Қорытындылар туралы хаттама № 1495400-ОК1
Тапсырыс беруші "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ғылыми-зерттеу институты" акционерлік қоғамы
Конкурстың № 1495400-ОК1
Конкурстың атауы Офтальмологияға арналған медициналық жабдықты
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: 24310000 тг
№

Лоттың №

Лоттың атауы

Саны

Бірлік үшін бағасы, теңге

1

8630461-ОК1

Комплекс лапароскопический

1

4410000

Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
4410000

2

8631147-ОК1

Аппарат

1

19900000

19900000

Лоттың № 8630461-ОК1
Лоттың атауы Комплекс лапароскопический
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 3
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Современные приборы" ЖШС

110740013148

02.05.2017 16:23:59.972

2

«Академия интересных идей и разработок «SANA-L» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

930640000718

03.05.2017 17:58:10.100

3

ЖК КАПЫШЕВ

780101301137

04.05.2017 10:36:50.302

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 КАПЫШЕВ

780101301137

04.05.2017 10:36:50.302

2

"Современные приборы" ЖШС

110740013148

02.05.2017 16:23:59.972

3

«Академия интересных идей и разработок «SANA-L» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

930640000718

03.05.2017 17:58:10.100

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 "Современные приборы" ЖШС, БСН (ЖСН): 110740013148
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 «Академия интересных идей и разработок «SANA-L» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 930640000718
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

3 ЖК КАПЫШЕВ, БСН (ЖСН): 780101301137
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не соответствие
МАРАТ
конкурсной
СМАГУЛОВИЧ,
документации; Не
Төраға
соответствие
квалификационным
требованиям

не представлено нотариально засвидетельствованная копия регистрационного удостоверения; непредставление электронных копий
разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о 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
НУРЛАН
конкурсной
МАКСИМОВИЧ,
документации; Не
Мүше
соответствие
квалификационным
требованиям

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

БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
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); не
представлено нотариально засвидетельствованная копия регистрационного удостоверения;

Қабылдамау Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие
квалификационным
требованиям

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 2
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

1

ЖК КАПЫШЕВ

780101301137

Не соответствие конкурсной документации; Не соответствие квалификационным требованиям

2

"Современные приборы" ЖШС

110740013148

Не соответствие квалификационным требованиям

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 1
№
1

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

«Академия интересных идей и разработок «SANA-L» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

930640000718

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

№

1

Əлеуетті өнім
берушінің
атауы

2

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

4

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

5

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

6

7

8

9

10

11

12

13

1

ЖК
КАПЫШЕВ

780101301137 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

"Современные
приборы"
ЖШС

110740013148 1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

3

«Академия
930640000718 1.5
интересных
идей и
разработок
«SANA-L»
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№

Өнім берушінің атауы

1
1

2

БСН (ЖСН) / Бөлінген
СЖН/ СЕН
сома

Өнім
берушінің
бағасы

Заңның 26бабына сəйкес
сома

Шартты
жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

5

6

7

8

9

3

4

«Академия интересных идей и разработок «SANAL» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

930640000718

4410000

4000000

ЖК КАПЫШЕВ

780101301137

4410000

"Современные приборы" ЖШС

110740013148

4410000

Өтінімді берген
күні мен уақыты
10

1.5

3940000

11.04.2017 14:17:09

2950000

0

2950000

14.04.2017 13:08:35

3598000

1.5

3544030

12.04.2017 10:01:16

№ 8630461-ОК1 Офтальмологияға арналған медициналық жабдықты мемлекеттік сатып алуды Конкурсқа қатысуға бір əлеуетті қатысушы жіберілді
байланысты өтпеген деп тану

Лоттың № 8631147-ОК1
Лоттың атауы Аппарат
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 2
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

Товарищество с ограниченной ответственностью"ЖЕТЫСУ-МЕД"

100240017100

13.04.2017 13:34:39.611

2

"RK Corporation" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

140440011611

03.05.2017 17:41:06.992

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

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"RK Corporation" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

140440011611

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
03.05.2017 17:41:06.992

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 Товарищество с ограниченной ответственностью"ЖЕТЫСУ-МЕД", БСН (ЖСН): 100240017100
СУЛЕЙМЕНОВ Қабылдамау Не
МАРАТ
соответствие
СМАГУЛОВИЧ,
конкурсной
Төраға
документации

Несоответствие технической спецификации: Растяжимость дыхательной системы (комплайнс) в НДА Venar выше, чем по технической
спецификации: 60мл / 30Па х 100, что соответствует 60мл / 30,59 смН2О = 1,96 мл/ смН2О. В НДА Venar не указано на наличие
принадлежностей для педиатрии (для пациентов весом до 20кг), таких как: дыхательный контур и маски анестезиологические, хотя по ТЗ они
предусмотрены. Предлагается только 10 бактериальных фильтров вместо 50; предлагается 1 канистра сорбента (4,5кг) вместо комплекта из 2
канистр с таким же содержанием сорбента в каждой. Несоответствие объема испарителя анестетика 250мл. Несоответствие ёмкости для
сорбента. Несоответствие датчика потока. Не представлено нотариально засвидетельствованная копия регистрационного удостоверения;

ЖЕКИШЕВ
Қабылдамау Не
НУРЛАН
соответствие
МАКСИМОВИЧ,
конкурсной
Мүше
документации

Несоответствие технической спецификации: Растяжимость дыхательной системы (комплайнс) в НДА Venar выше, чем по технической
спецификации: 60мл / 30Па х 100, что соответствует 60мл / 30,59 смН2О = 1,96 мл/ смН2О. В НДА Venar не указано на наличие
принадлежностей для педиатрии (для пациентов весом до 20кг), таких как: дыхательный контур и маски анестезиологические, хотя по ТЗ они
предусмотрены. Предлагается только 10 бактериальных фильтров вместо 50; предлагается 1 канистра сорбента (4,5кг) вместо комплекта из 2
канистр с таким же содержанием сорбента в каждой. Несоответствие объема испарителя анестетика 250мл. Несоответствие ёмкости для
сорбента. Несоответствие датчика потока. Не представлено нотариально засвидетельствованная копия регистрационного удостоверения;

БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Несоответствие технической спецификации: Растяжимость дыхательной системы (комплайнс) в НДА Venar выше, чем по технической
спецификации: 60мл / 30Па х 100, что соответствует 60мл / 30,59 смН2О = 1,96 мл/ смН2О. В НДА Venar не указано на наличие
принадлежностей для педиатрии (для пациентов весом до 20кг), таких как: дыхательный контур и маски анестезиологические, хотя по ТЗ они
предусмотрены. Предлагается только 10 бактериальных фильтров вместо 50; предлагается 1 канистра сорбента (4,5кг) вместо комплекта из 2
канистр с таким же содержанием сорбента в каждой. Несоответствие объема испарителя анестетика 250мл. Несоответствие ёмкости для
сорбента. Несоответствие датчика потока. Не представлено нотариально засвидетельствованная копия регистрационного удостоверения;

Қабылдамау Не
соответствие
конкурсной
документации

2 "RK Corporation" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 140440011611
СУЛЕЙМЕНОВ Рұқсат
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Төраға
ЖЕКИШЕВ
Рұқсат
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Мүше
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 1
№
1

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Товарищество с ограниченной ответственностью"ЖЕТЫСУ-МЕД"

бас тарту себебі *

100240017100

Не соответствие конкурсной документации

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 1
№
1

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"RK Corporation" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

140440011611

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

№

1

Əлеуетті өнім берушінің
атауы

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

2

3

4

5

6

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

7

8

9

10

11

12

13

1

Товарищество с
100240017100 0
ограниченной
ответственностью"ЖЕТЫСУМЕД"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

"RK Corporation"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Өнім
берушінің
бағасы

Заңның 26-бабына Шартты жеңілдік
сəйкес сома
мөлшері, %

140440011611 0

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН

Бөлінген
сома

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
Өтінімді берген күні
тəжірибесі
мен уақыты

1
2
3
1 "RK Corporation" жауапкершілігі шектеулі 140440011611
серіктестігі
Товарищество с ограниченной
ответственностью"ЖЕТЫСУ-МЕД"

100240017100

4
19900000

5
18593000

19900000

16900000

6

7

0
0

8

18593000
16900000

9

10
13.04.2017 14:52:59
13.04.2017 13:34:39

№ 8631147-ОК1 Офтальмологияға арналған медициналық жабдықты мемлекеттік сатып алуды Конкурсқа қатысуға бір əлеуетті қатысушы жіберілді
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 № 1495400-ОК1
Заказчик Акционерное общество "Казахский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт глазных болезней"
№ конкурса 1495400-ОК1
Наименование конкурса Медицинское оборудование для офтальмологии
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: 24310000 тг
№

№ лота

Наименование лота

Количество

Цена за единицу, тенге

Сумма, выделенная
для закупки, тенге

1

8630461-ОК1

Комплекс лапароскопический

1

4410000

4410000

2

8631147-ОК1

Аппарат

1

19900000

19900000

№ лота 8630461-ОК1
Наименование лота Комплекс лапароскопический
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 3
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

ТОО "Современные приборы"

110740013148 02.05.2017 16:23:59.972

2

Товарищество с ограниченной ответственностью «Академия интересных идей и разработок «SANA-L»

930640000718 03.05.2017 17:58:10.100

3

ИП КАПЫШЕВ

780101301137 04.05.2017 10:36:50.302

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 КАПЫШЕВ

780101301137 Адрес: Казахстан, 111010000, 020000, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау,
МОЛОДЕЖНАЯ, 6
КБе:19 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ298562204101714007 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"

04.05.2017 10:36:50.302

2

ТОО "Современные приборы"

110740013148 Адрес: Казахстан, 632810000, 071400, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, Ленина, 26
КБе:17 БИК:KZKOKZKX ИИК:KZ39926030118G574004 Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

02.05.2017 16:23:59.972

3

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Академия
интересных идей и разработок
«SANA-L»

930640000718 Адрес: Казахстан, 750000000, 050000, г.Алматы, ТАУГУЛЬ 2, 27
03.05.2017 17:58:10.100
КБе:17 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ436010131000007708 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 "Современные приборы", БИН/ИИН: 110740013148
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);

Товарищество с ограниченной ответственностью «Академия интересных идей и разработок «SANA-L», БИН/ИИН: 930640000718
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

3

Допущен

ИП КАПЫШЕВ, БИН/ИИН: 780101301137

СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не соответствие
МАРАТ
конкурсной
СМАГУЛОВИЧ,
документации; Не
Председатель
соответствие
квалификационным
требованиям

не представлено нотариально засвидетельствованная копия регистрационного удостоверения; непредставление электронных копий
разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о 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
Отклонен Не соответствие
НУРЛАН
конкурсной
МАКСИМОВИЧ,
документации; Не
Член комиссии
соответствие
квалификационным
требованиям

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

БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

непредставление электронных копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,
полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о 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); не представлено
нотариально засвидетельствованная копия регистрационного удостоверения;

Отклонен Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие
квалификационным
требованиям

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 2
№

Наименование потенциального поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Причина отклонения *

1

ИП КАПЫШЕВ

780101301137

Не соответствие конкурсной документации; Не соответствие квалификационным требованиям

2

ТОО "Современные приборы"

110740013148

Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 1
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика
Товарищество с ограниченной ответственностью «Академия интересных идей и разработок «SANA-L»

930640000718

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

ИП КАПЫШЕВ

780101301137 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ТОО
"Современные
приборы"

110740013148 1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Товарищество с 930640000718 1.5
ограниченной
ответственностью
«Академия
интересных идей
и разработок
«SANA-L»

0

0

0

0

0

0

0

0

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование потенциального поставщика

1
1

2

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

4

5

Сумма в
соответствии со
статьей 26 Закона

Размер
условной
скидки, %

Цена с учетом
условной
скидки

Опыт
работы

6

7

8

9

Дата и время
подачи
заявки
10

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Академия интересных идей и разработок «SANA-L»

930640000718

4410000

4000000

1.5

3940000

11.04.2017
14:17:09

ИП КАПЫШЕВ

780101301137

4410000

2950000

0

2950000

14.04.2017
13:08:35

ТОО "Современные приборы"

110740013148

4410000

3598000

1.5

3544030

12.04.2017
10:01:16

Признать государственную закупку Медицинское оборудование для офтальмологии по лоту № 8630461-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что к участию в
конкурсе допущен один потенциальный поставщик

№ лота 8631147-ОК1
Наименование лота Аппарат
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 2
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

Товарищество с ограниченной ответственностью"ЖЕТЫСУ-МЕД"

100240017100 13.04.2017 13:34:39.611

2

Товарищество с ограниченной ответственностью "RK Corporation"

140440011611 03.05.2017 17:41:06.992

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

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального
поставщика
Товарищество с ограниченной
ответственностью "RK Corporation"

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

140440011611 Адрес: Казахстан, 750000000, 050056, г.Алматы, Папанина, 57
КБе:15 БИК:SENIKZKA ИИК:KZ24549A1978R7084311 Название банка: АО «Qazaq Banki»

03.05.2017 17:41:06.992

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

Решение

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

Причина

Товарищество с ограниченной ответственностью"ЖЕТЫСУ-МЕД", БИН/ИИН: 100240017100
СУЛЕЙМЕНОВ Отклонен Не
МАРАТ
соответствие
СМАГУЛОВИЧ,
конкурсной
Председатель
документации

Несоответствие технической спецификации: Растяжимость дыхательной системы (комплайнс) в НДА Venar выше, чем по технической
спецификации: 60мл / 30Па х 100, что соответствует 60мл / 30,59 смН2О = 1,96 мл/ смН2О. В НДА Venar не указано на наличие принадлежностей
для педиатрии (для пациентов весом до 20кг), таких как: дыхательный контур и маски анестезиологические, хотя по ТЗ они предусмотрены.
Предлагается только 10 бактериальных фильтров вместо 50; предлагается 1 канистра сорбента (4,5кг) вместо комплекта из 2 канистр с таким же
содержанием сорбента в каждой. Несоответствие объема испарителя анестетика 250мл. Несоответствие ёмкости для сорбента. Несоответствие
датчика потока. Не представлено нотариально засвидетельствованная копия регистрационного удостоверения;

ЖЕКИШЕВ
Отклонен Не
НУРЛАН
соответствие
МАКСИМОВИЧ,
конкурсной
Член комиссии
документации

Несоответствие технической спецификации: Растяжимость дыхательной системы (комплайнс) в НДА Venar выше, чем по технической
спецификации: 60мл / 30Па х 100, что соответствует 60мл / 30,59 смН2О = 1,96 мл/ смН2О. В НДА Venar не указано на наличие принадлежностей
для педиатрии (для пациентов весом до 20кг), таких как: дыхательный контур и маски анестезиологические, хотя по ТЗ они предусмотрены.
Предлагается только 10 бактериальных фильтров вместо 50; предлагается 1 канистра сорбента (4,5кг) вместо комплекта из 2 канистр с таким же
содержанием сорбента в каждой. Несоответствие объема испарителя анестетика 250мл. Несоответствие ёмкости для сорбента. Несоответствие
датчика потока. Не представлено нотариально засвидетельствованная копия регистрационного удостоверения;

БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

Несоответствие технической спецификации: Растяжимость дыхательной системы (комплайнс) в НДА Venar выше, чем по технической
спецификации: 60мл / 30Па х 100, что соответствует 60мл / 30,59 смН2О = 1,96 мл/ смН2О. В НДА Venar не указано на наличие принадлежностей
для педиатрии (для пациентов весом до 20кг), таких как: дыхательный контур и маски анестезиологические, хотя по ТЗ они предусмотрены.
Предлагается только 10 бактериальных фильтров вместо 50; предлагается 1 канистра сорбента (4,5кг) вместо комплекта из 2 канистр с таким же
содержанием сорбента в каждой. Несоответствие объема испарителя анестетика 250мл. Несоответствие ёмкости для сорбента. Несоответствие
датчика потока. Не представлено нотариально засвидетельствованная копия регистрационного удостоверения;

Отклонен Не
соответствие
конкурсной
документации

Товарищество с ограниченной ответственностью "RK Corporation", БИН/ИИН: 140440011611
СУЛЕЙМЕНОВ Допущен
МАРАТ
СМАГУЛОВИЧ,
Председатель
ЖЕКИШЕВ
Допущен
НУРЛАН
МАКСИМОВИЧ,
Член комиссии
БЕКБАУОВ
НУРЖАН
ЛЕСБЕКОВИЧ,
Член комиссии

Допущен

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 1
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика
Товарищество с ограниченной ответственностью"ЖЕТЫСУ-МЕД"

100240017100

Причина отклонения *
Не соответствие конкурсной документации

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 1
№
1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика
Товарищество с ограниченной ответственностью "RK Corporation"

140440011611

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

№

1

Наименование
потенциального
поставщика

2

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

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Товарищество с
100240017100 0
ограниченной
ответственностью"ЖЕТЫСУМЕД"

0

0

0

0

0

0

0

2

Товарищество с
ограниченной

0

0

0

0

0

0

0

140440011611 0

ответственностью "RK
Corporation"
Расчет условных цен участников конкурса:
№
1
1

Наименование потенциального
поставщика
2

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

4

5

6

Размер условной
скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

7

8

9

Дата и время
подачи заявки
10

Товарищество с ограниченной
ответственностью "RK Corporation"

140440011611

19900000

18593000

0

18593000

13.04.2017
14:52:59

Товарищество с ограниченной
ответственностью"ЖЕТЫСУ-МЕД"

100240017100

19900000

16900000

0

16900000

13.04.2017
13:34:39

Признать государственную закупку Медицинское оборудование для офтальмологии по лоту № 8631147-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что к участию в
конкурсе допущен один потенциальный поставщик
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

