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Протокол №2 

 

об итогах тендера по закупке медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания 

для ГКП на ПХВ «Жамбылский областной реабилитационный центр «Материнство и детство» 

управления здравоохранения акимата Жамбылской области» на 2020 год. 

 

 

г. Тараз, ул. Ултанбаева, 111     10 час. 00 мин., 14 декабря 2020 года 

зал заседаний 

 

 

1. Тендерная комиссия в составе: 

Председатель тендерной комиссии 

Азимкулова Гульнара 

Молдабасовна 

- Заместитель главного врача 

Заместитель председателя тендерной комиссии 

Бекболтаева Айгуль 

Исеновна 

- Главный бухгалтер 

Члены тендерной комиссии 

Мазбаева Жанна 

Керимхановна 

-  юрист 

Секретарь тендерной комиссии 

Саяков Есбол 

Тулембаевич 

-  Экономист по государственным закупкам 

провела тендер по закупке медицинского изделия, требующего сервисного 

обслуживания для ГКП на ПХВ «Жамбылский областной реабилитационный центр 

«Материнство и детство» управления здравоохранения акимата Жамбылской области» на 2020 

год. (согласно приложений 1). 

1. Сумма, выделенная для закупа медицинского изделия, требующего сервисного 

обслуживания для ГКП на ПХВ «Жамбылский областной реабилитационный центр 

«Материнство и детство» управления здравоохранения акимата Жамбылской области» на 

2020 год  - 56 132 200 тенге 00 тиын. 

2. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших 

тендерную заявку в установленные сроки (до истечения окончательного срока представления 

тендерных заявок): 
№  

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 

Адрес  Дата и время 

1 ТОО «Aspasia LTD» 
г.Алматы, ул. Темирязева, дом 53, 

оф.1,3 
11:40 ч., 03.12.2020 г. 

2 ТОО «Sintez-KZ» 

Алматинская обл, Карасайский р-н, 

с.Кыргауылды, СО Аксай, 19, ул. 14 

линия, 13 

15:41 ч., 03.12.2020 г. 

3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные 

заявки: 

1. ТОО «Aspasia LTD», г.Алматы, ул. Темирязева, дом 53, оф.1,3 

копии 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 

Имеется 
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засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного 

(направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и 

уведомлениях; 

копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо 

справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; 
Имеется 

копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, 

участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или 

копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после 

даты объявления); 

Имеется 

сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности 

по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, 

социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное 

медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" 

не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 

Имеется 

подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об 

отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех 

месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго 

уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", 

утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по 

форме согласно приложению 4, утвержденной уполномоченным органом в области 

здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или 

иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением 

филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), 

выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 

Имеется 

сведения о квалификации по форме согласно приложению 5, утвержденной уполномоченным 

органом в области здравоохранения; 
Имеется 

оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки; Имеется 

2. ТОО «Sintez-KZ», Алматинская обл, Карасайский р-н, с.Кыргауылды, СО Аксай, 19, ул. 14 линия, 13 

копии 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; 

Имеется 

копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо 

справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; 
Имеется 

копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, 

участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или 

копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после 

даты объявления); 

Имеется 

сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности 

по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, 

социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное 

медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" 

не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 

Имеется 

 

подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об 

отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех 

месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго 

уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", 

утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по 

форме согласно приложению 4, утвержденной уполномоченным органом в области 

здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или 

иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением 

филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), 

выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 

Имеется 

сведения о квалификации по форме согласно приложению 5, утвержденной уполномоченным 

органом в области здравоохранения; 
Имеется 

оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки; Имеется  
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4. Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной 

документацией 

1. ТОО «Aspasia LTD», г.Алматы, ул. Темирязева, дом 53, оф.1,3, Таблица цен по лоту №1 – 

1 099 900 тенге, скидок нет, техническая спецификация полностью соответствует, обеспечение 

тендерной заявки имеется, Таблица цен по лоту №2 – 8 632 900 тенге, скидок нет, техническая 

спецификация полностью соответствует, обеспечение тендерной заявки имеется, Таблица цен 

по лоту №3 – 2 579 900 тенге, скидок нет, техническая спецификация полностью соответствует, 

обеспечение тендерной заявки имеется, Таблица цен по лоту №4 – 1 789 900 тенге, скидок нет, 

техническая спецификация полностью соответствует, обеспечение тендерной заявки имеется,  

Таблица цен по лоту №5 – 1 199 900 тенге, скидок нет, техническая спецификация полностью 

соответствует, обеспечение тендерной заявки имеется, Таблица цен по лоту №6 – 12 942 900 

тенге, скидок нет, техническая спецификация полностью соответствует, обеспечение тендерной 

заявки имеется, Таблица цен по лоту №7 – 3 299 900 тенге, скидок нет, техническая 

спецификация полностью соответствует, обеспечение тендерной заявки имеется,  Таблица цен 

по лоту №8 – 3 749 900 тенге, скидок нет, техническая спецификация полностью соответствует, 

обеспечение тендерной заявки имеется, Таблица цен по лоту №9 – 1 349 900 тенге, скидок нет, 

техническая спецификация полностью соответствует, обеспечение тендерной заявки имеется, 

Таблица цен по лоту №10 – 3 089 900 тенге, скидок нет, техническая спецификация полностью 

соответствует, обеспечение тендерной заявки имеется, Таблица цен по лоту №11 – 4 158 200 

тенге, скидок нет, техническая спецификация полностью соответствует, обеспечение тендерной 

заявки имеется, Таблица цен по лоту №12 – 12 237 000 тенге, скидок нет, техническая 

спецификация полностью соответствует, обеспечение тендерной заявки имеется. 

2. ТОО «Sintez-KZ», Алматинская обл, Карасайский р-н, с.Кыргауылды, СО Аксай, 19, ул. 14 

линия, 13 таблица цен по лоту №7 – 2 200 000 тенге скидок нет, техническая спецификация не 

соответствует (по условиям технической спецификации – имеется электронный регистратор 

шагов, согласно приложения к регистрационному удостоверению имитатор ходьбы «Шагун» - 

не имеет электронного счетчика шагов, не имеет перчаток фиксаторов, не имеет опоры грудной 

клетки, не имеет опоры боковых частей тела), обеспечение тендерной заявки имеется, таблица 

цен по лоту №10 – 1 100 000 тенге скидок нет, техническая спецификация не соответствует (по 

условиям технической спецификации наличие программ патологий – 44, а в заявленном 

оборудовании  - 23), обеспечение тендерной заявки имеется. 

5. Тендерная заявка отклонена:  

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Местонахождение 

потенциального 

поставщика 

Основания отклонения тендерной заявки  

1 ТОО «Sintez-KZ» 

Алматинская обл, 

Карасайский р-н, 

с.Кыргауылды, СО 

Аксай, 19, ул. 14 линия, 

13 

представления потенциальным поставщиком 

технической спецификации, не соответствующей 

требованиям тендерной документации по лотам №7, 10 

6. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок. 

Р Е Ш И Л А :  

1) Тендер по закупке ГКП на ПХВ «Жамбылский областной реабилитационный центр 

«Материнство и детство» управления здравоохранения акимата Жамбылской области» на 

2020 год признать несостоявшимся по следующим лотам на основании пп.4 п.84 Правил: 

Лот №1 – электрокардиограф 6 канальный, лот №2 - велоэргометр медицинский, лот 

№3 - система амбулаторная электрокардиографическая, лот №4 - комплекс программно-

аппаратный суточного мониторирования АД, лот №5 – спирометр компьютерный,  лот 

№6 – аппарат механотерапии, лот №7 – имитатор ходьбы, лот №8 – электростимулятор, 

лот №9 – аппарат для прессотерапии, лот №10 – аппарат магнитотерапии, лот №11 – 

двухканальная комбинированная система, лот №12 – установка магнитотерапевтическая 

низкочастотная 
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7. Заказчику ГКП на ПХВ «Жамбылский областной реабилитационный центр 

«Материнство и детство» управления здравоохранения акимата Жамбылской области» на 

2020 год. 

8. Информация о привлечении экспертной комиссии: нет. 

Председатель тендерной комиссии 

Азимкулова Г.М. 

Заместитель председателя тендерной комиссии 

Бекболтаева А.И. 

 

Члены тендерной комиссии  

Мазбаева Ж.К. 

 

 

Секретарь тендерной комиссии 

Саяков Е.Т.  

 

 

 

 


