілдік,
сəйкестігін ерікті
сипаттамасы
сипаттамасы
сипаттамасы сипаттамасы
%
растайтыны
туралы құжаттың
болуы
8

9

10

11

12

13

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№

Өнім берушінің
атауы

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН

Бөлінген
сома

Өнім берушінің
бағасы

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

Өтінімді берген күні мен
уақыты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ 10181098-ОК1 Медициналық мақсаттағы бұйымдар мемлекеттік сатып алуды Ұсынылған өтінімдердің болмауы байланысты өтпеген деп тану

Лоттың № 10229964-ОК1
Лоттың атауы Перчатки
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 7
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

22.02.2017 09:56:39.771

2

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

02.03.2017 10:44:27.202

3

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

02.03.2017 15:15:10.377

4

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

03.03.2017 19:36:57.809

5

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

03.03.2017 22:27:50.035

6

ИП АРСЕН

830503300828

04.03.2017 21:40:02.694

7

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

05.03.2017 11:13:05.231

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

02.03.2017 15:15:10.377

2

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

05.03.2017 11:13:05.231

3

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

02.03.2017 10:44:27.202

4

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

03.03.2017 19:36:57.809

5

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

03.03.2017 22:27:50.035

6

ИП АРСЕН

830503300828

04.03.2017 21:40:02.694

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
мүшесінің
А.Т.Ə.

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас тарту себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен құжаттарды
көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

1 "Компания "Росфарм" ЖШС, БСН (ЖСН): 081140014446
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

2 "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 990140004337
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

3 "Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС, БСН (ЖСН): 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

4 "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС, БСН (ЖСН): 990940001391
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

5 "ШерКомСервис" ЖШС, БСН (ЖСН): 120740005337
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

6 "Pharmgroup" ЖШС, БСН (ЖСН): 150240018792
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

7 ИП АРСЕН, БСН (ЖСН): 830503300828
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 3
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

1

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

Не соответствие квалификационным требованиям

2

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

Не соответствие квалификационным требованиям

3

ИП АРСЕН

830503300828

Не соответствие квалификационным требованиям

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 4
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

2

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

3

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

4

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %
Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
Əлеуетті өнім
БСН (ЖСН)
сапа
№
берушінің атауы / СЖН/ СЕН Жұмыс
менеджменті
тəжірибесі
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы
1

2

3

4

Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
экологиялық
менеджмент
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

5

Əлеуетті өнім
берушіде
өнімнің
экологиялық
тазалығы
стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

6

Ұлттық немесе
үкіметтік емес
стандарттарға
ұсынылатын
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
тауарларға
Тауарлардың
Тауарларды
қызметтердің қызметтердің
шартты
сəйкестігін
функционалдық
пайдалану
техникалық
сапалы
жеңілдік,
ерікті
сипаттамасы
сипаттамасы
сипаттамасы сипаттамасы
%
растайтыны
туралы
құжаттың
болуы

7

8

9

10

11

12

13

1

"INKAR"
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

990140004337 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

"Медицинская
990940001391 0
Фармацевтическая
компания
"БИОЛА" ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

"Оңтүстік
090140013813 0.5
аймақтық бағалау
компаниясы"
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

4

"ШерКомСервис" 120740005337 1
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5
6
7

"Компания
"Росфарм" ЖШС
"Pharmgroup"
ЖШС

081140014446 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150240018792 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИП АРСЕН

830503300828 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№

Өнім берушінің атауы

1

2

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3

Бөлінген
сома

Өнім
берушінің
бағасы

4

5

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

6

7

8

9

Өтінімді берген күні
мен уақыты
10

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

990140004337

277500

70

0

105000

22.02.2017 09:56:39

2

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

277500

70.98

0

106470

22.02.2017 19:20:51

3

"Медицинская Фармацевтическая
компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

277500

92.56

0

138840

08.02.2017 16:19:08

4

"Оңтүстік аймақтық бағалау
компаниясы" ЖШС

090140013813

277500

137

0.5

204472.5

22.02.2017 12:15:20

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

277500

127

0

190500

22.02.2017 20:08:30

ИП АРСЕН

830503300828

277500

152

0

228000

23.02.2017 11:26:01

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

277500

175

1

259875

22.02.2017 17:47:06

№ 10229964-ОК1 сатып алу лоты бойынша жеңімпаз: "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Тапсырыс берушіге "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ҒЗИ" АҚ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген мерзімде "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

Лоттың № 10230219-ОК1
Лоттың атауы Перчатки
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 2
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Medical Active Group" ЖШС

991140005744

03.03.2017 13:13:27.631

2

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

05.03.2017 11:13:05.231

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

05.03.2017 11:13:05.231

2

"Medical Active Group" ЖШС

991140005744

03.03.2017 13:13:27.631

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
мүшесінің
А.Т.Ə.

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас тарту себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен құжаттарды
көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

1 "Medical Active Group" ЖШС, БСН (ЖСН): 991140005744
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

2 "Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС, БСН (ЖСН): 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 1
№
1

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"Medical Active Group" ЖШС

бас тарту себебі *

991140005744

Не соответствие квалификационным требованиям

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 1
№
1

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %

№

1

Əлеуетті
өнім
берушінің
атауы

БСН (ЖСН)
/ СЖН/ СЕН

2

3

Жұмыс
тəжірибесі

Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
сапа
менеджменті
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

4

Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
экологиялық
менеджмент
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

5

Əлеуетті өнім
берушіде
өнімнің
экологиялық
тазалығы
стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

6

Ұлттық немесе
үкіметтік емес
стандарттарға
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
ұсынылатын
Тауарлардың
Тауарларды
қызметтердің қызметтердің
шартты
тауарларға
функционалдық
пайдалану
техникалық
сапалы
жеңілдік,
сəйкестігін ерікті сипаттамасы
сипаттамасы
сипаттамасы сипаттамасы
%
растайтыны
туралы
құжаттың болуы

7

8

9

10

11

12

13

1

"Оңтүстік
090140013813 0.5
аймақтық
бағалау
компаниясы"
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

2

"Medical
Active
Group"
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

991140005744 0

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
Өнім

Заңның 26-бабына

№
1
1

Өнім берушінің атауы
2

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3

Бөлінген
сома

берушінің
бағасы

сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

4

5

6

7

8

9

Өтінімді берген күні
мен уақыты
10

"Оңтүстік аймақтық бағалау
компаниясы" ЖШС

090140013813

1230000

615

0.5

1223850

22.02.2017 12:15:20

"Medical Active Group" ЖШС

991140005744

1230000

614

0

1228000

20.02.2017 23:38:38

№ 10230219-ОК1 Медициналық мақсаттағы бұйымдар мемлекеттік сатып алуды Конкурсқа қатысуға бір əлеуетті қатысушы жіберілді байланысты өтпеген деп
тану

Лоттың № 10230116-ОК1
Лоттың атауы Перчатки
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 7
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

22.02.2017 09:56:39.771

2

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

02.03.2017 10:44:27.202

3

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

02.03.2017 15:15:10.377

4

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

03.03.2017 19:36:57.809

5

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

03.03.2017 22:27:50.035

6

ИП АРСЕН

830503300828

04.03.2017 21:40:02.694

7

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

05.03.2017 11:13:05.231

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

02.03.2017 15:15:10.377

2

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

05.03.2017 11:13:05.231

3

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

02.03.2017 10:44:27.202

4

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

03.03.2017 19:36:57.809

5

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

03.03.2017 22:27:50.035

6

ИП АРСЕН

830503300828

04.03.2017 21:40:02.694

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
мүшесінің
А.Т.Ə.

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас тарту себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен құжаттарды
көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

1 "Компания "Росфарм" ЖШС, БСН (ЖСН): 081140014446
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

2 "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 990140004337
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

3 "Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС, БСН (ЖСН): 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

4 "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС, БСН (ЖСН): 990940001391
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

5 "ШерКомСервис" ЖШС, БСН (ЖСН): 120740005337
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

6 "Pharmgroup" ЖШС, БСН (ЖСН): 150240018792
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

7 ИП АРСЕН, БСН (ЖСН): 830503300828
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Төраға
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
Мүше
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
требованиям
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных
системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
разрешениях и уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 3
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

1

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

Не соответствие квалификационным требованиям

2

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

Не соответствие квалификационным требованиям

3

ИП АРСЕН

830503300828

Не соответствие квалификационным требованиям

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 4
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

2

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

3

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

4

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %
Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
Əлеуетті өнім
БСН (ЖСН)
сапа
№
берушінің атауы / СЖН/ СЕН Жұмыс
менеджменті
тəжірибесі
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы
1

2

3

4

Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
экологиялық
менеджмент
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

5

Əлеуетті өнім
берушіде
өнімнің
экологиялық
тазалығы
стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

6

Ұлттық немесе
үкіметтік емес
стандарттарға
ұсынылатын
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
тауарларға
Тауарлардың
Тауарларды
қызметтердің қызметтердің
шартты
сəйкестігін
функционалдық
пайдалану
техникалық
сапалы
жеңілдік,
ерікті
сипаттамасы
сипаттамасы
сипаттамасы сипаттамасы
%
растайтыны
туралы
құжаттың
болуы

7

8

9

10

11

12

13

1

"INKAR"
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

990140004337 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

"Медицинская
990940001391 0
Фармацевтическая
компания
"БИОЛА" ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

"Оңтүстік
090140013813 0.5
аймақтық бағалау
компаниясы"
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

4

"ШерКомСервис" 120740005337 1
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5
6
7

"Компания
"Росфарм" ЖШС
"Pharmgroup"
ЖШС

081140014446 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150240018792 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИП АРСЕН

830503300828 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№

Өнім берушінің атауы

1

2

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3

Бөлінген
сома

Өнім
берушінің
бағасы

4

5

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

6

7

8

9

Өтінімді берген күні
мен уақыты
10

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

990140004337

555000

70

0

210000

22.02.2017 09:56:39

2

"Pharmgroup" ЖШС

150240018792

555000

70.98

0

212940

22.02.2017 19:20:51

3

"Медицинская Фармацевтическая
компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

555000

92.56

0

277680

08.02.2017 16:19:08

4

"Оңтүстік аймақтық бағалау
компаниясы" ЖШС

090140013813

555000

137

0.5

408945

22.02.2017 12:15:20

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

555000

127

0

381000

22.02.2017 20:08:30

ИП АРСЕН

830503300828

555000

152

0

456000

23.02.2017 11:26:01

"ШерКомСервис" ЖШС

120740005337

555000

175

1

519750

22.02.2017 17:47:06

№ 10230116-ОК1 сатып алу лоты бойынша жеңімпаз: "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Тапсырыс берушіге "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ҒЗИ" АҚ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген мерзімде "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

Лоттың № 10178756-ОК1
Лоттың атауы Система управления потоками
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 2
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

ДК "АНУАР"

580209301965

02.03.2017 00:24:34.356

2

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

03.03.2017 14:34:11.495

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

03.03.2017 14:34:11.495

2

ДК "АНУАР"

580209301965

02.03.2017 00:24:34.356

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
мүшесінің
шешімі

Комиссия мүшесінің А.Т.Ə.
1

2

Бас
тарту
себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен
құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

ДК "АНУАР", БСН (ЖСН): 580209301965
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Төраға

Рұқсат

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Мүше

Рұқсат

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Мүше

Рұқсат

" ИП МОЛДИЯРОВА", БСН (ЖСН): 860324451174
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Төраға

Рұқсат

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Мүше

Рұқсат

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Мүше

Рұқсат

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 0
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 2
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

1

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

2

ДК "АНУАР"

580209301965

Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %

№

1

Əлеуетті өнім
берушінің
атауы

2

Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
БСН (ЖСН)
сапа
/ СЖН/ СЕН Жұмыс
менеджменті
тəжірибесі
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы
3

4

Əлеуетті өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
экологиялық
менеджмент
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

5

Əлеуетті өнім
берушіде
өнімнің
экологиялық
тазалығы
стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

6

Ұлттық немесе
үкіметтік емес
стандарттарға
ұсынылатын
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
тауарларға
Тауарлардың
Тауарларды
қызметтердің қызметтердің
шартты
сəйкестігін
функционалдық
пайдалану
техникалық
сапалы
жеңілдік,
ерікті
сипаттамасы
сипаттамасы
сипаттамасы сипаттамасы
%
растайтыны
туралы
құжаттың
болуы

7

8

9

10

11

12

13

1

" ИП
860324451174 0
МОЛДИЯРОВА"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ДК "АНУАР"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

580209301965 0

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№
1

Өнім берушінің
атауы
2

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3

Бөлінген
сома

Өнім берушінің
бағасы

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

4

5

6

7

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

8

9

Өтінімді берген күні мен
уақыты
10

1

ДК "АНУАР"

580209301965

1620000

118500

0

1185000

23.02.2017 11:22:07

2

" ИП
860324451174
МОЛДИЯРОВА"

1620000

136500

0

1365000

22.02.2017 11:02:04

№ 10178756-ОК1 сатып алу лоты бойынша жеңімпаз: ДК "АНУАР".
Тапсырыс берушіге "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ҒЗИ" АҚ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген мерзімде ДК "АНУАР" мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты

Протокол об итогах № 1287758-ОК1
Заказчик Акционерное общество "Казахский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт глазных болезней"
№ конкурса 1287758-ОК1
Наименование конкурса Изделия медицинского назначения
Наименование организатора Акционерное общество "Казахский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт глазных болезней"
Адрес организатора Казахстан, Алматы, ТОЛЕ БИ, 95а,
Состав конкурсной комиссии:
№

Ф. И. О.

Должность в организации

Роль в комиссии

1

СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ СМАГУЛОВИЧ

Сотрудник

Председатель

2

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН МАКСИМОВИЧ

Сотрудник

Член комиссии

3

БЕКБАУОВ НУРЖАН ЛЕСБЕКОВИЧ

Сотрудник

Член комиссии

4

АРСТАНОВ ДАНИЯР КАНАТБЕКОВИЧ

Сотрудник

Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг на общую сумму: 21930000 тг
№

№ лота

Наименование лота

Количество

Цена за единицу, тенге

Сумма, выделенная
для закупки, тенге

1

10078800-ОК1

Вата

2300

220

2

10082227-ОК1

Марля

3000

85

3

10085717-ОК1

Салфетка

850

4100

4

10083181-ОК1

Мыло

300

1200

360000

5

10092498-ОК1

Термобумага

300

3705

1111500

6

10179394-ОК1

Система управления потоками

20

162000

3240000

7

10180540-ОК1

Картридж

300

11200

3360000

8

10180639-ОК1

Салфетка

780

450

351000

9

10230064-ОК1

Перчатки

1000

185

185000

10

10181557-ОК1

Картридж

20

11200

224000

11

10181800-ОК1

Салфетка

200

450

90000

12

10169689-ОК1

Салфетка

110

4100

451000

13

10229777-ОК1

Перчатки

21850

40

14

10180941-ОК1

Масло

90

30000

15

10232246-ОК1

Перчатки

1000

185

185000

16

10230394-ОК1

Перчатки

3000

40

120000

17

10181098-ОК1

Масло

25

30000

750000

18

10229964-ОК1

Перчатки

1500

185

277500

19

10230219-ОК1

Перчатки

2000

615

1230000

20

10230116-ОК1

Перчатки

3000

185

21

10178756-ОК1

Система управления потоками

10

162000

506000
255000
3485000

874000
2700000

555000
1620000

№ лота 10078800-ОК1
Наименование лота Вата
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 9
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337 22.02.2017 09:56:39.771

2

"Ар-Абат" ТОО

020940000223 23.02.2017 11:21:34.422

3

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337 02.03.2017 10:44:27.202

4

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225 02.03.2017 12:46:02.335

5

ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ"

910601401081 02.03.2017 15:08:06.341

6

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174 03.03.2017 14:34:11.495

7

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446 03.03.2017 19:36:57.809

8

ИП АРСЕН

830503300828 04.03.2017 21:40:02.694

9

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813 05.03.2017 11:13:05.231

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№

Наименование потенциального
поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Реквизиты

Дата и время
представления
заявки

1

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174 Адрес: 351010000, 483332, Казахстан, г. Караганда, ул. Люксембург Розы, д. 77В
КБе:19 БИК:IRTYKZKA ИИК:KZ099650000120248805 Название банка: АО "ForteBank"

2

ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

090140013813 Адрес: КАЗАХСТАН, 511015100, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Енбекшинский район, ул. 05.03.2017 11:13:05.231
мкрн. Тараз, д. участок, оф. 310
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ746010291000190375 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

3

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337 Адрес: 750000000, 050036, Казахстан, г. Алматы, ул. Микрорайон 9, д. 40, оф. 35
КБе:17 БИК:KZKOKZKX ИИК:KZ899261804182377000 Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

02.03.2017 10:44:27.202

4

ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ"

910601401081 Адрес: КАЗАХСТАН, 151010000, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул. Некрасова, д. 75
КБе:17 БИК:KZKOKZKX ИИК:KZ05926010146M879000 Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

02.03.2017 15:08:06.341

5

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225 Адрес: КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Раимбека, д. 212, оф. 20
КБе:11 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ719470398990464786 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

02.03.2017 12:46:02.335

6

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446 Адрес: КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район "Сарыарка", ул. ул. Кривогуза, д. 2/1
КБе:17 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ599470398020467039 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

03.03.2017 19:36:57.809

7

ИП АРСЕН

830503300828 Адрес: 512610000, 161200, Казахстан, г. Туркестан, ул. Муратбаева, д. 5
КБе:19 БИК:SABRKZKA ИИК:KZ28914122204KZ00F07 Название банка: ДБ АО «Сбербанк»

04.03.2017 21:40:02.694

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:

03.03.2017 14:34:11.495

№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена
комиссии

1

Решение

Причина

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

ТОО "Компания "Росфарм", БИН/ИИН: 081140014446
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БИН/ИИН: 990140004337
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

3

Допущен

ТОО "Южная региональная оценочная компания", БИН/ИИН: 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

4

Допущен

"Ар-Абат" ТОО, БИН/ИИН: 020940000223
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

5

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

ТОО "ШерКомСервис", БИН/ИИН: 120740005337
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

6

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

ТОО "FAM. ALLIANCE", БИН/ИИН: 080840003225
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель

ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
Допущен
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии
7

ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ", БИН/ИИН: 910601401081
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

8

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

" ИП МОЛДИЯРОВА", БИН/ИИН: 860324451174
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

9

Допущен

ИП АРСЕН, БИН/ИИН: 830503300828
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 5
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Причина отклонения *

1

"Ар-Абат" ТОО

020940000223

Не соответствие квалификационным требованиям

2

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337

Не соответствие квалификационным требованиям

3

ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ"

910601401081

Не соответствие квалификационным требованиям

4

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446

Не соответствие квалификационным требованиям

5

ИП АРСЕН

830503300828

Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 4
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

2

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

3

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813

4

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %

Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
Наименование
БИН (ИИН)/
подтверждающего подтверждающего
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационн
№ потенциального
Опыт
ИНН/НП
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристик
поставщика
работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
товаров
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту
1

2

1

"INKAR"

3
990140004337 0

4

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

0

2

Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі
"Ар-Абат" ТОО

020940000223 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

" ИП
860324451174 0
МОЛДИЯРОВА"

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ТОО "Южная
региональная
оценочная
компания"

090140013813 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

ТОО
120740005337 1
"ШерКомСервис"

0

0

0

0

0

0

0

0

6

ИП "МЕТАЛЛКРОВАТИ"

910601401081 0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

7

ТОО "FAM.
ALLIANCE"

080840003225 0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

ТОО "Компания
"Росфарм"

081140014446 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

ИП АРСЕН

830503300828 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование потенциального
БИН
Выделенная
Цена
поставщика
(ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика

1

2

3

4

5

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

6

7

8

9

Дата и время
подачи заявки
10

1

"INKAR" Жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

990140004337

506000

148

0

340400

22.02.2017 09:56:39

2

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225

506000

185

0

425500

08.02.2017 17:32:10

3

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

506000

186

0

427800

22.02.2017 11:02:04

4

ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

090140013813

506000

187

0

430100

22.02.2017 12:15:20

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446

506000

172

0

395600

22.02.2017 20:08:30

ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ"

910601401081

506000

149.99

0.5

343252.12

22.02.2017 17:17:45

ИП АРСЕН

830503300828

506000

135

0

310500

23.02.2017 11:26:01

"Ар-Абат" ТОО

020940000223

506000

144

0

331200

23.02.2017 11:21:34

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337

506000

215

1

489555

22.02.2017 17:47:06

Победитель по лоту № 10078800-ОК1 закупки: "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Заказчику АО "Казахский ордена "Знак Почета" НИИ глазных болезней" в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

№ лота 10082227-ОК1
Наименование лота Марля
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 8
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337 22.02.2017 09:56:39.771

2

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337 02.03.2017 10:44:27.202

3

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225 02.03.2017 12:46:02.335

4

ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ"

910601401081 02.03.2017 15:08:06.341

5

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174 03.03.2017 14:34:11.495

6

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446 03.03.2017 19:36:57.809

7

ИП АРСЕН

830503300828 04.03.2017 21:40:02.694

8

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813 05.03.2017 11:13:05.231

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№

Наименование потенциального
поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

1

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174 Адрес: 351010000, 483332, Казахстан, г. Караганда, ул. Люксембург Розы, д. 77В
КБе:19 БИК:IRTYKZKA ИИК:KZ099650000120248805 Название банка: АО "ForteBank"

03.03.2017 14:34:11.495

2

ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

090140013813 Адрес: КАЗАХСТАН, 511015100, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Енбекшинский район, ул. 05.03.2017 11:13:05.231
мкрн. Тараз, д. участок, оф. 310
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ746010291000190375 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

3

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337 Адрес: 750000000, 050036, Казахстан, г. Алматы, ул. Микрорайон 9, д. 40, оф. 35
КБе:17 БИК:KZKOKZKX ИИК:KZ899261804182377000 Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

02.03.2017 10:44:27.202

4

ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ"

910601401081 Адрес: КАЗАХСТАН, 151010000, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул. Некрасова, д. 75
КБе:17 БИК:KZKOKZKX ИИК:KZ05926010146M879000 Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

02.03.2017 15:08:06.341

5

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225 Адрес: КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Раимбека, д. 212, оф. 20
КБе:11 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ719470398990464786 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

02.03.2017 12:46:02.335

6

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446 Адрес: КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район "Сарыарка", ул. ул. Кривогуза, д. 2/1
КБе:17 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ599470398020467039 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

03.03.2017 19:36:57.809

7

ИП АРСЕН

830503300828 Адрес: 512610000, 161200, Казахстан, г. Туркестан, ул. Муратбаева, д. 5
КБе:19 БИК:SABRKZKA ИИК:KZ28914122204KZ00F07 Название банка: ДБ АО «Сбербанк»

04.03.2017 21:40:02.694

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена
комиссии

1

Решение

Причина

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

ТОО "Компания "Росфарм", БИН/ИИН: 081140014446
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
081140014446;
МАРАТ
квалификационным
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БИН/ИИН: 990140004337
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

3

Допущен

ТОО "Южная региональная оценочная компания", БИН/ИИН: 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

Допущен

4

ТОО "ШерКомСервис", БИН/ИИН: 120740005337
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

5

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

ТОО "FAM. ALLIANCE", БИН/ИИН: 080840003225
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

6

Допущен

ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ", БИН/ИИН: 910601401081
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

7

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

" ИП МОЛДИЯРОВА", БИН/ИИН: 860324451174
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

8

Допущен

ИП АРСЕН, БИН/ИИН: 830503300828
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 4
№

Наименование потенциального поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Причина отклонения *

1

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337

Не соответствие квалификационным требованиям

2

ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ"

910601401081

Не соответствие квалификационным требованиям

3

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446

Не соответствие квалификационным требованиям

4

ИП АРСЕН

830503300828

Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 4
БИН (ИИН)

№

Наименование потенциального поставщика

/ИНН
/УНП

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

2

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

3

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813

4

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %

Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
Наименование
БИН (ИИН)/
подтверждающего подтверждающего
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационн
№ потенциального
Опыт
ИНН/НП
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристик
поставщика
работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
товаров
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

"INKAR"
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

990140004337 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

" ИП
860324451174 0
МОЛДИЯРОВА"

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ТОО "Южная
региональная
оценочная
компания"

090140013813 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ТОО
120740005337 1
"ШерКомСервис"

0

0

0

0

0

0

0

0

5

ИП "МЕТАЛЛКРОВАТИ"

910601401081 0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

6

ТОО "FAM.
ALLIANCE"

080840003225 0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

ТОО "Компания
"Росфарм"

081140014446 0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

ИП АРСЕН

830503300828 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование потенциального
БИН
Выделенная
Цена
поставщика
(ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика

1

2

3

4

5

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

6

7

8

9

Дата и время
подачи заявки
10

1

"INKAR" Жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

990140004337

255000

48.5

0

145500

22.02.2017 09:56:39

2

ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

090140013813

255000

69.97

0

209910

22.02.2017 12:15:20

3

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225

255000

75

0

225000

08.02.2017 17:32:10

4

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

255000

83

0

249000

22.02.2017 11:02:04

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446

255000

50

0

150000

22.02.2017 20:08:30

ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ"

910601401081

255000

70.77

0.5

211248.45

22.02.2017 17:17:45

ИП АРСЕН

830503300828

255000

53

0

159000

23.02.2017 11:26:01

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337

255000

75

1

222750

22.02.2017 17:47:06

Победитель по лоту № 10082227-ОК1 закупки: "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Заказчику АО "Казахский ордена "Знак Почета" НИИ глазных болезней" в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

№ лота 10085717-ОК1
Наименование лота Салфетка
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 1
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алем Казфарм"

Дата и время
представления
заявки

160840015315 03.03.2017 18:17:58.583

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального
поставщика
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Алем Казфарм"

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

160840015315 Адрес: 750000000, 050054, Казахстан, г. Алматы, ул. Майлина, д. 85
КБе:15 БИК:IRTYKZKA ИИК:KZ8396502F0008426780 Название банка: АО "ForteBank"

03.03.2017 18:17:58.583

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена комиссии

1

Решение Причина

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алем Казфарм", БИН/ИИН: 160840015315
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Председатель

Допущен

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Член комиссии

Допущен

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Член комиссии

Допущен

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 0
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Причина отклонения *

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 1
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алем Казфарм"

160840015315

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %

Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
Наименование
БИН (ИИН)/
подтверждающего
подтверждающего
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационн
№ потенциального
Опыт
ИНН/НП
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристик
поставщика
работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
товаров
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

7

8

9

Товарищество с 160840015315
ограниченной
ответственностью
"Алем Казфарм"

Расчет условных цен участников конкурса:
№
1
1

Наименование потенциального
поставщика
2
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Алем Казфарм"

БИН
Выделенная
Цена
Сумма в соответствии со
(ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика
статьей 26 Закона
3
160840015315

4
3485000

5

6
2200

1870000

Дата и время
подачи заявки
10
23.02.2017
10:43:34

Признать государственную закупку Изделия медицинского назначения по лоту № 10085717-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что представление менее двух
заявок

№ лота 10083181-ОК1
Наименование лота Мыло
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 2
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

ТОО "БО-НА"

981240002286 02.03.2017 21:24:51.380

2

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алем Казфарм"

160840015315 03.03.2017 18:17:58.583

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального
поставщика

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

1

ТОО "БО-НА"

981240002286 Адрес: 551010000, 140004, Казахстан, г. Павлодар, ул. Гагарина, д. 36/4
КБе:17 БИК:SABRKZKA ИИК:KZ54914072203KZ008VR Название банка: ДБ АО «Сбербанк»

02.03.2017 21:24:51.380

2

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Алем Казфарм"

160840015315 Адрес: 750000000, 050054, Казахстан, г. Алматы, ул. Майлина, д. 85
КБе:15 БИК:IRTYKZKA ИИК:KZ8396502F0008426780 Название банка: АО "ForteBank"

03.03.2017 18:17:58.583

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена комиссии

1

2

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

Решение Причина

ТОО "БО-НА", БИН/ИИН: 981240002286
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Председатель

Допущен

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Член комиссии

Допущен

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Член комиссии

Допущен

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алем Казфарм", БИН/ИИН: 160840015315
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Председатель

Допущен

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Член комиссии

Допущен

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Член комиссии

Допущен

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 0
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Причина отклонения *

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 2
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

1

ТОО "БО-НА"

981240002286

2

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алем Казфарм"

160840015315

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %

Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
Наименование
БИН (ИИН)/
подтверждающего
подтверждающего
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационн
№ потенциального
Опыт
ИНН/НП
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристик
поставщика
работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
товаров
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту
1

2

3

1

ТОО "БО-НА"

2

Товарищество с 160840015315 0
ограниченной
ответственностью
"Алем Казфарм"

4

981240002286 0.5

5

6

7

8

9

10

11

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование потенциального
поставщика

1

2

БИН
Выделенная
Цена
Сумма в соответствии со
(ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика
статьей 26 Закона
3

4

5

6

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

7

8

9

Дата и время
подачи заявки
10

1

ТОО "БО-НА"

981240002286

360000

898

3.5

259971

22.02.2017
17:38:33

2

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Алем Казфарм"

160840015315

360000

890

0

267000

23.02.2017
10:43:34

Победитель по лоту № 10083181-ОК1 закупки: ТОО "БО-НА".
Заказчику АО "Казахский ордена "Знак Почета" НИИ глазных болезней" в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных

закупках», заключить договор о государственных закупках с ТОО "БО-НА".

№ лота 10092498-ОК1
Наименование лота Термобумага
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 5
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

Товарищество с ограниченной ответственностью "ОрдаМед Центральная Азия"

060440004007 14.02.2017 15:30:53.909

2

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алем Казфарм"

160840015315 03.03.2017 18:17:58.583

3

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813 05.03.2017 11:13:05.231

4

ИП Гедзун Ирина Викторовна

630116402331 06.03.2017 11:24:38.980

5

ИП Ким Л.И.

580301450365 06.03.2017 15:46:39.697

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№

Наименование потенциального
поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

1

ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

090140013813 Адрес: КАЗАХСТАН, 511015100, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Енбекшинский район, ул. 05.03.2017 11:13:05.231
мкрн. Тараз, д. участок, оф. 310
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ746010291000190375 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

2

ИП Гедзун Ирина Викторовна

630116402331 Адрес: 151010000, none, Казахстан, г. Актобе, ул. 11 мкр., д. 100
КБе:19 БИК:KZKOKZKX ИИК:KZ1492601014NY185000 Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

06.03.2017 11:24:38.980

3

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Алем Казфарм"

160840015315 Адрес: 750000000, 050054, Казахстан, г. Алматы, ул. Майлина, д. 85
КБе:15 БИК:IRTYKZKA ИИК:KZ8396502F0008426780 Название банка: АО "ForteBank"

03.03.2017 18:17:58.583

4

ИП Ким Л.И.

580301450365 Адрес: 351010000, 100000, Казахстан, г. Караганда, ул. Кувская, д. 37
КБе:19 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ609470398990370312 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

06.03.2017 15:46:39.697

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена
комиссии

1

Решение

Причина

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

ТОО "Южная региональная оценочная компания", БИН/ИИН: 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2

Допущен

ИП Гедзун Ирина Викторовна, БИН/ИИН: 630116402331
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

3

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

Товарищество с ограниченной ответственностью "ОрдаМед Центральная Азия", БИН/ИИН: 060440004007
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

4

Допущен

ИП Ким Л.И., БИН/ИИН: 580301450365
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
НУРЛАН

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых

МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

5

требованиям

подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алем Казфарм", БИН/ИИН: 160840015315
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

Допущен

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 2
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Причина отклонения *

1

ИП Гедзун Ирина Викторовна

630116402331

Не соответствие квалификационным требованиям

2

ИП Ким Л.И.

580301450365

Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 3
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

1

Товарищество с ограниченной ответственностью "ОрдаМед Центральная Азия"

060440004007

2

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813

3

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алем Казфарм"

160840015315

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %

Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
Наименование
БИН (ИИН)/
подтверждающего
подтверждающего
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационн
№ потенциального
Опыт
ИНН/НП
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристик
поставщика
работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
товаров
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Товарищество с 060440004007 0.5
ограниченной
ответственностью
"ОрдаМед
Центральная
Азия"

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ТОО "Южная
региональная
оценочная
компания"

090140013813 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ИП Гедзун Ирина 630116402331 0
Викторовна

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Товарищество с 160840015315 0
ограниченной
ответственностью
"Алем Казфарм"

0

0

0

0

0

0

0

0

5

ИП Ким Л.И.

0

0

0

0

0

0

0

0

580301450365 0

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование потенциального поставщика

1

2

БИН
Выделенная
Цена
Сумма в соответствии со
(ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика
статьей 26 Закона
3

4

5

6

Размер
условной
скидки, %

Цена с учетом
Опыт
Дата и время
условной скидки работы подачи заявки

7

8

9

10

1

Товарищество с ограниченной ответственностью 060440004007
"ОрдаМед Центральная Азия"

1111500

2900

0.5

865650

14.02.2017
15:30:53

2

Товарищество с ограниченной ответственностью 160840015315
"Алем Казфарм"

1111500

3200

0

960000

23.02.2017
10:43:34

3

ТОО "Южная региональная оценочная компания" 090140013813

1111500

3705

0

1111500

22.02.2017
12:15:20

ИП Ким Л.И.

580301450365

1111500

2999

0

899700

23.02.2017
11:57:05

ИП Гедзун Ирина Викторовна

630116402331

1111500

2498

0

749400

22.02.2017
17:20:45

Победитель по лоту № 10092498-ОК1 закупки: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОрдаМед Центральная Азия".
Заказчику АО "Казахский ордена "Знак Почета" НИИ глазных болезней" в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с Товарищество с ограниченной ответственностью "ОрдаМед Центральная Азия".

№ лота 10179394-ОК1
Наименование лота Система управления потоками
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 2
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

ИП "АНУАР"

580209301965 02.03.2017 00:24:34.356

2

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174 03.03.2017 14:34:11.495

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального
поставщика

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

1

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174 Адрес: 351010000, 483332, Казахстан, г. Караганда, ул. Люксембург Розы, д. 77В
КБе:19 БИК:IRTYKZKA ИИК:KZ099650000120248805 Название банка: АО "ForteBank"

03.03.2017 14:34:11.495

2

ИП "АНУАР"

580209301965 Адрес: Казахстан, 431010000, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, ул. БАЙШЕШЕК, 02.03.2017 00:24:34.356
д. 20
КБе:17 БИК:VTBAKZKZ ИИК:KZ264322204398T11187 Название банка: ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена комиссии

1

2

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

Решение Причина

ИП "АНУАР", БИН/ИИН: 580209301965
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Председатель

Допущен

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Член комиссии

Допущен

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Член комиссии

Допущен

" ИП МОЛДИЯРОВА", БИН/ИИН: 860324451174
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Председатель

Допущен

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Член комиссии

Допущен

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Член комиссии

Допущен

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 0
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Причина отклонения *

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 2
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

1

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

2

ИП "АНУАР"

580209301965

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %

Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
Наименование
БИН (ИИН)/
подтверждающего подтверждающего
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационны
№ потенциального
Опыт
ИНН/НП
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристики
поставщика
работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
товаров
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

" ИП
860324451174 0
МОЛДИЯРОВА"

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ИП "АНУАР"

0

0

0

0

0

0

0

0

580209301965 0

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование
БИН
Выделенная
Цена
потенциального поставщика (ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика

1

2

3

4

5

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

6

7

8

9

Дата и время
подачи заявки
10

1

ИП "АНУАР"

580209301965

3240000

118500

0

2370000

23.02.2017 11:22:07

2

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

3240000

136500

0

2730000

22.02.2017 11:02:04

Победитель по лоту № 10179394-ОК1 закупки: ИП "АНУАР".
Заказчику АО "Казахский ордена "Знак Почета" НИИ глазных болезней" в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с ИП "АНУАР".

№ лота 10180540-ОК1
Наименование лота Картридж
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 1
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика
ИП "АНУАР"

Дата и время
представления
заявки

580209301965 02.03.2017 00:24:34.356

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального
поставщика
ИП "АНУАР"

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

580209301965 Адрес: Казахстан, 431010000, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, ул. БАЙШЕШЕК, 02.03.2017 00:24:34.356
д. 20
КБе:17 БИК:VTBAKZKZ ИИК:KZ264322204398T11187 Название банка: ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена комиссии

1

Решение Причина

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

ИП "АНУАР", БИН/ИИН: 580209301965
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Председатель

Допущен

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Член комиссии

Допущен

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Член комиссии

Допущен

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 0
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Причина отклонения *

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 1
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика
ИП "АНУАР"

580209301965

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %

Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
Наименование
БИН (ИИН)/
подтверждающего
подтверждающего
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационны
№ потенциального
Опыт
ИНН/НП
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристики
поставщика
работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
товаров
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту
1
1

2

3

ИП "АНУАР"

4

5

6

7

8

9

10

11

580209301965

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование
БИН
Выделенная
Цена
потенциального поставщика (ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика

1
1

2
ИП "АНУАР"

3
580209301965

4
3360000

5
9700

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

6

7

8

9
2910000

Дата и время
подачи заявки
10
23.02.2017 11:22:07

Признать государственную закупку Изделия медицинского назначения по лоту № 10180540-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что представление менее двух
заявок

№ лота 10180639-ОК1
Наименование лота Салфетка
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 6
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337 22.02.2017 09:56:39.771

2

ТОО "NURMEDINVEST"

090240018085 22.02.2017 12:34:38.199

3

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225 02.03.2017 12:46:02.335

4

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391 02.03.2017 15:15:10.377

5

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446 03.03.2017 19:36:57.809

6

ИП АРСЕН

830503300828 04.03.2017 21:40:02.694

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№

Наименование потенциального
поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

1

ТОО "Медицинская
Фармацевтическая компания
"БИОЛА"

990940001391 Адрес: КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, ул. Бузурбаева, д. 13, оф. 1
КБе:17 БИК:ALMNKZKA ИИК:KZ59826A1KZTD2024620 Название банка: АО "АТФБанк"

02.03.2017 15:15:10.377

2

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225 Адрес: КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Раимбека, д. 212, оф. 20
КБе:11 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ719470398990464786 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

02.03.2017 12:46:02.335

3

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446 Адрес: КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район "Сарыарка", ул. ул. Кривогуза, д. 2/1
КБе:17 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ599470398020467039 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

03.03.2017 19:36:57.809

4

ИП АРСЕН

830503300828 Адрес: 512610000, 161200, Казахстан, г. Туркестан, ул. Муратбаева, д. 5
КБе:19 БИК:SABRKZKA ИИК:KZ28914122204KZ00F07 Название банка: ДБ АО «Сбербанк»

04.03.2017 21:40:02.694

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена
комиссии

1

Решение

Причина

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

ТОО "Компания "Росфарм", БИН/ИИН: 081140014446
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БИН/ИИН: 990140004337
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

3

Допущен

ТОО "NURMEDINVEST", БИН/ИИН: 090240018085
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

4

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА", БИН/ИИН: 990940001391

СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии
5

Допущен

ТОО "FAM. ALLIANCE", БИН/ИИН: 080840003225
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

6

Допущен

ИП АРСЕН, БИН/ИИН: 830503300828
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 3
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Причина отклонения *

1

ТОО "NURMEDINVEST"

090240018085

Не соответствие квалификационным требованиям

2

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446

Не соответствие квалификационным требованиям

3

ИП АРСЕН

830503300828

Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 3
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

2

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391

3

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %

№

Наименование
потенциального
поставщика

1

2

Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
БИН (ИИН)/
подтверждающего подтверждающего
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатацио
Опыт
ИНН/НП
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристи
работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту
3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

"INKAR"
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

990140004337 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ТОО
090240018085 0
"NURMEDINVEST"

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ТОО "Медицинская 990940001391 0
Фармацевтическая
компания "БИОЛА"

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ТОО "FAM.
ALLIANCE"

080840003225 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

ТОО "Компания
"Росфарм"

081140014446 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

ИП АРСЕН

830503300828 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование потенциального
поставщика

БИН
Выделенная
Цена
(ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

Дата и время
подачи заявки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ТОО "Медицинская Фармацевтическая 990940001391
компания "БИОЛА"

351000

286

0

223080

08.02.2017 16:19:08

2

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

990140004337

351000

320

0

249600

22.02.2017 09:56:39

3

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225

351000

390

0

304200

08.02.2017 17:32:10

ТОО "NURMEDINVEST"

090240018085

351000

238

0

185640

22.02.2017 12:34:38

ИП АРСЕН

830503300828

351000

380

0

296400

23.02.2017 11:26:01

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446

351000

355

0

276900

22.02.2017 20:08:30

Победитель по лоту № 10180639-ОК1 закупки: ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА".
Заказчику АО "Казахский ордена "Знак Почета" НИИ глазных болезней" в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА".

№ лота 10230064-ОК1
Наименование лота Перчатки
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 7
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337 22.02.2017 09:56:39.771

2

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337 02.03.2017 10:44:27.202

3

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391 02.03.2017 15:15:10.377

4

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446 03.03.2017 19:36:57.809

5

ТОО "Pharmgroup"

150240018792 03.03.2017 22:27:50.035

6

ИП АРСЕН

830503300828 04.03.2017 21:40:02.694

7

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813 05.03.2017 11:13:05.231

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№

Наименование потенциального
поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

1

ТОО "Медицинская
Фармацевтическая компания
"БИОЛА"

990940001391 Адрес: КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, ул. Бузурбаева, д. 13, оф. 1
КБе:17 БИК:ALMNKZKA ИИК:KZ59826A1KZTD2024620 Название банка: АО "АТФБанк"

02.03.2017 15:15:10.377

2

ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

090140013813 Адрес: КАЗАХСТАН, 511015100, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Енбекшинский район, ул. 05.03.2017 11:13:05.231
мкрн. Тараз, д. участок, оф. 310
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ746010291000190375 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

3

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337 Адрес: 750000000, 050036, Казахстан, г. Алматы, ул. Микрорайон 9, д. 40, оф. 35
КБе:17 БИК:KZKOKZKX ИИК:KZ899261804182377000 Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

02.03.2017 10:44:27.202

4

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446 Адрес: КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район "Сарыарка", ул. ул. Кривогуза, д. 2/1
КБе:17 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ599470398020467039 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

03.03.2017 19:36:57.809

5

ТОО "Pharmgroup"

150240018792 Адрес: КАЗАХСТАН, 751510000, г.Алматы, Жетысуский район, ул. Райымбека, д. 169
КБе:17 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ359470398990288215 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

03.03.2017 22:27:50.035

6

ИП АРСЕН

830503300828 Адрес: 512610000, 161200, Казахстан, г. Туркестан, ул. Муратбаева, д. 5
КБе:19 БИК:SABRKZKA ИИК:KZ28914122204KZ00F07 Название банка: ДБ АО «Сбербанк»

04.03.2017 21:40:02.694

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена
комиссии

1

Решение

Причина

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

ТОО "Компания "Росфарм", БИН/ИИН: 081140014446
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БИН/ИИН: 990140004337
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

3

Допущен

ТОО "Южная региональная оценочная компания", БИН/ИИН: 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

4

Допущен

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА", БИН/ИИН: 990940001391

СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии
5

Допущен

ТОО "ШерКомСервис", БИН/ИИН: 120740005337
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

6

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

ТОО "Pharmgroup", БИН/ИИН: 150240018792
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

7

Допущен

ИП АРСЕН, БИН/ИИН: 830503300828
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 3
№

Наименование потенциального поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Причина отклонения *

1

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337

Не соответствие квалификационным требованиям

2

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446

Не соответствие квалификационным требованиям

3

ИП АРСЕН

830503300828

Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 4
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

2

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391

3

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813

4

ТОО "Pharmgroup"

150240018792

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %

Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
Наименование
БИН (ИИН)/
подтверждающего подтверждающего
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационн
№ потенциального
Опыт
ИНН/НП
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристик
поставщика
работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту

1
2
1 "INKAR"
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

3
4
990140004337 0

5

0

6

0

0

7

0

8

9

0

0

10

0

11

0

2

ТОО
990940001391 0
"Медицинская
Фармацевтическая
компания
"БИОЛА"

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ТОО "Южная
региональная
оценочная
компания"

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ТОО
120740005337 1
"ШерКомСервис"

0

0

0

0

0

0

0

0

5

ТОО "Компания
"Росфарм"

081140014446 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

ТОО
"Pharmgroup"

150240018792 0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

ИП АРСЕН

830503300828 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дата и время
подачи заявки

090140013813 0.5

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование потенциального
поставщика

1

2

БИН
Выделенная
Цена
(ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика
3

4

5

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

6

7

8

9

10

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

990140004337

185000

70

0

70000

22.02.2017 09:56:39

2

ТОО "Pharmgroup"

150240018792

185000

70.98

0

70980

22.02.2017 19:20:51

3

ТОО "Медицинская Фармацевтическая 990940001391
компания "БИОЛА"

185000

92.56

0

92560

08.02.2017 16:19:08

4

ТОО "Южная региональная оценочная
компания"

090140013813

185000

137

0.5

136315

22.02.2017 12:15:20

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446

185000

126

0

126000

22.02.2017 20:08:30

ИП АРСЕН

830503300828

185000

152

0

152000

23.02.2017 11:26:01

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337

185000

175

1

173250

22.02.2017 17:47:06

Победитель по лоту № 10230064-ОК1 закупки: "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Заказчику АО "Казахский ордена "Знак Почета" НИИ глазных болезней" в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

№ лота 10181557-ОК1
Наименование лота Картридж
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 1
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика
ИП "АНУАР"

Дата и время
представления
заявки

580209301965 02.03.2017 00:24:34.356

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального
поставщика
ИП "АНУАР"

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

580209301965 Адрес: Казахстан, 431010000, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, ул. БАЙШЕШЕК, 02.03.2017 00:24:34.356
д. 20
КБе:17 БИК:VTBAKZKZ ИИК:KZ264322204398T11187 Название банка: ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена комиссии

1

Решение Причина

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

ИП "АНУАР", БИН/ИИН: 580209301965
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Председатель

Допущен

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Член комиссии

Допущен

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Член комиссии

Допущен

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 0
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Причина отклонения *

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 1
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика
ИП "АНУАР"

580209301965

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %

Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
Наименование
БИН (ИИН)/
подтверждающего
подтверждающего
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационны
№ потенциального
Опыт
ИНН/НП
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристики
поставщика
работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
товаров
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту
1
1

2

3

ИП "АНУАР"

4

5

6

7

8

9

10

11

580209301965

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование
БИН
Выделенная
Цена
потенциального поставщика (ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика

1
1

2
ИП "АНУАР"

3
580209301965

4
224000

5
9700

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

6

7

8

9
194000

Дата и время
подачи заявки
10
23.02.2017 11:22:07

Признать государственную закупку Изделия медицинского назначения по лоту № 10181557-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что представление менее двух
заявок

№ лота 10181800-ОК1
Наименование лота Салфетка
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 4
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337 22.02.2017 09:56:39.771

2

"Ар-Абат" ТОО

020940000223 23.02.2017 11:21:34.422

3

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225 02.03.2017 12:46:02.335

4

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391 02.03.2017 15:15:10.377

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№

Наименование потенциального
поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

1

ТОО "Медицинская
Фармацевтическая компания
"БИОЛА"

990940001391 Адрес: КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, ул. Бузурбаева, д. 13, оф. 1
КБе:17 БИК:ALMNKZKA ИИК:KZ59826A1KZTD2024620 Название банка: АО "АТФБанк"

02.03.2017 15:15:10.377

2

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225 Адрес: КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Раимбека, д. 212, оф. 20
КБе:11 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ719470398990464786 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

02.03.2017 12:46:02.335

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена
комиссии

1

Решение

Причина

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БИН/ИИН: 990140004337
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2

Допущен

"Ар-Абат" ТОО, БИН/ИИН: 020940000223
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

3

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА", БИН/ИИН: 990940001391
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

4

Допущен

ТОО "FAM. ALLIANCE", БИН/ИИН: 080840003225
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

Допущен

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 1
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика
"Ар-Абат" ТОО

Причина отклонения *

020940000223

Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 3
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

2

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391

3

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %

Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
Наименование
БИН (ИИН)/
подтверждающего
подтверждающего
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационн
№ потенциального
Опыт
ИНН/НП
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристик
поставщика
работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

"INKAR"
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

990140004337 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

"Ар-Абат" ТОО

020940000223 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ТОО
990940001391 0
"Медицинская
Фармацевтическая
компания
"БИОЛА"

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ТОО "FAM.
ALLIANCE"

0

0

0

0

0

0

0

0

Дата и время
подачи заявки

080840003225 0

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование потенциального
поставщика

1

2

БИН
Выделенная
Цена
(ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика
3

4

5

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

6

7

8

9

10

1

ТОО "Медицинская Фармацевтическая 990940001391
компания "БИОЛА"

90000

416

0

83200

08.02.2017 16:19:08

2

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

990140004337

90000

420

0

84000

22.02.2017 09:56:39

3

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225

90000

430

0

86000

08.02.2017 17:32:10

"Ар-Абат" ТОО

020940000223

90000

435

0

87000

23.02.2017 11:21:34

Победитель по лоту № 10181800-ОК1 закупки: ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА".
Заказчику АО "Казахский ордена "Знак Почета" НИИ глазных болезней" в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА".

№ лота 10169689-ОК1
Наименование лота Салфетка
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 1
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика
ТОО "БО-НА"

Дата и время
представления
заявки

981240002286 02.03.2017 21:24:51.380

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального
поставщика
ТОО "БО-НА"

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

981240002286 Адрес: 551010000, 140004, Казахстан, г. Павлодар, ул. Гагарина, д. 36/4
КБе:17 БИК:SABRKZKA ИИК:KZ54914072203KZ008VR Название банка: ДБ АО «Сбербанк»

02.03.2017 21:24:51.380

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена комиссии

1

Решение Причина

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

ТОО "БО-НА", БИН/ИИН: 981240002286
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Председатель

Допущен

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Член комиссии

Допущен

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Член комиссии

Допущен

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 0
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Причина отклонения *

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 1
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика
ТОО "БО-НА"

981240002286

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %

Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
Наименование
БИН (ИИН)/
подтверждающего
подтверждающего
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационны
№ потенциального
Опыт
ИНН/НП
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристики
поставщика
работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
товаров
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту
1
1

2

3

ТОО "БО-НА"

4

5

6

7

8

9

10

11

981240002286

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование
БИН
Выделенная
Цена
потенциального поставщика (ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика

1
1

2
ТОО "БО-НА"

3
981240002286

4
451000

5
3898

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

6

7

8

9
428780

Дата и время
подачи заявки
10
22.02.2017 17:38:33

Признать государственную закупку Изделия медицинского назначения по лоту № 10169689-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что представление менее двух
заявок

№ лота 10229777-ОК1
Наименование лота Перчатки
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 10
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337 22.02.2017 09:56:39.771

2

ТОО "NURMEDINVEST"

090240018085 22.02.2017 12:34:38.199

3

"Ар-Абат" ТОО

020940000223 23.02.2017 11:21:34.422

4

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225 02.03.2017 12:46:02.335

5

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391 02.03.2017 15:15:10.377

6

ТОО "Medical Active Group"

991140005744 03.03.2017 13:13:27.631

7

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446 03.03.2017 19:36:57.809

8

ТОО "Pharmgroup"

150240018792 03.03.2017 22:27:50.035

9

ИП АРСЕН

830503300828 04.03.2017 21:40:02.694

10

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813 05.03.2017 11:13:05.231

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№

Наименование потенциального
поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

1

ТОО "Медицинская
Фармацевтическая компания
"БИОЛА"

990940001391 Адрес: КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, ул. Бузурбаева, д. 13, оф. 1
КБе:17 БИК:ALMNKZKA ИИК:KZ59826A1KZTD2024620 Название банка: АО "АТФБанк"

02.03.2017 15:15:10.377

2

ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

090140013813 Адрес: КАЗАХСТАН, 511015100, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Енбекшинский район, ул. 05.03.2017 11:13:05.231
мкрн. Тараз, д. участок, оф. 310
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ746010291000190375 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

3

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225 Адрес: КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Раимбека, д. 212, оф. 20
КБе:11 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ719470398990464786 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

02.03.2017 12:46:02.335

4

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446 Адрес: КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район "Сарыарка", ул. ул. Кривогуза, д. 2/1
КБе:17 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ599470398020467039 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

03.03.2017 19:36:57.809

5

ТОО "Medical Active Group"

991140005744 Адрес: 551010000, 140000, Казахстан, г. Павлодар, ул. Российская, д. 6
КБе:17 БИК:KZKOKZKX ИИК:KZ979261802169176000 Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

03.03.2017 13:13:27.631

6

ТОО "Pharmgroup"

150240018792 Адрес: КАЗАХСТАН, 751510000, г.Алматы, Жетысуский район, ул. Райымбека, д. 169
КБе:17 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ359470398990288215 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

03.03.2017 22:27:50.035

7

ИП АРСЕН

830503300828 Адрес: 512610000, 161200, Казахстан, г. Туркестан, ул. Муратбаева, д. 5
КБе:19 БИК:SABRKZKA ИИК:KZ28914122204KZ00F07 Название банка: ДБ АО «Сбербанк»

04.03.2017 21:40:02.694

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена
комиссии

1

Решение

Причина

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

ТОО "Компания "Росфарм", БИН/ИИН: 081140014446
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БИН/ИИН: 990140004337
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

3

Допущен

ТОО "NURMEDINVEST", БИН/ИИН: 090240018085
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЖАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
ЛЕСБЕКОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
4

ТОО "Medical Active Group", БИН/ИИН: 991140005744
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

5

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

ТОО "Южная региональная оценочная компания", БИН/ИИН: 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

6

Допущен

"Ар-Абат" ТОО, БИН/ИИН: 020940000223
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

7

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА", БИН/ИИН: 990940001391
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

8

Допущен

ТОО "FAM. ALLIANCE", БИН/ИИН: 080840003225
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

9

Допущен

ТОО "Pharmgroup", БИН/ИИН: 150240018792
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии

БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

Допущен

10 ИП АРСЕН, БИН/ИИН: 830503300828
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 5
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Причина отклонения *

1

ТОО "NURMEDINVEST"

090240018085

Не соответствие квалификационным требованиям

2

"Ар-Абат" ТОО

020940000223

Не соответствие квалификационным требованиям

3

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446

Не соответствие квалификационным требованиям

4

ТОО "Medical Active Group"

991140005744

Не соответствие квалификационным требованиям

5

ИП АРСЕН

830503300828

Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 5
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

2

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391

3

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813

4

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225

5

ТОО "Pharmgroup"

150240018792

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %

№

1

Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
подтверждающего подтверждающего
документа,
соответствия
БИН (ИИН)/
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатацио
Опыт
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
ИНН/НП
характеристики характеристики характеристики характеристи
работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту

Наименование
потенциального
поставщика

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

"INKAR"
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

990140004337 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ТОО
090240018085 0
"NURMEDINVEST"

0

0

0

0

0

0

0

0

3

"Ар-Абат" ТОО

020940000223 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ТОО "Медицинская 990940001391 0
Фармацевтическая
компания "БИОЛА"

0

0

0

0

0

0

0

0

5

ТОО "Южная
региональная
оценочная
компания"

090140013813 0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

6

ТОО "FAM.
ALLIANCE"

080840003225 0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

ТОО "Компания
"Росфарм"

081140014446 0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

ТОО "Medical
Active Group"

991140005744 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

ТОО "Pharmgroup"

150240018792 0

0

0

0

0

0

0

0

0

830503300828 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 ИП АРСЕН

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование потенциального
поставщика

1

2

БИН
Выделенная
Цена
(ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика
3

4

5

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

6

7

8

9

Дата и время
подачи заявки
10

1

ТОО "Медицинская Фармацевтическая 990940001391
компания "БИОЛА"

874000

22

0

480700

08.02.2017 16:19:08

2

ТОО "Pharmgroup"

150240018792

874000

22

0

480700

22.02.2017 19:20:51

3

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225

874000

30

0

655500

08.02.2017 17:32:10

4

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

990140004337

874000

30

0

655500

22.02.2017 09:56:39

5

ТОО "Южная региональная оценочная
компания"

090140013813

874000

38.7

0.5

841367.03

22.02.2017 12:15:20

"Ар-Абат" ТОО

020940000223

874000

26

0

568100

23.02.2017 11:21:34

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446

874000

33

0

721050

22.02.2017 20:08:30

ТОО "Medical Active Group"

991140005744

874000

39.5

0

863075

20.02.2017 23:38:38

ТОО "NURMEDINVEST"

090240018085

874000

26.95

0

588857.5

22.02.2017 12:34:38

ИП АРСЕН

830503300828

874000

31

0

677350

23.02.2017 11:26:01

Победитель по лоту № 10229777-ОК1 закупки: ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА".
Заказчику АО "Казахский ордена "Знак Почета" НИИ глазных болезней" в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА".

№ лота 10180941-ОК1
Наименование лота Масло
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 0
№

БИН
(ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№

БИН
(ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального
поставщика

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена
комиссии

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным
требованиям и требованиям конкурсной документации

Решение Причина

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 0
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Причина отклонения *

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 0
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %
Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
Наименование
БИН
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационные
№ потенциального (ИИН)/ Опыт подтверждающего подтверждающего
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристики
поставщика ИНН/НП работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
товаров
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Расчет условных цен участников конкурса:
№
1

Наименование
БИН
Выделенная
Цена
потенциального поставщика (ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика
2

3

4

5

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

Дата и время
подачи заявки

6

7

8

9

10

Признать государственную закупку Изделия медицинского назначения по лоту № 10180941-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что отсутствие
представленных заявок

№ лота 10232246-ОК1
Наименование лота Перчатки
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 7
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337 22.02.2017 09:56:39.771

2

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337 02.03.2017 10:44:27.202

3

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391 02.03.2017 15:15:10.377

4

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446 03.03.2017 19:36:57.809

5

ТОО "Pharmgroup"

150240018792 03.03.2017 22:27:50.035

6

ИП АРСЕН

830503300828 04.03.2017 21:40:02.694

7

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813 05.03.2017 11:13:05.231

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№

Наименование потенциального
поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

1

ТОО "Медицинская
Фармацевтическая компания
"БИОЛА"

990940001391 Адрес: КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, ул. Бузурбаева, д. 13, оф. 1
КБе:17 БИК:ALMNKZKA ИИК:KZ59826A1KZTD2024620 Название банка: АО "АТФБанк"

02.03.2017 15:15:10.377

2

ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

090140013813 Адрес: КАЗАХСТАН, 511015100, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Енбекшинский район, ул. 05.03.2017 11:13:05.231
мкрн. Тараз, д. участок, оф. 310
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ746010291000190375 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

3

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337 Адрес: 750000000, 050036, Казахстан, г. Алматы, ул. Микрорайон 9, д. 40, оф. 35
КБе:17 БИК:KZKOKZKX ИИК:KZ899261804182377000 Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

02.03.2017 10:44:27.202

4

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446 Адрес: КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район "Сарыарка", ул. ул. Кривогуза, д. 2/1
КБе:17 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ599470398020467039 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

03.03.2017 19:36:57.809

5

ТОО "Pharmgroup"

150240018792 Адрес: КАЗАХСТАН, 751510000, г.Алматы, Жетысуский район, ул. Райымбека, д. 169
КБе:17 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ359470398990288215 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

03.03.2017 22:27:50.035

6

ИП АРСЕН

830503300828 Адрес: 512610000, 161200, Казахстан, г. Туркестан, ул. Муратбаева, д. 5
КБе:19 БИК:SABRKZKA ИИК:KZ28914122204KZ00F07 Название банка: ДБ АО «Сбербанк»

04.03.2017 21:40:02.694

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена
комиссии

1

Решение

Причина

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

ТОО "Компания "Росфарм", БИН/ИИН: 081140014446
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БИН/ИИН: 990140004337
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

3

Допущен

ТОО "Южная региональная оценочная компания", БИН/ИИН: 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

4

Допущен

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА", БИН/ИИН: 990940001391

СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии
5

Допущен

ТОО "ШерКомСервис", БИН/ИИН: 120740005337
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

6

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

ТОО "Pharmgroup", БИН/ИИН: 150240018792
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

7

Допущен

ИП АРСЕН, БИН/ИИН: 830503300828
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 3
№

Наименование потенциального поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Причина отклонения *

1

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337

Не соответствие квалификационным требованиям

2

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446

Не соответствие квалификационным требованиям

3

ИП АРСЕН

830503300828

Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 4
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

2

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391

3

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813

4

ТОО "Pharmgroup"

150240018792

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %

Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
Наименование
БИН (ИИН)/
подтверждающего подтверждающего
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационн
№ потенциального
Опыт
ИНН/НП
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристик
поставщика
работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту

1
2
1 "INKAR"
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

3
4
990140004337 0

5

0

6

0

0

7

0

8

9

0

0

10

0

11

0

2

ТОО
990940001391 0
"Медицинская
Фармацевтическая
компания
"БИОЛА"

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ТОО "Южная
региональная
оценочная
компания"

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ТОО
120740005337 1
"ШерКомСервис"

0

0

0

0

0

0

0

0

5

ТОО "Компания
"Росфарм"

081140014446 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

ТОО
"Pharmgroup"

150240018792 0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

ИП АРСЕН

830503300828 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дата и время
подачи заявки

090140013813 0.5

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование потенциального
поставщика

1

2

БИН
Выделенная
Цена
(ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика
3

4

5

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

6

7

8

9

10

1

ТОО "Pharmgroup"

150240018792

185000

70.98

0

70980

22.02.2017 19:20:51

2

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

990140004337

185000

80

0

80000

22.02.2017 09:56:39

3

ТОО "Медицинская Фармацевтическая 990940001391
компания "БИОЛА"

185000

92.56

0

92560

08.02.2017 16:19:08

4

ТОО "Южная региональная оценочная
компания"

090140013813

185000

137

0.5

136315

22.02.2017 12:15:20

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446

185000

126

0

126000

22.02.2017 20:08:30

ИП АРСЕН

830503300828

185000

112

0

112000

23.02.2017 11:26:01

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337

185000

175

1

173250

22.02.2017 17:47:06

Победитель по лоту № 10232246-ОК1 закупки: ТОО "Pharmgroup".
Заказчику АО "Казахский ордена "Знак Почета" НИИ глазных болезней" в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с ТОО "Pharmgroup".

№ лота 10230394-ОК1
Наименование лота Перчатки
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 10
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337 22.02.2017 09:56:39.771

2

ТОО "NURMEDINVEST"

090240018085 22.02.2017 12:34:38.199

3

"Ар-Абат" ТОО

020940000223 23.02.2017 11:21:34.422

4

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225 02.03.2017 12:46:02.335

5

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391 02.03.2017 15:15:10.377

6

ТОО "Medical Active Group"

991140005744 03.03.2017 13:13:27.631

7

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446 03.03.2017 19:36:57.809

8

ТОО "Pharmgroup"

150240018792 03.03.2017 22:27:50.035

9

ИП АРСЕН

830503300828 04.03.2017 21:40:02.694

10

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813 05.03.2017 11:13:05.231

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№

Наименование потенциального
поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

1

ТОО "Медицинская
Фармацевтическая компания
"БИОЛА"

990940001391 Адрес: КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, ул. Бузурбаева, д. 13, оф. 1
КБе:17 БИК:ALMNKZKA ИИК:KZ59826A1KZTD2024620 Название банка: АО "АТФБанк"

02.03.2017 15:15:10.377

2

ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

090140013813 Адрес: КАЗАХСТАН, 511015100, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Енбекшинский район, ул. 05.03.2017 11:13:05.231
мкрн. Тараз, д. участок, оф. 310
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ746010291000190375 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

3

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225 Адрес: КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Раимбека, д. 212, оф. 20
КБе:11 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ719470398990464786 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

02.03.2017 12:46:02.335

4

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446 Адрес: КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район "Сарыарка", ул. ул. Кривогуза, д. 2/1
КБе:17 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ599470398020467039 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

03.03.2017 19:36:57.809

5

ТОО "Medical Active Group"

991140005744 Адрес: 551010000, 140000, Казахстан, г. Павлодар, ул. Российская, д. 6
КБе:17 БИК:KZKOKZKX ИИК:KZ979261802169176000 Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

03.03.2017 13:13:27.631

6

ТОО "Pharmgroup"

150240018792 Адрес: КАЗАХСТАН, 751510000, г.Алматы, Жетысуский район, ул. Райымбека, д. 169
КБе:17 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ359470398990288215 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

03.03.2017 22:27:50.035

7

ИП АРСЕН

830503300828 Адрес: 512610000, 161200, Казахстан, г. Туркестан, ул. Муратбаева, д. 5
КБе:19 БИК:SABRKZKA ИИК:KZ28914122204KZ00F07 Название банка: ДБ АО «Сбербанк»

04.03.2017 21:40:02.694

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена
комиссии

1

Решение

Причина

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

ТОО "Компания "Росфарм", БИН/ИИН: 081140014446
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БИН/ИИН: 990140004337
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

3

Допущен

ТОО "NURMEDINVEST", БИН/ИИН: 090240018085
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЖАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
ЛЕСБЕКОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
4

ТОО "Medical Active Group", БИН/ИИН: 991140005744
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

5

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

ТОО "Южная региональная оценочная компания", БИН/ИИН: 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

6

Допущен

"Ар-Абат" ТОО, БИН/ИИН: 020940000223
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

7

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА", БИН/ИИН: 990940001391
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

8

Допущен

ТОО "FAM. ALLIANCE", БИН/ИИН: 080840003225
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

9

Допущен

ТОО "Pharmgroup", БИН/ИИН: 150240018792
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии

БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

Допущен

10 ИП АРСЕН, БИН/ИИН: 830503300828
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 5
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Причина отклонения *

1

ТОО "NURMEDINVEST"

090240018085

Не соответствие квалификационным требованиям

2

"Ар-Абат" ТОО

020940000223

Не соответствие квалификационным требованиям

3

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446

Не соответствие квалификационным требованиям

4

ТОО "Medical Active Group"

991140005744

Не соответствие квалификационным требованиям

5

ИП АРСЕН

830503300828

Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 5
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

2

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391

3

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813

4

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225

5

ТОО "Pharmgroup"

150240018792

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %

№

1

Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
подтверждающего подтверждающего
документа,
соответствия
БИН (ИИН)/
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатацио
Опыт
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
ИНН/НП
характеристики характеристики характеристики характеристи
работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту

Наименование
потенциального
поставщика

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

"INKAR"
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

990140004337 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ТОО
090240018085 0
"NURMEDINVEST"

0

0

0

0

0

0

0

0

3

"Ар-Абат" ТОО

020940000223 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ТОО "Медицинская 990940001391 0
Фармацевтическая
компания "БИОЛА"

0

0

0

0

0

0

0

0

5

ТОО "Южная
региональная
оценочная
компания"

090140013813 0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

6

ТОО "FAM.
ALLIANCE"

080840003225 0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

ТОО "Компания
"Росфарм"

081140014446 0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

ТОО "Medical
Active Group"

991140005744 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

ТОО "Pharmgroup"

150240018792 0

0

0

0

0

0

0

0

0

830503300828 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 ИП АРСЕН

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование потенциального
поставщика

1

2

БИН
Выделенная
Цена
(ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика
3

4

5

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

6

7

8

9

Дата и время
подачи заявки
10

1

ТОО "Медицинская Фармацевтическая 990940001391
компания "БИОЛА"

120000

22

0

66000

08.02.2017 16:19:08

2

ТОО "Pharmgroup"

150240018792

120000

22

0

66000

22.02.2017 19:20:51

3

ТОО "FAM. ALLIANCE"

080840003225

120000

30

0

90000

08.02.2017 17:32:10

4

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

990140004337

120000

30

0

90000

22.02.2017 09:56:39

5

ТОО "Южная региональная оценочная
компания"

090140013813

120000

37.8

0.5

112833

22.02.2017 12:15:20

"Ар-Абат" ТОО

020940000223

120000

26

0

78000

23.02.2017 11:21:34

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446

120000

34

0

102000

22.02.2017 20:08:30

ТОО "Medical Active Group"

991140005744

120000

39.5

0

118500

20.02.2017 23:38:38

ТОО "NURMEDINVEST"

090240018085

120000

26.95

0

80850

22.02.2017 12:34:38

ИП АРСЕН

830503300828

120000

31

0

93000

23.02.2017 11:26:01

Победитель по лоту № 10230394-ОК1 закупки: ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА".
Заказчику АО "Казахский ордена "Знак Почета" НИИ глазных болезней" в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА".

№ лота 10181098-ОК1
Наименование лота Масло
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 0
№

БИН
(ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№

БИН
(ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального
поставщика

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена
комиссии

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным
требованиям и требованиям конкурсной документации

Решение Причина

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 0
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Причина отклонения *

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 0
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %
Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
Наименование
БИН
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационные
№ потенциального (ИИН)/ Опыт подтверждающего подтверждающего
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристики
поставщика ИНН/НП работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
товаров
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Расчет условных цен участников конкурса:
№
1

Наименование
БИН
Выделенная
Цена
потенциального поставщика (ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика
2

3

4

5

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

Дата и время
подачи заявки

6

7

8

9

10

Признать государственную закупку Изделия медицинского назначения по лоту № 10181098-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что отсутствие
представленных заявок

№ лота 10229964-ОК1
Наименование лота Перчатки
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 7
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337 22.02.2017 09:56:39.771

2

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337 02.03.2017 10:44:27.202

3

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391 02.03.2017 15:15:10.377

4

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446 03.03.2017 19:36:57.809

5

ТОО "Pharmgroup"

150240018792 03.03.2017 22:27:50.035

6

ИП АРСЕН

830503300828 04.03.2017 21:40:02.694

7

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813 05.03.2017 11:13:05.231

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№

Наименование потенциального
поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

1

ТОО "Медицинская
Фармацевтическая компания
"БИОЛА"

990940001391 Адрес: КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, ул. Бузурбаева, д. 13, оф. 1
КБе:17 БИК:ALMNKZKA ИИК:KZ59826A1KZTD2024620 Название банка: АО "АТФБанк"

02.03.2017 15:15:10.377

2

ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

090140013813 Адрес: КАЗАХСТАН, 511015100, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Енбекшинский район, ул. 05.03.2017 11:13:05.231
мкрн. Тараз, д. участок, оф. 310
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ746010291000190375 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

3

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337 Адрес: 750000000, 050036, Казахстан, г. Алматы, ул. Микрорайон 9, д. 40, оф. 35
КБе:17 БИК:KZKOKZKX ИИК:KZ899261804182377000 Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

02.03.2017 10:44:27.202

4

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446 Адрес: КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район "Сарыарка", ул. ул. Кривогуза, д. 2/1
КБе:17 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ599470398020467039 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

03.03.2017 19:36:57.809

5

ТОО "Pharmgroup"

150240018792 Адрес: КАЗАХСТАН, 751510000, г.Алматы, Жетысуский район, ул. Райымбека, д. 169
КБе:17 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ359470398990288215 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

03.03.2017 22:27:50.035

6

ИП АРСЕН

830503300828 Адрес: 512610000, 161200, Казахстан, г. Туркестан, ул. Муратбаева, д. 5
КБе:19 БИК:SABRKZKA ИИК:KZ28914122204KZ00F07 Название банка: ДБ АО «Сбербанк»

04.03.2017 21:40:02.694

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена
комиссии

1

Решение

Причина

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

ТОО "Компания "Росфарм", БИН/ИИН: 081140014446
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БИН/ИИН: 990140004337
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

3

Допущен

ТОО "Южная региональная оценочная компания", БИН/ИИН: 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

4

Допущен

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА", БИН/ИИН: 990940001391

СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии
5

Допущен

ТОО "ШерКомСервис", БИН/ИИН: 120740005337
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

6

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

ТОО "Pharmgroup", БИН/ИИН: 150240018792
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

7

Допущен

ИП АРСЕН, БИН/ИИН: 830503300828
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 3
№

Наименование потенциального поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Причина отклонения *

1

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337

Не соответствие квалификационным требованиям

2

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446

Не соответствие квалификационным требованиям

3

ИП АРСЕН

830503300828

Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 4
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

2

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391

3

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813

4

ТОО "Pharmgroup"

150240018792

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %

Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
Наименование
БИН (ИИН)/
подтверждающего подтверждающего
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационн
№ потенциального
Опыт
ИНН/НП
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристик
поставщика
работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту

1
2
1 "INKAR"
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

3
4
990140004337 0

5

0

6

0

0

7

0

8

9

0

0

10

0

11

0

2

ТОО
990940001391 0
"Медицинская
Фармацевтическая
компания
"БИОЛА"

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ТОО "Южная
региональная
оценочная
компания"

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ТОО
120740005337 1
"ШерКомСервис"

0

0

0

0

0

0

0

0

5

ТОО "Компания
"Росфарм"

081140014446 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

ТОО
"Pharmgroup"

150240018792 0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

ИП АРСЕН

830503300828 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дата и время
подачи заявки

090140013813 0.5

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование потенциального
поставщика

1

2

БИН
Выделенная
Цена
(ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика
3

4

5

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

6

7

8

9

10

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

990140004337

277500

70

0

105000

22.02.2017 09:56:39

2

ТОО "Pharmgroup"

150240018792

277500

70.98

0

106470

22.02.2017 19:20:51

3

ТОО "Медицинская Фармацевтическая 990940001391
компания "БИОЛА"

277500

92.56

0

138840

08.02.2017 16:19:08

4

ТОО "Южная региональная оценочная
компания"

090140013813

277500

137

0.5

204472.5

22.02.2017 12:15:20

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446

277500

127

0

190500

22.02.2017 20:08:30

ИП АРСЕН

830503300828

277500

152

0

228000

23.02.2017 11:26:01

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337

277500

175

1

259875

22.02.2017 17:47:06

Победитель по лоту № 10229964-ОК1 закупки: "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Заказчику АО "Казахский ордена "Знак Почета" НИИ глазных болезней" в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

№ лота 10230219-ОК1
Наименование лота Перчатки
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 2
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

ТОО "Medical Active Group"

991140005744 03.03.2017 13:13:27.631

2

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813 05.03.2017 11:13:05.231

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№

Наименование потенциального
поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

1

ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

090140013813 Адрес: КАЗАХСТАН, 511015100, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Енбекшинский район, ул. 05.03.2017 11:13:05.231
мкрн. Тараз, д. участок, оф. 310
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ746010291000190375 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

2

ТОО "Medical Active Group"

991140005744 Адрес: 551010000, 140000, Казахстан, г. Павлодар, ул. Российская, д. 6
КБе:17 БИК:KZKOKZKX ИИК:KZ979261802169176000 Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

03.03.2017 13:13:27.631

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена
комиссии

1

Решение

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

Причина

ТОО "Medical Active Group", БИН/ИИН: 991140005744
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

ТОО "Южная региональная оценочная компания", БИН/ИИН: 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

Допущен

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 1
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика
ТОО "Medical Active Group"

Причина отклонения *

991140005744

Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 1
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика
ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %

Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
Наименование
БИН (ИИН)/
подтверждающего подтверждающего
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационны
№ потенциального
Опыт
ИНН/НП
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристики
поставщика
работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
товаров
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту
1
1

2
ТОО "Южная
региональная
оценочная
компания"

3
090140013813 0.5

4

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

0

2

ТОО "Medical
Active Group"

991140005744 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Расчет условных цен участников конкурса:
№
1
1

Наименование потенциального
БИН
Выделенная
Цена
поставщика
(ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика
2

3

4

5

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

6

7

8

9

Дата и время
подачи заявки
10

ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

090140013813

1230000

615

0.5

1223850

22.02.2017 12:15:20

ТОО "Medical Active Group"

991140005744

1230000

614

0

1228000

20.02.2017 23:38:38

Признать государственную закупку Изделия медицинского назначения по лоту № 10230219-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе
допущен один потенциальный поставщик

№ лота 10230116-ОК1
Наименование лота Перчатки
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 7
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337 22.02.2017 09:56:39.771

2

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337 02.03.2017 10:44:27.202

3

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391 02.03.2017 15:15:10.377

4

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446 03.03.2017 19:36:57.809

5

ТОО "Pharmgroup"

150240018792 03.03.2017 22:27:50.035

6

ИП АРСЕН

830503300828 04.03.2017 21:40:02.694

7

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813 05.03.2017 11:13:05.231

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№

Наименование потенциального
поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

1

ТОО "Медицинская
Фармацевтическая компания
"БИОЛА"

990940001391 Адрес: КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, ул. Бузурбаева, д. 13, оф. 1
КБе:17 БИК:ALMNKZKA ИИК:KZ59826A1KZTD2024620 Название банка: АО "АТФБанк"

02.03.2017 15:15:10.377

2

ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

090140013813 Адрес: КАЗАХСТАН, 511015100, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Енбекшинский район, ул. 05.03.2017 11:13:05.231
мкрн. Тараз, д. участок, оф. 310
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ746010291000190375 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

3

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337 Адрес: 750000000, 050036, Казахстан, г. Алматы, ул. Микрорайон 9, д. 40, оф. 35
КБе:17 БИК:KZKOKZKX ИИК:KZ899261804182377000 Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

02.03.2017 10:44:27.202

4

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446 Адрес: КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район "Сарыарка", ул. ул. Кривогуза, д. 2/1
КБе:17 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ599470398020467039 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

03.03.2017 19:36:57.809

5

ТОО "Pharmgroup"

150240018792 Адрес: КАЗАХСТАН, 751510000, г.Алматы, Жетысуский район, ул. Райымбека, д. 169
КБе:17 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ359470398990288215 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

03.03.2017 22:27:50.035

6

ИП АРСЕН

830503300828 Адрес: 512610000, 161200, Казахстан, г. Туркестан, ул. Муратбаева, д. 5
КБе:19 БИК:SABRKZKA ИИК:KZ28914122204KZ00F07 Название банка: ДБ АО «Сбербанк»

04.03.2017 21:40:02.694

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена
комиссии

1

Решение

Причина

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

ТОО "Компания "Росфарм", БИН/ИИН: 081140014446
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БИН/ИИН: 990140004337
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

3

Допущен

ТОО "Южная региональная оценочная компания", БИН/ИИН: 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

4

Допущен

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА", БИН/ИИН: 990940001391

СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии
5

Допущен

ТОО "ШерКомСервис", БИН/ИИН: 120740005337
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

6

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

ТОО "Pharmgroup", БИН/ИИН: 150240018792
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

7

Допущен

ИП АРСЕН, БИН/ИИН: 830503300828
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
МАРАТ
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
СМАГУЛОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Председатель
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
НУРЛАН
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
МАКСИМОВИЧ,
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
Член комиссии
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

Отклонен Не соответствие
непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
квалификационным полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
требованиям
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях (нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления) -Талон);

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 3
№

Наименование потенциального поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Причина отклонения *

1

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337

Не соответствие квалификационным требованиям

2

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446

Не соответствие квалификационным требованиям

3

ИП АРСЕН

830503300828

Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 4
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990140004337

2

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391

3

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813

4

ТОО "Pharmgroup"

150240018792

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %

Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
Наименование
БИН (ИИН)/
подтверждающего подтверждающего
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационн
№ потенциального
Опыт
ИНН/НП
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристик
поставщика
работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту

1
2
1 "INKAR"
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

3
4
990140004337 0

5

0

6

0

0

7

0

8

9

0

0

10

0

11

0

2

ТОО
990940001391 0
"Медицинская
Фармацевтическая
компания
"БИОЛА"

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ТОО "Южная
региональная
оценочная
компания"

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ТОО
120740005337 1
"ШерКомСервис"

0

0

0

0

0

0

0

0

5

ТОО "Компания
"Росфарм"

081140014446 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

ТОО
"Pharmgroup"

150240018792 0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

ИП АРСЕН

830503300828 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дата и время
подачи заявки

090140013813 0.5

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование потенциального
поставщика

1

2

БИН
Выделенная
Цена
(ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика
3

4

5

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

6

7

8

9

10

1

"INKAR" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

990140004337

555000

70

0

210000

22.02.2017 09:56:39

2

ТОО "Pharmgroup"

150240018792

555000

70.98

0

212940

22.02.2017 19:20:51

3

ТОО "Медицинская Фармацевтическая 990940001391
компания "БИОЛА"

555000

92.56

0

277680

08.02.2017 16:19:08

4

ТОО "Южная региональная оценочная
компания"

090140013813

555000

137

0.5

408945

22.02.2017 12:15:20

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446

555000

127

0

381000

22.02.2017 20:08:30

ИП АРСЕН

830503300828

555000

152

0

456000

23.02.2017 11:26:01

ТОО "ШерКомСервис"

120740005337

555000

175

1

519750

22.02.2017 17:47:06

Победитель по лоту № 10230116-ОК1 закупки: "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Заказчику АО "Казахский ордена "Знак Почета" НИИ глазных болезней" в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с "INKAR" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

№ лота 10178756-ОК1
Наименование лота Система управления потоками
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 2
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

ИП "АНУАР"

580209301965 02.03.2017 00:24:34.356

2

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174 03.03.2017 14:34:11.495

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального
поставщика

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

1

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174 Адрес: 351010000, 483332, Казахстан, г. Караганда, ул. Люксембург Розы, д. 77В
КБе:19 БИК:IRTYKZKA ИИК:KZ099650000120248805 Название банка: АО "ForteBank"

03.03.2017 14:34:11.495

2

ИП "АНУАР"

580209301965 Адрес: Казахстан, 431010000, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, ул. БАЙШЕШЕК, 02.03.2017 00:24:34.356
д. 20
КБе:17 БИК:VTBAKZKZ ИИК:KZ264322204398T11187 Название банка: ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена комиссии

1

2

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

Решение Причина

ИП "АНУАР", БИН/ИИН: 580209301965
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Председатель

Допущен

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Член комиссии

Допущен

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Член комиссии

Допущен

" ИП МОЛДИЯРОВА", БИН/ИИН: 860324451174
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Председатель

Допущен

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Член комиссии

Допущен

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Член комиссии

Допущен

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 0
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Причина отклонения *

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 2
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

1

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

2

ИП "АНУАР"

580209301965

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %

Наличии у
Наличии у
потенциального потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
Наименование
БИН (ИИН)/
подтверждающего подтверждающего
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационны
№ потенциального
Опыт
ИНН/НП
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристики
поставщика
работы
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
товаров
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

" ИП
860324451174 0
МОЛДИЯРОВА"

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ИП "АНУАР"

0

0

0

0

0

0

0

0

580209301965 0

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование
БИН
Выделенная
Цена
потенциального поставщика (ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика

1

2

3

4

5

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

6

7

8

9

Дата и время
подачи заявки
10

1

ИП "АНУАР"

580209301965

1620000

118500

0

1185000

23.02.2017 11:22:07

2

" ИП МОЛДИЯРОВА"

860324451174

1620000

136500

0

1365000

22.02.2017 11:02:04

Победитель по лоту № 10178756-ОК1 закупки: ИП "АНУАР".
Заказчику АО "Казахский ордена "Знак Почета" НИИ глазных болезней" в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с ИП "АНУАР".
Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

