
город Алматы           28.04.2017 

 

Протокол Итогов тендера 

Закупу №: 002  

Наименования тендера: «по закупу лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначении» 

 

Наименования, краткое описание и сумма закупаемых товаров 

№ Наименование краткое описание Общая сумма, в тенге 

1 
Кожный антисептик 

 

Жидкое антисептическое мыло для 

гигиенической обработки рук 
735 000,00 

2 Мыло антисептическое 
Жидкое антисептическое мыло для 

гигиенической обработки рук 
892 500,00 

3 
Средство дезинфицирующие 

хлорсодержащие 

Средство,содержащие химические 

вещества, применяемые для 

дезинфекции 

160 000,00 

4 
Средства дезинфицирующие на 

основе аммония 

дезинфицирующееср-во,содержащее 

четвертичные соли аммония 
455 000,00 

5 
Средства дезинфицирующие на 

основе аммония 

дезинфицирующееср-во,содержащее 

четвертичные соли аммония для 

дизенфекции и ген.текущ уборок в ЛПУ 

..В канистрах по 5 литров 

455 000,00 

6 
Средства дезинфицирующие на 

основе аммония 

дезинфицирующееср-во,содержащее 

четвертичные соли аммония для 

дизенфекции и ген.текущ уборок в ЛПУ 

..В канистрах по 5 литров 

270 000,00 

7 
Средства дезинфицирующие на 

основе аммония 

дезинфицирующееср-во,содержащее 

четвертичные соли аммония для 

дизенфекции и ген.текущ уборок в ЛПУ 

.В канистрах по 5 литров. 

510 000,00 

8 
Средства дезинфицирующие на 

основе аммония 

дезинфицирующееср-во,содержащее 

четвертичные соли аммония для 

дизенфекции и ген.текущ уборок в ЛПУ 

.В канистрах по 5 литров. 

252 000,00 

 
Итого: 

 
3 729 500,00 

 

Для участия в тендере представлены следующие заявки потенциальных поставщиков: 

ТОО «БО-НА» БИН: 981240002286 Адрес: Республика Казахстан г. Павлодар, ул. Гагарина 36/4 

Представил тендернуюу заявку на участия в лотах доп №(ами) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 



ТОО «Производственный комплекс «Аврора» БИН 100940013094 Адрес: Республика Казахстан 

г.Алматы, ул. Спаская 68 «а». Представил тендернуюу заявку на участия в лотах доп №(ами): 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

ТОО «Microhim» БИН: 041240009833, Адрес: Республика Казахстан г.Алматы, ул. Маметовой, 72-35 

Представил тендернуюу заявку на участия в лотах доп №(ами): 1, 2, 5, 7, 8. 

 

Допущенные и отклоненные тендерные заявки потенциальных поставщиков по лотам участия: 

 
    

номер лота 1   

Наименования лота Аниосжель   

Сумма вделанная для закупа 735 000,00   

Место поставки 
Республика Казахстан, 050011, г. 
Алматы, ул. Станкевича 6/3 

  

    

    

Наименования адрес 
потенциального поставщика 

Требования согласно тендерной 
документации и правил 

соответствие/не 
соответствие 

причина не 
соответствия 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» БИН 
100940013094 Адрес: 
Республика Казахстан г.Алматы, 
ул. Спаская 68 «а» 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   

копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   

представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   

копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   



Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

ТОО «БО-НА» БИН: 
981240002286 Адрес: 
Республика Казахстан г. 
Павлодар, ул. Гагарина 36/4 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   

копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   

представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   

копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   

Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

ТОО «Microhim» БИН: 
041240009833, Адрес: 
Республика Казахстан г.Алматы, 
ул. Маметовой, 72-35 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   

копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   



представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   

копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   

Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

    

    

Допущенные заявки потенциальных поставщиков к участию  

    

Наименования БИН Адрес:  

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» 

100940013094 
Республика Казахстан 
г.Алматы, ул. Спаская 
68 «а» 

 

ТОО «БО-НА» 981240002286 

 Республика 
Казахстан г. 
Павлодар, ул. 
Гагарина 36/4 

 

ТОО «Microhim» 41240009833 
 Республика 
Казахстан г.Алматы, 
ул. Маметовой, 72-35 

 

    

 Ценовые предложения потенциальных 
поставщиков 

  

    

Потенциальный поставщик 
цена потенциального поставщика за 

единицу 
дата подачи 

тендерной заявки 
 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» 

4 500,00    

ТОО «БО-НА» 3 200,00    

ТОО «Microhim» 4 200,00    

    

Победителям по Лоту №1 признать ТОО «БО-НА» вторым победителем признать ТОО «Microhim» 
заключить договор с ТОО «БО-НА» в соответствие с Правилами 

 

    

    

    



номер лота 2   

Наименования лота Мыло антисептическое   

Сумма выделенная для закупа 892 500,00   

Место поставки 
Республика Казахстан, 050011, г. 
Алматы, ул. Станкевича 6/3 

  

    

    

Наименования адрес 
потенциального поставщика 

Требования согласно тендерной 
документации и правил 

соответствие/не 
соответствие 

причина не 
соответствия 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» БИН 
100940013094 Адрес: 
Республика Казахстан г.Алматы, 
ул. Спаская 68 «а» 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   

копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   

представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   

копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   

Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

ТОО «БО-НА» БИН: 
981240002286 Адрес: 
Республика Казахстан г. 
Павлодар, ул. Гагарина 36/4 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   



копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   

представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   

копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   

Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

ТОО «Microhim» БИН: 
041240009833, Адрес: 
Республика Казахстан г.Алматы, 
ул. Маметовой, 72-35 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   

копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   

представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   



копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   

Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

    

    

Допущенные заявки потенциальных поставщиков к участию  

    

Наименования БИН Адрес:  

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» 

100940013094 
Республика Казахстан 
г.Алматы, ул. Спаская 
68 «а» 

 

ТОО «БО-НА» 981240002286 

 Республика 
Казахстан г. 
Павлодар, ул. 
Гагарина 36/4 

 

ТОО «Microhim» 41240009833 
 Республика 
Казахстан г.Алматы, 
ул. Маметовой, 72-35 

 

    

 Ценовые предложения потенциальных 
поставщиков 

  

    

Потенциальный поставщик 
цена потенциального поставщика за 

единицу 
дата подачи 

тендерной заявки 
 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» 

1 800,00    

ТОО «БО-НА» 2 800,00    

ТОО «Microhim» 3 150,00    

    

Победителям по Лоту №2 признать ТОО «Производственный комплекс «Аврора» вторым 
победителем признать ТОО «БО-НА» заключить договор с ТОО «Производственный комплекс 
«Аврора» в соответствие с Правилами 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



номер лота 3   

Наименования лота 
Средство дезинфицирующие 
хлорсодержащие 

  

Сумма выделенная для закупа 160 000,00   

Место поставки 
Республика Казахстан, 050011, г. 
Алматы, ул. Станкевича 6/3 

  

    

    

Наименования адрес 
потенциального поставщика 

Требования согласно тендерной 
документации и правил 

соответствие/не 
соответствие 

причина не 
соответствия 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» БИН 
100940013094 Адрес: 
Республика Казахстан г.Алматы, 
ул. Спаская 68 «а» 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   

копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   

представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   

копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   

Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

ТОО «БО-НА» БИН: 
981240002286 Адрес: 
Республика Казахстан г. 
Павлодар, ул. Гагарина 36/4 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   



копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   

представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   

копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   

Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

    

Допущенные заявки потенциальных поставщиков к участию  

    

Наименования БИН Адрес: 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» 

100940013094 
Республика Казахстан г.Алматы, ул. 
Спаская 68 «а» 

ТОО «БО-НА» 981240002286 
 Республика Казахстан г. Павлодар, 
ул. Гагарина 36/4 

    

Ценовые предложения потенциальных поставщиков 

    

Потенциальный поставщик 
цена потенциального поставщика за 

единицу 
дата подачи 

тендерной заявки 
 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» 

1 800,00    

ТОО «БО-НА» 2 950,00    

    

Победителям по Лоту №3 признать ТОО «Производственный комплекс «Аврора» вторым 
победителем признать ТОО «БО-НА» заключить договор с ТОО «Производственный комплекс 
«Аврора» в соответствие с Правилами 

 

    



    

номер лота 4   

Наименования лота 
Средства дезинфицирующие на основе 
аммония 

  

Сумма выделенная для закупа 455 000,00   

Место поставки 
Республика Казахстан, 050011, г. 
Алматы, ул. Станкевича 6/3 

  

    

Наименования адрес 
потенциального поставщика 

Требования согласно тендерной 
документации и правил 

соответствие/не 
соответствие 

причина не 
соответствия 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» БИН 
100940013094 Адрес: 
Республика Казахстан г.Алматы, 
ул. Спаская 68 «а» 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   

копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   

представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   

копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   

Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

ТОО «БО-НА» БИН: 
981240002286 Адрес: 
Республика Казахстан г. 
Павлодар, ул. Гагарина 36/4 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   



копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   

представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   

копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   

Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

    

Допущенные заявки потенциальных поставщиков к участию  

    

Наименования БИН Адрес: 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» 

100940013094 
Республика Казахстан г.Алматы, ул. 
Спаская 68 «а» 

ТОО «БО-НА» 981240002286 
 Республика Казахстан г. Павлодар, 
ул. Гагарина 36/4 

    

Ценовые предложения потенциальных поставщиков 

    

Потенциальный поставщик 
цена потенциального поставщика за 

единицу 
дата подачи 

тендерной заявки 
 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» 

20 000,00    

ТОО «БО-НА» 22 000,00    

    

Победителям по Лоту №4 признать ТОО «Производственный комплекс «Аврора» вторым 
победителем признать ТОО «БО-НА» заключить договор с ТОО «Производственный комплекс 
«Аврора» в соответствие с Правилами 

 

    



номер лота 5   

Наименования лота 
Средства дезинфицирующие на основе 
аммония 

  

Сумма выделенная для закупа 455 000,00   

Место поставки 
Республика Казахстан, 050011, г. 
Алматы, ул. Станкевича 6/3 

  

    

Наименования адрес 
потенциального поставщика 

Требования согласно тендерной 
документации и правил 

соответствие/не 
соответствие 

причина не 
соответствия 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» БИН 
100940013094 Адрес: 
Республика Казахстан г.Алматы, 
ул. Спаская 68 «а» 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   

копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   

представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   

копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   

Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

ТОО «БО-НА» БИН: 
981240002286 Адрес: 
Республика Казахстан г. 
Павлодар, ул. Гагарина 36/4 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   



копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   

представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   

копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   

Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

ТОО «Microhim» БИН: 
041240009833, Адрес: 
Республика Казахстан г.Алматы, 
ул. Маметовой, 72-35 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   

копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   

представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   



копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   

Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

    

Допущенные заявки потенциальных поставщиков к участию  

    

Наименования БИН Адрес: 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» 

100940013094 
Республика Казахстан г.Алматы, ул. 
Спаская 68 «а» 

ТОО «БО-НА» 981240002286 
 Республика Казахстан г. Павлодар, 
ул. Гагарина 36/4 

ТОО «Microhim» 41240009833 
 Республика Казахстан г.Алматы, ул. 
Маметовой, 72-35 

    

Ценовые предложения потенциальных поставщиков 

    

Потенциальный поставщик 
цена потенциального поставщика за 

единицу 
дата подачи 

тендерной заявки 
 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» 

25 000,00    

ТОО «БО-НА» 16 000,00    

ТОО «Microhim» 19 500,00    

    

Победителям по Лоту №5 признать ТОО «БО-НА» вторым победителем признать ТОО «Microhim» 
заключить договор с  ТОО «БО-НА» в соответствие с Правилами 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



номер лота 6   

Наименования лота 
Средства дезинфицирующие на основе 
аммония 

  

Сумма выделенная для закупа 270 000,00   

Место поставки 
Республика Казахстан, 050011, г. 
Алматы, ул. Станкевича 6/3 

  

    

Наименования адрес 
потенциального поставщика 

Требования согласно тендерной 
документации и правил 

соответствие/не 
соответствие 

причина не 
соответствия 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» БИН 
100940013094 Адрес: 
Республика Казахстан г.Алматы, 
ул. Спаская 68 «а» 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   

копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   

представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   

копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   

Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

ТОО «БО-НА» БИН: 
981240002286 Адрес: 
Республика Казахстан г. 
Павлодар, ул. Гагарина 36/4 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   



копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   

представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   

копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   

Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

    

Допущенные заявки потенциальных поставщиков к участию  

    

Наименования БИН Адрес: 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» 

100940013094 
Республика Казахстан г.Алматы, ул. 
Спаская 68 «а» 

ТОО «БО-НА» 981240002286 
 Республика Казахстан г. Павлодар, 
ул. Гагарина 36/4 

    

Ценовые предложения потенциальных поставщиков 

    

Потенциальный поставщик 
цена потенциального поставщика за 

единицу 
дата подачи 

тендерной заявки 
 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» 

17 000,00    

ТОО «БО-НА» 15 000,00    

    

Победителям по Лоту №6 признать ТОО «БО-НА» вторым победителем признатьТОО 
«Производственный комплекс «Аврора» заключить договор с ТОО «БО-НА» в соответствие с 
Правилами 

 

    



номер лота 7   

Наименования лота 
Средства дезинфицирующие на основе 
аммония 

  

Сумма выделенная для закупа 510 000,00   

Место поставки 
Республика Казахстан, 050011, г. 
Алматы, ул. Станкевича 6/3 

  

    

Наименования адрес 
потенциального поставщика 

Требования согласно тендерной 
документации и правил 

соответствие/не 
соответствие 

причина не 
соответствия 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» БИН 
100940013094 Адрес: 
Республика Казахстан г.Алматы, 
ул. Спаская 68 «а» 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   

копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   

представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   

копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   

Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

ТОО «БО-НА» БИН: 
981240002286 Адрес: 
Республика Казахстан г. 
Павлодар, ул. Гагарина 36/4 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   



копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   

представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   

копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   

Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

ТОО «Microhim» БИН: 
041240009833, Адрес: 
Республика Казахстан г.Алматы, 
ул. Маметовой, 72-35 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   

копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   

представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   



копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   

Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

    

Допущенные заявки потенциальных поставщиков к участию  

    

Наименования БИН Адрес: 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» 

100940013094 
Республика Казахстан г.Алматы, ул. 
Спаская 68 «а» 

ТОО «БО-НА» 981240002286 
 Республика Казахстан г. Павлодар, 
ул. Гагарина 36/4 

ТОО «Microhim» 41240009833 
 Республика Казахстан г.Алматы, ул. 
Маметовой, 72-35 

    

Ценовые предложения потенциальных поставщиков 

    

Потенциальный поставщик 
цена потенциального поставщика за 

единицу 
дата подачи 

тендерной заявки 
 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» 

16 000,00    

ТОО «БО-НА» 14 000,00    

ТОО «Microhim» 9 650,00    

    

Победителям по Лоту №7 признать ТОО «Microhim» вторым победителем признать ТОО «БО-НА» 
заключить договор с  ТОО «Microhim» в соответствие с Правилами 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



номер лота 8   

Наименования лота 
Средства дезинфицирующие на основе 
аммония 

  

Сумма выделенная для закупа 252 000,00   

Место поставки 
Республика Казахстан, 050011, г. 
Алматы, ул. Станкевича 6/3 

  

    

Наименования адрес 
потенциального поставщика 

Требования согласно тендерной 
документации и правил 

соответствие/не 
соответствие 

причина не 
соответствия 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» БИН 
100940013094 Адрес: 
Республика Казахстан г.Алматы, 
ул. Спаская 68 «а» 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   

копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   

представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   

копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   

Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

ТОО «БО-НА» БИН: 
981240002286 Адрес: 
Республика Казахстан г. 
Павлодар, ул. Гагарина 36/4 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   



копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   

представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   

копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   

Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

ТОО «Microhim» БИН: 
041240009833, Адрес: 
Республика Казахстан г.Алматы, 
ул. Маметовой, 72-35 

гарантийного обеспечения тендерной 
заявки 

имеется   

свидетельства о государственной 
регистрации 

имеется   

копия устава или выписки о составе 
учредителей 

имеется   

копия разрешений (уведомлений) либо 
разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 

имеется   

сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 
налогоплательщика 

имеется   

оригинала справки банка об отсутствии 
просроченной задолженности 

имеется   

сведений о квалификации имеется   

представления технической 
спецификации 

имеется   

установления факта представления 
недостоверной информации 

имеется   

применения процедуры банкротства, 
ликвидации и (или) наличия в перечне 
недобросовестных поставщиков 

имеется   



копии акта проверки наличия условий 
для хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники, выданного 
территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств 

имеется   

представления таблицы цен имеется   

представления тендерной заявки в 
непрошитом виде 

имеется   

Наличие документа СТ-КЗ 
(товаропроизводитель) 

имеется   

    

Допущенные заявки потенциальных поставщиков к участию  

    

Наименования БИН Адрес: 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» 

100940013094 
Республика Казахстан г.Алматы, ул. 
Спаская 68 «а» 

ТОО «БО-НА» 981240002286 
 Республика Казахстан г. Павлодар, 
ул. Гагарина 36/4 

ТОО «Microhim» 41240009833 
 Республика Казахстан г.Алматы, ул. 
Маметовой, 72-35 

    

Ценовые предложения потенциальных поставщиков 

    

Потенциальный поставщик 
цена потенциального поставщика за 

единицу 
дата подачи 

тендерной заявки 
 

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора» 

15 000,00    

ТОО «БО-НА» 15 500,00    

ТОО «Microhim» 16 500,00    

    

Победителям по Лоту №8 признать ТОО «Производственный комплекс «Аврора» вторым 
победителем признать ТОО «БО-НА» заключить договор с  ТОО «Производственный комплекс 
«Аврора» в соответствие с Правилами 

 

 

 

Тендерная камиссия: 

 

Заместитель главного врача по Э.В. ___________________________ Әбен А.Д.; 

 

Заведующая патологии            ______________________________ Самарцева Е.В.; 

 

Медсестра по лекарственному обеспечению _________________ Костян Т.И.; 

 


