Қорытындылар туралы хаттама № 1336573-ОК1
Тапсырыс беруші "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ғылыми-зерттеу институты" акционерлік қоғамы
Конкурстың № 1336573-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: 10914371.6 тг
№

Лоттың №

Лоттың атауы

Саны

Бірлік үшін бағасы, теңге

1

10857451-ОК1

Костюм (комплект)

200

2508.27

Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
501654

2

10856133-ОК1

Раствор трипанового синего

80

4100

328000

3

10848953-ОК1

Сыворотка

15

49136

737040

4

10854676-ОК1

Игла

10

51700

517000

5

10854998-ОК1

Шприц

30000

14

420000

6

10854035-ОК1

Тест-полоски

40

11300

452000

7

10855119-ОК1

Шприц

18

35000

630000

8

10854789-ОК1

Игла

5

52000

9

10854969-ОК1

Игла

10

53825.28

10

10849161-ОК1

Натрия гиалуронат

80

4440.9

11

10848847-ОК1

Костюм (комплект)

1500

589.68

884520

12

10848838-ОК1

Костюм (комплект)

1500

2508.27

3762405

13

10848890-ОК1

Контур дыхательный

200

3557

14

10848719-ОК1

Игла

105

2415

15

10854865-ОК1

Игла

10

53825.28

16

10811918-ОК1

Бахилы

2600

160

416000

17

10777376-ОК1

Раствор трипанового синего

100

2390

239000

260000
538252.8
355272

711400
253575
538252.8

Лоттың № 10857451-ОК1
Лоттың атауы Костюм (комплект)
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 2
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Sollers SC" ЖШС

080840012096

16.03.2017 14:01:14.978

2

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

17.03.2017 15:41:10.778

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№
1

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
17.03.2017 15:41:10.778

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 "Sollers SC" ЖШС, БСН (ЖСН): 080840012096
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: 1
№
1

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"Sollers SC" ЖШС

бас тарту себебі *

080840012096

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, %

№

Əлеуетті
өнім
берушінің
атауы

БСН (ЖСН)
/ СЖН/ СЕН

Жұмыс
тəжірибесі

1

2

1

"Sollers SC"
ЖШС

3

2

"Оңтүстік
090140013813 0.5
аймақтық
бағалау
компаниясы"
ЖШС

080840012096 0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№
1
1

Өнім берушінің атауы
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

"Оңтүстік аймақтық бағалау
компаниясы" ЖШС

090140013813

501654

2500.7

0.5

497639.3

06.03.2017 22:38:02

"Sollers SC" ЖШС

080840012096

501654

2366

0

473200

06.03.2017 23:06:53

№ 10857451-ОК1 Медициналық мақсаттағы бұйымдар мемлекеттік сатып алуды Конкурсқа қатысуға бір əлеуетті қатысушы жіберілді байланысты өтпеген деп
тану

Лоттың № 10856133-ОК1
Лоттың атауы Раствор трипанового синего
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

№ 10856133-ОК1 Медициналық мақсаттағы бұйымдар мемлекеттік сатып алуды Ұсынылған өтінімдердің болмауы байланысты өтпеген деп тану

Лоттың № 10848953-ОК1
Лоттың атауы Сыворотка
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 2
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Аурамедик" ЖШС

080640001955

01.03.2017 14:09:29.226

2

"Эпидбиомед" ЖШС

990540004064

16.03.2017 17:00:37.738

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

Өнім берушінің атауы

1

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"Эпидбиомед" ЖШС

990540004064

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
16.03.2017 17:00:37.738

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

"Аурамедик" ЖШС, БСН (ЖСН): 080640001955
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Төраға

Рұқсат

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Мүше

Рұқсат

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Мүше

Рұқсат

"Эпидбиомед" ЖШС, БСН (ЖСН): 990540004064
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

"Аурамедик" ЖШС

080640001955

2

"Эпидбиомед" ЖШС

990540004064

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

№

Əлеуетті
өнім
берушінің
атауы

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

1

2

1

"Аурамедик"
ЖШС

3

4

2

"Эпидбиомед" 990540004064 2.5
ЖШС

080640001955 0

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

2

1

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

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, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

4

5

6

7

8

9

Өтінімді берген күні мен
уақыты
10

1

"Эпидбиомед"
ЖШС

990540004064

737040

4700

2.5

68737.5

21.02.2017 13:00:00

2

"Аурамедик"
ЖШС

080640001955

737040

35000

3

509250

01.03.2017 14:09:29

№ 10848953-ОК1 сатып алу лоты бойынша жеңімпаз: "Эпидбиомед" ЖШС.
Тапсырыс берушіге "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ҒЗИ" АҚ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген мерзімде "Эпидбиомед" ЖШС мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

Лоттың № 10854676-ОК1
Лоттың атауы Игла
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

№ 10854676-ОК1 Медициналық мақсаттағы бұйымдар мемлекеттік сатып алуды Ұсынылған өтінімдердің болмауы байланысты өтпеген деп тану

Лоттың № 10854998-ОК1
Лоттың атауы Шприц
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 7
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

02.03.2017 15:16:31.260

2

ИП "ГЕЛЬД А.Х"

820326350555

05.03.2017 12:51:55.027

3

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

06.03.2017 15:38:01.341

4

ЖК ДАТУ

940102401568

07.03.2017 11:04:21.912

5

"Аспан-плюс" ЖШС

990840000111

15.03.2017 13:10:54.094

6

"A.N.P." ЖШС

010340004252

17.03.2017 15:14:17.501

7

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

17.03.2017 15:41:10.778

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

"Аспан-плюс" ЖШС

990840000111

15.03.2017 13:10:54.094

2

"A.N.P." ЖШС

010340004252

17.03.2017 15:14:17.501

3

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

17.03.2017 15:41:10.778

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 ЖК ДАТУ, БСН (ЖСН): 940102401568
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 "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);

3 "A.N.P." ЖШС, БСН (ЖСН): 010340004252
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

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

Рұқсат

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

Рұқсат

6 "Аспан-плюс" ЖШС, БСН (ЖСН): 990840000111
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 "ГЕЛЬД А.Х", БСН (ЖСН): 820326350555
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 3
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

1

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

Не соответствие квалификационным требованиям

2

ЖК ДАТУ

940102401568

Не соответствие квалификационным требованиям

3

"Аспан-плюс" ЖШС

990840000111

Не соответствие квалификационным требованиям

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 4
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

1

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

2

ИП "ГЕЛЬД А.Х"

820326350555

3

"A.N.P." ЖШС

010340004252

4

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

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

"Компания
"Росфарм" ЖШС

081140014446 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

ИП "ГЕЛЬД А.Х" 820326350555 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ЖК ДАТУ

940102401568 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

"Аспан-плюс"
ЖШС

990840000111 0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

6

"A.N.P." ЖШС

010340004252 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

"Оңтүстік
090140013813 0.5
аймақтық бағалау
компаниясы"
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

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

1

"Медицинская Фармацевтическая
компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

420000

2

ИП "ГЕЛЬД А.Х"

820326350555

3

"A.N.P." ЖШС

010340004252

4

"Оңтүстік аймақтық бағалау
компаниясы" ЖШС

Өтінімді берген күні
мен уақыты
10

11.99

0

359700

02.03.2017 15:16:31

420000

13

0

390000

05.03.2017 12:51:55

420000

13.25

0

397500

06.03.2017 16:06:06

090140013813

420000

13.97

0.5

417004.5

06.03.2017 22:38:02

"Аспан-плюс" ЖШС

990840000111

420000

12.37

2

363678

06.03.2017 19:44:04

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

420000

13.8

0

414000

06.03.2017 15:38:01

ЖК ДАТУ

940102401568

420000

12.87

0

386100

07.03.2017 11:04:21

№ 10854998-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 № 10854035-ОК1
Лоттың атауы Тест-полоски
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 1
№

Өнім берушінің атауы

1

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
17.03.2017 15:41:10.778

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

Өнім берушінің атауы

1

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
17.03.2017 15:41:10.778

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

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС, БСН (ЖСН): 090140013813
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

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

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

№

1
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

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

Əлеуетті өнім
берушіде
өнімнің
экологиялық
тазалығы
стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

4

5

6

7

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

"Оңтүстік
090140013813
аймақтық
бағалау
компаниясы"
ЖШС

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№
1
1

Өнім берушінің атауы
2
"Оңтүстік аймақтық бағалау
компаниясы" ЖШС

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3
090140013813

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

452000

11300

452000

№ 10854035-ОК1 Медициналық мақсаттағы бұйымдар мемлекеттік сатып алуды Екі өтінімнен кем ұсынылуы байланысты өтпеген деп тану

Өтінімді берген күні
мен уақыты
10
06.03.2017 22:38:02

Лоттың № 10855119-ОК1
Лоттың атауы Шприц
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 7
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

02.03.2017 15:16:31.260

2

ИП "ГЕЛЬД А.Х"

820326350555

05.03.2017 12:51:55.027

3

"Компания "Росфарм" ЖШС

081140014446

06.03.2017 15:38:01.341

4

ЖК ДАТУ

940102401568

07.03.2017 11:04:21.912

5

"Аспан-плюс" ЖШС

990840000111

15.03.2017 13:10:54.094

6

"A.N.P." ЖШС

010340004252

17.03.2017 15:14:17.501

7

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

17.03.2017 15:41:10.778

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

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 10-тармағының 1 тармақшасына сəйкес сатып алудан бас тартылды.

Лоттың № 10854789-ОК1
Лоттың атауы Игла
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

№ 10854789-ОК1 Медициналық мақсаттағы бұйымдар мемлекеттік сатып алуды Ұсынылған өтінімдердің болмауы байланысты өтпеген деп тану

Лоттың № 10854969-ОК1
Лоттың атауы Игла
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 1
№

Өнім берушінің атауы

1

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
17.03.2017 15:41:10.778

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

Өнім берушінің атауы

1

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
17.03.2017 15:41:10.778

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

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС, БСН (ЖСН): 090140013813
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

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

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

№

1
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

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

Əлеуетті өнім
берушіде
өнімнің
экологиялық
тазалығы
стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

4

5

6

7

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

"Оңтүстік
090140013813
аймақтық
бағалау
компаниясы"
ЖШС

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№
1
1

Өнім берушінің атауы
2
"Оңтүстік аймақтық бағалау
компаниясы" ЖШС

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3
090140013813

Бөлінген
сома
4
538252.8

Өнім
берушінің
бағасы

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

5

6

7

8

9

53825.28

538252.8

№ 10854969-ОК1 Медициналық мақсаттағы бұйымдар мемлекеттік сатып алуды Екі өтінімнен кем ұсынылуы байланысты өтпеген деп тану

Өтінімді берген күні
мен уақыты
10
06.03.2017 22:38:02

Лоттың № 10849161-ОК1
Лоттың атауы Натрия гиалуронат
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 1
№

Өнім берушінің атауы

1

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
17.03.2017 15:41:10.778

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

Өнім берушінің атауы

1

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
17.03.2017 15:41:10.778

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

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС, БСН (ЖСН): 090140013813
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

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

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

№

1
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

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

Əлеуетті өнім
берушіде
өнімнің
экологиялық
тазалығы
стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

4

5

6

7

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

"Оңтүстік
090140013813
аймақтық
бағалау
компаниясы"
ЖШС

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№
1
1

Өнім берушінің атауы
2
"Оңтүстік аймақтық бағалау
компаниясы" ЖШС

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3
090140013813

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

355272

4440.9

355272

№ 10849161-ОК1 Медициналық мақсаттағы бұйымдар мемлекеттік сатып алуды Екі өтінімнен кем ұсынылуы байланысты өтпеген деп тану

Өтінімді берген күні
мен уақыты
10
06.03.2017 22:38:02

Лоттың № 10848847-ОК1
Лоттың атауы Костюм (комплект)
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 5
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Sollers SC" ЖШС

080840012096

16.03.2017 14:01:14.978

2

ЖК Ким Л.И.

580301450365

17.03.2017 14:20:09.956

3

"A.N.P." ЖШС

010340004252

17.03.2017 15:14:17.501

4

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

17.03.2017 15:41:10.778

5

"БаРТ-Медиа" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

080940009199

18.03.2017 10:18:06.929

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

"Sollers SC" ЖШС

080840012096

16.03.2017 14:01:14.978

2

"A.N.P." ЖШС

010340004252

17.03.2017 15:14:17.501

3

ЖК Ким Л.И.

580301450365

17.03.2017 14:20:09.956

4

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

17.03.2017 15:41:10.778

5

"БаРТ-Медиа" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

080940009199

18.03.2017 10:18:06.929

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 "A.N.P." ЖШС, БСН (ЖСН): 010340004252
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

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

Рұқсат

3 "БаРТ-Медиа" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 080940009199
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 "Sollers SC" ЖШС, БСН (ЖСН): 080840012096
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

5 ЖК Ким Л.И., БСН (ЖСН): 580301450365
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

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

требованиям

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: 2
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

1

ЖК Ким Л.И.

580301450365

Не соответствие квалификационным требованиям

2

"БаРТ-Медиа" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

080940009199

Не соответствие квалификационным требованиям

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 3
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

1

"Sollers SC" ЖШС

080840012096

2

"A.N.P." ЖШС

010340004252

3

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

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

"Sollers SC"
ЖШС

080840012096 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

"A.N.P." ЖШС 010340004252 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ЖК Ким Л.И.

580301450365 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

"Оңтүстік
аймақтық
бағалау
компаниясы"
ЖШС

090140013813 0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

5

"БаРТ-Медиа" 080940009199 0.5
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

2

1

0

0

0

0

0

0

3.5

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

"A.N.P." ЖШС

010340004252

884520

385

0

577500

06.03.2017 16:06:06

2

"Оңтүстік аймақтық бағалау
компаниясы" ЖШС

090140013813

884520

417

0.5

622372.5

06.03.2017 22:38:02

3

"Sollers SC" ЖШС

080840012096

884520

436

0

654000

06.03.2017 23:06:53

"БаРТ-Медиа" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

080940009199

884520

430

3.5

622425

07.03.2017 11:26:24

ЖК Ким Л.И.

580301450365

884520

568

0

852000

07.03.2017 00:48:01

№ 10848847-ОК1 сатып алу лоты бойынша жеңімпаз: "A.N.P." ЖШС.
Тапсырыс берушіге "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ҒЗИ" АҚ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген мерзімде "A.N.P." ЖШС мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

Лоттың № 10848838-ОК1
Лоттың атауы Костюм (комплект)
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 4
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Sollers SC" ЖШС

080840012096

16.03.2017 14:01:14.978

2

ЖК Ким Л.И.

580301450365

17.03.2017 14:20:09.956

3

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

17.03.2017 15:41:10.778

4

"БаРТ-Медиа" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

080940009199

18.03.2017 10:18:06.929

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

ЖК Ким Л.И.

580301450365

17.03.2017 14:20:09.956

2

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

17.03.2017 15:41:10.778

3

"БаРТ-Медиа" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

080940009199

18.03.2017 10:18:06.929

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 "БаРТ-Медиа" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 080940009199
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 "Sollers SC" ЖШС, БСН (ЖСН): 080840012096
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 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

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

ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

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

"Sollers SC" ЖШС

080840012096

Не соответствие квалификационным требованиям

2

ЖК Ким Л.И.

580301450365

Не соответствие квалификационным требованиям

3

"БаРТ-Медиа" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

080940009199

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, %
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

"Sollers SC"
ЖШС

080840012096 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ЖК Ким Л.И.

580301450365 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

"Оңтүстік
аймақтық
бағалау
компаниясы"
ЖШС

090140013813 0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

4

"БаРТ-Медиа" 080940009199 0.5
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

2

1

0

0

0

0

0

0

3.5

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№

Өнім берушінің атауы

1
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

"Оңтүстік аймақтық бағалау
компаниясы" ЖШС

090140013813

3762405

2500.7

0.5

3732294.75

06.03.2017 22:38:02

"БаРТ-Медиа" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

080940009199

3762405

2106

3.5

3048435

07.03.2017 11:26:24

"Sollers SC" ЖШС

080840012096

3762405

2300

0

3450000

06.03.2017 23:06:53

ЖК Ким Л.И.

580301450365

3762405

2366

0

3549000

07.03.2017 00:48:01

№ 10848838-ОК1 Медициналық мақсаттағы бұйымдар мемлекеттік сатып алуды Конкурсқа қатысуға бір əлеуетті қатысушы жіберілді байланысты өтпеген деп
тану

Лоттың № 10848890-ОК1
Лоттың атауы Контур дыхательный
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 2
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Sollers SC" ЖШС

080840012096

16.03.2017 14:01:14.978

2

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

17.03.2017 15:41:10.778

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

"Sollers SC" ЖШС

080840012096

16.03.2017 14:01:14.978

2

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

17.03.2017 15:41:10.778

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

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС, БСН (ЖСН): 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Төраға

Рұқсат

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Мүше

Рұқсат

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Мүше

Рұқсат

"Sollers SC" ЖШС, БСН (ЖСН): 080840012096
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

"Sollers SC" ЖШС

080840012096

2

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

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

№

Əлеуетті
өнім
берушінің
атауы

БСН (ЖСН)
/ СЖН/ СЕН

Жұмыс
тəжірибесі

3

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

1

2

1

"Sollers SC"
ЖШС

080840012096 0

0

0

0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13

2

"Оңтүстік
090140013813 0
аймақтық
бағалау
компаниясы"
ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

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, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

4

5

6

7

8

9

Өтінімді берген күні
мен уақыты
10

1

"Sollers SC" ЖШС

080840012096

711400

3400

0

680000

06.03.2017 23:06:53

2

"Оңтүстік аймақтық бағалау
компаниясы" ЖШС

090140013813

711400

3557

0

711400

06.03.2017 22:38:02

№ 10848890-ОК1 сатып алу лоты бойынша жеңімпаз: "Sollers SC" ЖШС.
Тапсырыс берушіге "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ҒЗИ" АҚ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген мерзімде "Sollers SC" ЖШС мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

Лоттың № 10848719-ОК1
Лоттың атауы Игла
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

№ 10848719-ОК1 Медициналық мақсаттағы бұйымдар мемлекеттік сатып алуды Ұсынылған өтінімдердің болмауы байланысты өтпеген деп тану

Лоттың № 10854865-ОК1
Лоттың атауы Игла
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 1
№

Өнім берушінің атауы

1

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
17.03.2017 15:41:10.778

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

Өнім берушінің атауы

1

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
17.03.2017 15:41:10.778

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

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС, БСН (ЖСН): 090140013813
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

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

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

№

1
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

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

Əлеуетті өнім
берушіде
өнімнің
экологиялық
тазалығы
стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

4

5

6

7

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

"Оңтүстік
090140013813
аймақтық
бағалау
компаниясы"
ЖШС

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№
1
1

Өнім берушінің атауы
2
"Оңтүстік аймақтық бағалау
компаниясы" ЖШС

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
3
090140013813

Бөлінген
сома
4
538252.8

Өнім
берушінің
бағасы

Заңның 26-бабына
сəйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

5

6

7

8

9

53825.28

538252.8

№ 10854865-ОК1 Медициналық мақсаттағы бұйымдар мемлекеттік сатып алуды Екі өтінімнен кем ұсынылуы байланысты өтпеген деп тану

Өтінімді берген күні
мен уақыты
10
06.03.2017 22:38:02

Лоттың № 10811918-ОК1
Лоттың атауы Бахилы
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 4
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

02.03.2017 15:16:31.260

2

"Sollers SC" ЖШС

080840012096

16.03.2017 14:01:14.978

3

"A.N.P." ЖШС

010340004252

17.03.2017 15:14:17.501

4

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

17.03.2017 15:41:10.778

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

"Sollers SC" ЖШС

080840012096

16.03.2017 14:01:14.978

2

"A.N.P." ЖШС

010340004252

17.03.2017 15:14:17.501

3

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

17.03.2017 15:41:10.778

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

3

4

Бас
тарту
себебі

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

"A.N.P." ЖШС, БСН (ЖСН): 010340004252
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Төраға

Рұқсат

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Мүше

Рұқсат

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Мүше

Рұқсат

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС, БСН (ЖСН): 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Төраға

Рұқсат

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Мүше

Рұқсат

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Мүше

Рұқсат

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС, БСН (ЖСН): 990940001391
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Төраға

Рұқсат

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Мүше

Рұқсат

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Мүше

Рұқсат

"Sollers SC" ЖШС, БСН (ЖСН): 080840012096
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: 4
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

1

"Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

2

"Sollers SC" ЖШС

080840012096

3

"A.N.P." ЖШС

010340004252

4

"Оңтүстік аймақтық бағалау компаниясы" ЖШС

090140013813

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

"Медицинская
990940001391 0
Фармацевтическая
компания
"БИОЛА" ЖШС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

"Sollers SC" ЖШС 080840012096 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

"A.N.P." ЖШС

010340004252 0

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

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

"A.N.P." ЖШС

010340004252

416000

72

0

187200

06.03.2017 16:06:06

2

"Sollers SC" ЖШС

080840012096

416000

100

0

260000

06.03.2017 23:06:53

3

"Оңтүстік аймақтық бағалау
компаниясы" ЖШС

090140013813

416000

117

0

304200

06.03.2017 22:38:02

4

"Медицинская Фармацевтическая
компания "БИОЛА" ЖШС

990940001391

416000

125

0

325000

02.03.2017 15:16:31

№ 10811918-ОК1 сатып алу лоты бойынша жеңімпаз: "A.N.P." ЖШС.
Тапсырыс берушіге "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ҒЗИ" АҚ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген мерзімде "A.N.P." ЖШС мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

Лоттың № 10777376-ОК1
Лоттың атауы Раствор трипанового синего
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

№ 10777376-ОК1 Медициналық мақсаттағы бұйымдар мемлекеттік сатып алуды Ұсынылған өтінімдердің болмауы байланысты өтпеген деп тану
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 № 1336573-ОК1
Заказчик Акционерное общество "Казахский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт глазных болезней"
№ конкурса 1336573-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: 10914371.6 тг
№

№ лота

Наименование лота

Количество

Цена за единицу, тенге

Сумма, выделенная
для закупки, тенге

1

10857451-ОК1

Костюм (комплект)

200

2508.27

501654

2

10856133-ОК1

Раствор трипанового синего

80

4100

328000

3

10848953-ОК1

Сыворотка

15

49136

737040

4

10854676-ОК1

Игла

10

51700

517000

5

10854998-ОК1

Шприц

30000

14

420000

6

10854035-ОК1

Тест-полоски

40

11300

452000

7

10855119-ОК1

Шприц

18

35000

630000

8

10854789-ОК1

Игла

5

52000

9

10854969-ОК1

Игла

10

53825.28

10

10849161-ОК1

Натрия гиалуронат

80

4440.9

11

10848847-ОК1

Костюм (комплект)

1500

589.68

884520

12

10848838-ОК1

Костюм (комплект)

1500

2508.27

3762405

13

10848890-ОК1

Контур дыхательный

200

3557

14

10848719-ОК1

Игла

105

2415

15

10854865-ОК1

Игла

10

53825.28

16

10811918-ОК1

Бахилы

2600

160

416000

17

10777376-ОК1

Раствор трипанового синего

100

2390

239000

260000
538252.8
355272

711400
253575
538252.8

№ лота 10857451-ОК1
Наименование лота Костюм (комплект)
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 2
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

ТОО "Sollers SC"

080840012096 16.03.2017 14:01:14.978

2

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813 17.03.2017 15:41:10.778

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

Наименование потенциального
поставщика
ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

090140013813 Адрес: Казахстан, 511010000, 160000, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент,
17.03.2017 15:41:10.778
Микрорайон ТАРАЗ, участок 310
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ746010291000190375 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

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

ТОО "Sollers SC", БИН/ИИН: 080840012096
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: 1
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика
ТОО "Sollers SC"

Причина отклонения *

080840012096

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ТОО "Sollers SC" 080840012096 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ТОО "Южная
региональная
оценочная
компания"

0

0

0

0

0

0

0

0

090140013813 0.5

Расчет условных цен участников конкурса:
№
1
1

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

3

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

4

5

ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

090140013813

501654

2500.7

0.5

497639.3

06.03.2017 22:38:02

10

ТОО "Sollers SC"

080840012096

501654

2366

0

473200

06.03.2017 23:06:53

Признать государственную закупку Изделия медицинского назначения по лоту № 10857451-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе
допущен один потенциальный поставщик

№ лота 10856133-ОК1
Наименование лота Раствор трипанового синего
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 № 10856133-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что отсутствие
представленных заявок

№ лота 10848953-ОК1
Наименование лота Сыворотка
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 2
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

ТОО "Аурамедик"

080640001955 01.03.2017 14:09:29.226

2

ТОО "Эпидбиомед"

990540004064 16.03.2017 17:00:37.738

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 "Эпидбиомед"

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

990540004064 Адрес: 631010000, 070016, Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Проспект ИМЕНИ КАНЫША
САТПАЕВА , Участок 25, д. КБе:17 БИК:ALMNKZKA ИИК:KZ78826F0KZTD2002867 Название банка: АО "АТФБанк"

16.03.2017 17:00:37.738

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 "Аурамедик", БИН/ИИН: 080640001955
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Председатель

Допущен

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Член комиссии

Допущен

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Член комиссии

Допущен

ТОО "Эпидбиомед", БИН/ИИН: 990540004064
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 "Аурамедик"

080640001955

2

ТОО "Эпидбиомед"

990540004064

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

ТОО
"Аурамедик"

080640001955 0

2

1

0

0

0

0

0

0

2

ТОО
"Эпидбиомед"

990540004064 2.5

0

0

0

0

0

0

0

0

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

6

7

8

9

Дата и время
подачи заявки
10

1

ТОО "Эпидбиомед"

990540004064

737040

4700

2.5

68737.5

21.02.2017 13:00:00

2

ТОО "Аурамедик"

080640001955

737040

35000

3

509250

01.03.2017 14:09:29

Победитель по лоту № 10848953-ОК1 закупки: ТОО "Эпидбиомед".
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 "Эпидбиомед".

№ лота 10854676-ОК1
Наименование лота Игла
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 № 10854676-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что отсутствие
представленных заявок

№ лота 10854998-ОК1
Наименование лота Шприц
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 7
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391 02.03.2017 15:16:31.260

2

ИП "ГЕЛЬД А.Х"

820326350555 05.03.2017 12:51:55.027

3

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446 06.03.2017 15:38:01.341

4

ИП ДАТУ

940102401568 07.03.2017 11:04:21.912

5

ТОО "Аспан-плюс"

990840000111 15.03.2017 13:10:54.094

6

ТОО"A.N.P."

010340004252 17.03.2017 15:14:17.501

7

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813 17.03.2017 15:41:10.778

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 "Аспан-плюс"

990840000111 Адрес: 151010000, 030000, Казахстан, г. Актобе, ул. Братьев Жубановых, д. 286, оф. 61
КБе:17 БИК:ALMNKZKA ИИК:KZ13826D0KZTD2003191 Название банка: АО "АТФБанк"

15.03.2017 13:10:54.094

2

ТОО"A.N.P."

010340004252 Адрес: Казахстан, 750000000, 050028, г.Алматы, Земнухова, 19"А".
КБе:11 БИК:TSESKZKA ИИК:KZ12998CTB0000350084 Название банка: АО "Цеснабанк"

17.03.2017 15:14:17.501

3

ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

090140013813 Адрес: Казахстан, 511010000, 160000, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент,
17.03.2017 15:41:10.778
Микрорайон ТАРАЗ, участок 310
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ746010291000190375 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

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 ДАТУ, БИН/ИИН: 940102401568
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 "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

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"A.N.P.", БИН/ИИН: 010340004252
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

4

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
5

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

6

Допущен

ТОО "Аспан-плюс", БИН/ИИН: 990840000111
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 "ГЕЛЬД А.Х", БИН/ИИН: 820326350555
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

Допущен

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 3
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Причина отклонения *

1

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446

Не соответствие квалификационным требованиям

2

ИП ДАТУ

940102401568

Не соответствие квалификационным требованиям

3

ТОО "Аспан-плюс"

990840000111

Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 4
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

1

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391

2

ИП "ГЕЛЬД А.Х"

820326350555

3

ТОО"A.N.P."

010340004252

4

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 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

ТОО "Компания
"Росфарм"

081140014446 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ТОО
990940001391 0
"Медицинская
Фармацевтическая
компания
"БИОЛА"

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ИП "ГЕЛЬД А.Х" 820326350555 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ИП ДАТУ

940102401568 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

ТОО "Аспанплюс"

990840000111 0

2

0

0

0

0

0

0

0

6

ТОО"A.N.P."

010340004252 0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

ТОО "Южная
региональная
оценочная
компания"

090140013813 0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

Дата и время
подачи заявки

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование потенциального
поставщика

1

2

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

4

1

ТОО "Медицинская Фармацевтическая 990940001391
компания "БИОЛА"

420000

2

ИП "ГЕЛЬД А.Х"

820326350555

3

ТОО"A.N.P."

010340004252

4

ТОО "Южная региональная оценочная
компания"

5

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

6

7

8

9

10

11.99

0

359700

02.03.2017 15:16:31

420000

13

0

390000

05.03.2017 12:51:55

420000

13.25

0

397500

06.03.2017 16:06:06

090140013813

420000

13.97

0.5

417004.5

06.03.2017 22:38:02

ТОО "Аспан-плюс"

990840000111

420000

12.37

2

363678

06.03.2017 19:44:04

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446

420000

13.8

0

414000

06.03.2017 15:38:01

ИП ДАТУ

940102401568

420000

12.87

0

386100

07.03.2017 11:04:21

Победитель по лоту № 10854998-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 10854035-ОК1
Наименование лота Тест-полоски
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 1
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика
ТОО "Южная региональная оценочная компания"

Дата и время
представления
заявки

090140013813 17.03.2017 15:41:10.778

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 "Южная региональная
оценочная компания"

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

090140013813 Адрес: Казахстан, 511010000, 160000, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент,
17.03.2017 15:41:10.778
Микрорайон ТАРАЗ, участок 310
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ746010291000190375 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

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

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

Решение Причина

ТОО "Южная региональная оценочная компания", БИН/ИИН: 090140013813
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 "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

3

ТОО "Южная
региональная
оценочная
компания"

4

5

6

7

8

9

10

11

090140013813

Расчет условных цен участников конкурса:
№
1
1

Наименование потенциального
БИН
Выделенная
Цена
поставщика
(ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика
2
ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

3
090140013813

4
452000

5
11300

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

6

7

8

9
452000

Дата и время
подачи заявки
10
06.03.2017 22:38:02

Признать государственную закупку Изделия медицинского назначения по лоту № 10854035-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что представление менее двух
заявок

№ лота 10855119-ОК1
Наименование лота Шприц
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 7
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391 02.03.2017 15:16:31.260

2

ИП "ГЕЛЬД А.Х"

820326350555 05.03.2017 12:51:55.027

3

ТОО "Компания "Росфарм"

081140014446 06.03.2017 15:38:01.341

4

ИП ДАТУ

940102401568 07.03.2017 11:04:21.912

5

ТОО "Аспан-плюс"

990840000111 15.03.2017 13:10:54.094

6

ТОО"A.N.P."

010340004252 17.03.2017 15:14:17.501

7

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813 17.03.2017 15:41:10.778

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

Произведен отказ от закупки в соответствии с подпунктом 1 пункта 10 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

№ лота 10854789-ОК1
Наименование лота Игла
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 № 10854789-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что отсутствие
представленных заявок

№ лота 10854969-ОК1
Наименование лота Игла
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 1
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика
ТОО "Южная региональная оценочная компания"

Дата и время
представления
заявки

090140013813 17.03.2017 15:41:10.778

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 "Южная региональная
оценочная компания"

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

090140013813 Адрес: Казахстан, 511010000, 160000, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент,
17.03.2017 15:41:10.778
Микрорайон ТАРАЗ, участок 310
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ746010291000190375 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

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

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

Решение Причина

ТОО "Южная региональная оценочная компания", БИН/ИИН: 090140013813
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 "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

3

ТОО "Южная
региональная
оценочная
компания"

4

5

6

7

8

9

10

11

090140013813

Расчет условных цен участников конкурса:
№
1
1

Наименование потенциального
БИН
Выделенная
Цена
поставщика
(ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика
2
ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

3
090140013813

4
538252.8

5
53825.28

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

6

7

8

9
538252.8

Дата и время
подачи заявки
10
06.03.2017 22:38:02

Признать государственную закупку Изделия медицинского назначения по лоту № 10854969-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что представление менее двух
заявок

№ лота 10849161-ОК1
Наименование лота Натрия гиалуронат
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 1
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика
ТОО "Южная региональная оценочная компания"

Дата и время
представления
заявки

090140013813 17.03.2017 15:41:10.778

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 "Южная региональная
оценочная компания"

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

090140013813 Адрес: Казахстан, 511010000, 160000, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент,
17.03.2017 15:41:10.778
Микрорайон ТАРАЗ, участок 310
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ746010291000190375 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

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

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

Решение Причина

ТОО "Южная региональная оценочная компания", БИН/ИИН: 090140013813
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 "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

3

ТОО "Южная
региональная
оценочная
компания"

4

5

6

7

8

9

10

11

090140013813

Расчет условных цен участников конкурса:
№
1
1

Наименование потенциального
БИН
Выделенная
Цена
поставщика
(ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика
2
ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

3
090140013813

4

5

355272

4440.9

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

6

7

8

9
355272

Дата и время
подачи заявки
10
06.03.2017 22:38:02

Признать государственную закупку Изделия медицинского назначения по лоту № 10849161-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что представление менее двух
заявок

№ лота 10848847-ОК1
Наименование лота Костюм (комплект)
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 5
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

ТОО "Sollers SC"

080840012096 16.03.2017 14:01:14.978

2

ИП Ким Л.И.

580301450365 17.03.2017 14:20:09.956

3

ТОО"A.N.P."

010340004252 17.03.2017 15:14:17.501

4

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813 17.03.2017 15:41:10.778

5

Товарищество с ограниченной ответственностью "БаРТ-Медиа"

080940009199 18.03.2017 10:18:06.929

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 "Sollers SC"

080840012096 Адрес: 710000000, 010000, Казахстан, г. Астана, ул. Микрорайон ЖАСТАР , Переулок ТАШЕНОВА, д.
8/3, оф. 100
КБе:17 БИК:KZKOKZKX ИИК:KZ339261501148125000 Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

16.03.2017 14:01:14.978

2

ТОО"A.N.P."

010340004252 Адрес: Казахстан, 750000000, 050028, г.Алматы, Земнухова, 19"А".
КБе:11 БИК:TSESKZKA ИИК:KZ12998CTB0000350084 Название банка: АО "Цеснабанк"

17.03.2017 15:14:17.501

3

ИП Ким Л.И.

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

17.03.2017 14:20:09.956

4

ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

090140013813 Адрес: Казахстан, 511010000, 160000, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент,
17.03.2017 15:41:10.778
Микрорайон ТАРАЗ, участок 310
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ746010291000190375 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

5

Товарищество с ограниченной
ответственностью "БаРТ-Медиа"

080940009199 Адрес: Казахстан, 750000000, 050000, г.Алматы, Микрорайон АЛАТАУ , Улица ИБРАГИМОВА, 23
18.03.2017 10:18:06.929
КБе:15 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ086010131000109218 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

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"A.N.P.", БИН/ИИН: 010340004252
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2

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

3

Допущен

Товарищество с ограниченной ответственностью "БаРТ-Медиа", БИН/ИИН: 080940009199
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 "Sollers SC", БИН/ИИН: 080840012096
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ

Допущен

НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
Допущен
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии
5

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
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: 2
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Причина отклонения *

1

ИП Ким Л.И.

580301450365

Не соответствие квалификационным требованиям

2

Товарищество с ограниченной ответственностью "БаРТ-Медиа"

080940009199

Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 3
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

1

ТОО "Sollers SC"

080840012096

2

ТОО"A.N.P."

010340004252

3

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 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

ТОО "Sollers SC" 080840012096 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ТОО"A.N.P."

010340004252 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ИП Ким Л.И.

580301450365 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ТОО "Южная
региональная
оценочная
компания"

090140013813 0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Товарищество с 080940009199 0.5
ограниченной
ответственностью
"БаРТ-Медиа"

2

1

0

0

0

0

0

0

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

7

8

9

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

Дата и время
подачи заявки
10

1

ТОО"A.N.P."

010340004252

884520

385

0

577500

06.03.2017
16:06:06

2

ТОО "Южная региональная оценочная
компания"

090140013813

884520

417

0.5

622372.5

06.03.2017
22:38:02

3

ТОО "Sollers SC"

080840012096

884520

436

0

654000

06.03.2017
23:06:53

Товарищество с ограниченной
ответственностью "БаРТ-Медиа"

080940009199

884520

430

3.5

622425

07.03.2017
11:26:24

ИП Ким Л.И.

580301450365

884520

568

0

852000

07.03.2017
00:48:01

Победитель по лоту № 10848847-ОК1 закупки: ТОО"A.N.P.".
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"A.N.P.".

№ лота 10848838-ОК1
Наименование лота Костюм (комплект)
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 4
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

ТОО "Sollers SC"

080840012096 16.03.2017 14:01:14.978

2

ИП Ким Л.И.

580301450365 17.03.2017 14:20:09.956

3

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813 17.03.2017 15:41:10.778

4

Товарищество с ограниченной ответственностью "БаРТ-Медиа"

080940009199 18.03.2017 10:18:06.929

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 Ким Л.И.

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

17.03.2017 14:20:09.956

2

ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

090140013813 Адрес: Казахстан, 511010000, 160000, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент,
17.03.2017 15:41:10.778
Микрорайон ТАРАЗ, участок 310
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ746010291000190375 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

3

Товарищество с ограниченной
ответственностью "БаРТ-Медиа"

080940009199 Адрес: Казахстан, 750000000, 050000, г.Алматы, Микрорайон АЛАТАУ , Улица ИБРАГИМОВА, 23
18.03.2017 10:18:06.929
КБе:15 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ086010131000109218 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

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

Товарищество с ограниченной ответственностью "БаРТ-Медиа", БИН/ИИН: 080940009199
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 "Sollers SC", БИН/ИИН: 080840012096
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);

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

Отклонен Не соответствие

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

НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии

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);

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 "Sollers SC"

080840012096

Не соответствие квалификационным требованиям

2

ИП Ким Л.И.

580301450365

Не соответствие квалификационным требованиям

3

Товарищество с ограниченной ответственностью "БаРТ-Медиа"

080940009199

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 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

ТОО "Sollers SC" 080840012096 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ИП Ким Л.И.

580301450365 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ТОО "Южная
региональная
оценочная
компания"

090140013813 0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Товарищество с 080940009199 0.5
ограниченной
ответственностью
"БаРТ-Медиа"

2

1

0

0

0

0

0

0

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

7

8

9

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование потенциального
поставщика

1
1

2

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

4

5

6

Дата и время
подачи заявки
10

ТОО "Южная региональная оценочная
компания"

090140013813

3762405

2500.7

0.5

3732294.75

06.03.2017
22:38:02

Товарищество с ограниченной
ответственностью "БаРТ-Медиа"

080940009199

3762405

2106

3.5

3048435

07.03.2017
11:26:24

ТОО "Sollers SC"

080840012096

3762405

2300

0

3450000

06.03.2017
23:06:53

ИП Ким Л.И.

580301450365

3762405

2366

0

3549000

07.03.2017
00:48:01

Признать государственную закупку Изделия медицинского назначения по лоту № 10848838-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе
допущен один потенциальный поставщик

№ лота 10848890-ОК1
Наименование лота Контур дыхательный
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 2
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

ТОО "Sollers SC"

080840012096 16.03.2017 14:01:14.978

2

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813 17.03.2017 15:41:10.778

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 "Sollers SC"

080840012096 Адрес: 710000000, 010000, Казахстан, г. Астана, ул. Микрорайон ЖАСТАР , Переулок ТАШЕНОВА, д.
8/3, оф. 100
КБе:17 БИК:KZKOKZKX ИИК:KZ339261501148125000 Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

16.03.2017 14:01:14.978

2

ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

090140013813 Адрес: Казахстан, 511010000, 160000, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент,
17.03.2017 15:41:10.778
Микрорайон ТАРАЗ, участок 310
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ746010291000190375 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

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 "Южная региональная оценочная компания", БИН/ИИН: 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Председатель

Допущен

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Член комиссии

Допущен

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Член комиссии

Допущен

ТОО "Sollers SC", БИН/ИИН: 080840012096
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 "Sollers SC"

080840012096

2

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ТОО "Sollers SC" 080840012096 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ТОО "Южная
региональная
оценочная
компания"

0

0

0

0

0

0

0

0

090140013813 0

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование потенциального
БИН
Выделенная
Цена
поставщика
(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

1

2

1

ТОО "Sollers SC"

080840012096

711400

3400

0

680000

06.03.2017 23:06:53

2

ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

090140013813

711400

3557

0

711400

06.03.2017 22:38:02

Победитель по лоту № 10848890-ОК1 закупки: ТОО "Sollers SC".

10

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 "Sollers SC".

№ лота 10848719-ОК1
Наименование лота Игла
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 № 10848719-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что отсутствие
представленных заявок

№ лота 10854865-ОК1
Наименование лота Игла
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 1
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика
ТОО "Южная региональная оценочная компания"

Дата и время
представления
заявки

090140013813 17.03.2017 15:41:10.778

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 "Южная региональная
оценочная компания"

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

090140013813 Адрес: Казахстан, 511010000, 160000, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент,
17.03.2017 15:41:10.778
Микрорайон ТАРАЗ, участок 310
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ746010291000190375 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

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

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

Решение Причина

ТОО "Южная региональная оценочная компания", БИН/ИИН: 090140013813
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 "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

3

ТОО "Южная
региональная
оценочная
компания"

4

5

6

7

8

9

10

11

090140013813

Расчет условных цен участников конкурса:
№
1
1

Наименование потенциального
БИН
Выделенная
Цена
поставщика
(ИНН)/ИНН/УНП
сумма
поставщика
2
ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

3
090140013813

4
538252.8

5
53825.28

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

6

7

8

9
538252.8

Дата и время
подачи заявки
10
06.03.2017 22:38:02

Признать государственную закупку Изделия медицинского назначения по лоту № 10854865-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что представление менее двух
заявок

№ лота 10811918-ОК1
Наименование лота Бахилы
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 4
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391 02.03.2017 15:16:31.260

2

ТОО "Sollers SC"

080840012096 16.03.2017 14:01:14.978

3

ТОО"A.N.P."

010340004252 17.03.2017 15:14:17.501

4

ТОО "Южная региональная оценочная компания"

090140013813 17.03.2017 15:41:10.778

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 "Sollers SC"

080840012096 Адрес: 710000000, 010000, Казахстан, г. Астана, ул. Микрорайон ЖАСТАР , Переулок ТАШЕНОВА, д.
8/3, оф. 100
КБе:17 БИК:KZKOKZKX ИИК:KZ339261501148125000 Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

16.03.2017 14:01:14.978

2

ТОО"A.N.P."

010340004252 Адрес: Казахстан, 750000000, 050028, г.Алматы, Земнухова, 19"А".
КБе:11 БИК:TSESKZKA ИИК:KZ12998CTB0000350084 Название банка: АО "Цеснабанк"

17.03.2017 15:14:17.501

3

ТОО "Южная региональная
оценочная компания"

090140013813 Адрес: Казахстан, 511010000, 160000, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент,
17.03.2017 15:41:10.778
Микрорайон ТАРАЗ, участок 310
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ746010291000190375 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

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

3

4

Решение Причина

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

ТОО"A.N.P.", БИН/ИИН: 010340004252
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Председатель

Допущен

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Член комиссии

Допущен

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Член комиссии

Допущен

ТОО "Южная региональная оценочная компания", БИН/ИИН: 090140013813
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Председатель

Допущен

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Член комиссии

Допущен

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Член комиссии

Допущен

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА", БИН/ИИН: 990940001391
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Председатель

Допущен

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Член комиссии

Допущен

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Член комиссии

Допущен

ТОО "Sollers SC", БИН/ИИН: 080840012096
СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ, Председатель

Допущен

ЖЕКИШЕВ НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ, Член комиссии

Допущен

БЕКБАУОВ НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ, Член комиссии

Допущен

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 0
№

Наименование потенциального поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Причина отклонения *

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 4
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

1

ТОО "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"

990940001391

2

ТОО "Sollers SC"

080840012096

3

ТОО"A.N.P."

010340004252

4

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 Эксплуатационн
№ потенциального
Опыт
ИНН/НП
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристик
поставщика
работы

1

2

3

системы
менеджмента
качества
национальному
стандарту
5

4

системы
экологического
менеджмента
национальному
стандарту
6

соответствие
товаров,
стандарту
национальным или
экологической неправительственным
чистой продукции
стандартам
7

товаров

8

товаров, услуг

9

товаров, услуг

10

11

1

ТОО
990940001391 0
"Медицинская
Фармацевтическая
компания
"БИОЛА"

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ТОО "Sollers SC"

080840012096 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ТОО"A.N.P."

010340004252 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ТОО "Южная
региональная
оценочная
компания"

090140013813 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дата и время
подачи заявки

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"A.N.P."

010340004252

416000

72

0

187200

06.03.2017 16:06:06

2

ТОО "Sollers SC"

080840012096

416000

100

0

260000

06.03.2017 23:06:53

3

ТОО "Южная региональная оценочная
компания"

090140013813

416000

117

0

304200

06.03.2017 22:38:02

4

ТОО "Медицинская Фармацевтическая 990940001391
компания "БИОЛА"

416000

125

0

325000

02.03.2017 15:16:31

Победитель по лоту № 10811918-ОК1 закупки: ТОО"A.N.P.".
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"A.N.P.".

№ лота 10777376-ОК1
Наименование лота Раствор трипанового синего
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 № 10777376-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что отсутствие
представленных заявок
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

