
город Алматы           12.06.2018 

 

Протокол Итогов тендера 

Закупу №: 001  

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 Куросурф® 
суспензия для эндотрахеального 

введения 80 мг/мл 
5 991 975,00 

 
Итого: 

 
5 991 975,00 

 

Для участия в тендере представлены следующие заявки потенциальных поставщиков: 

ТОО «Гелика» БИН: 001140000601 Адрес: Республика Казахстан г. Петропаловск ул. Маяковского 95 

 

Допущенные и отклоненные тендерные заявки потенциальных поставщиков по лотам участия: 

 
    

номер лота 1   

Наименования лота Куросурф®   

Сумма вделанная для закупа 5 991 975,00   

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 

соответст
вия 

ТОО «Гелика» БИН: 
001140000601 Адрес: 
Республика Казахстан г. 
Петропаловск ул. Маяковского 
95 

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   

представления потенциальным 
поставщиком технической 
спецификации, не соответствующей 
требованиям тендерной документации 
и настоящих Правил; 

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 «Гелика» 001140000601 
Республика Казахстан г. 

Петропаловск ул. 
Маяковского 95 

 

    

 Ценовые предложения потенциальных 
поставщиков 

  

    

Потенциальный поставщик 
цена потенциального поставщика за 

единицу 
дата подачи тендерной 

заявки 
 

ТОО «Гелика» 133 000 12.06.2018 09-00  
    

 

Признать тендер не состоявшимся по основаниям, предусмотренным пп 2) п84 Правил «В свези с 

подачей мение двух заявок» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тендерная камиссия: 

 

 

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

 

Старшая м.с детского отделения ______________________________ Мергенбаева Л.К.; 

 

Медсестра по лекарственному обеспечению _________________ Костян Т.И.; 

 


