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l. ТеtlдерIlirя комиссIля в составе:

ПрелселатеJrь комиссии
Гrrавный врач

23.10.2020z.

l}аместитель председателя комиссии:
Зitмес,глt,ге.llь l,лавного врача uо ЛIlР

Олiбек AKMapa,T Октябркызы

ýланбаева Сацима Абсаматкызы

Ll;lсllы кOмltссии:
И.о.руководителя КГУ <Управ;IенlIя

обlllес,гвен ног0 здоровl"l)) I,,АлNtаты

_}апtести,гель I.jIaBHoгo Bpalta по JIПР

['.l:tlзtI ы й бухl,алr,ер

(JeKpeт,apb комиссии :

Б ), x,,,u,,,,, a о п о г о с удар с т I] е н I I ])lI\{ з ttк ), п к aN,I

'I'ell;1epHar; комиссия 13.10.2020 г. в 15,00 час, провеJIа тендер по закупкам лекарственного:

I- [ аltц,tеt toBitltl{я I,I cyмMtl, l]ыдеJlенIIая длязакупаемых товаров:

Т'орговое наименоваIIие

т) для внутрисуставного
щий гиалуронат натрия

эя 10мг гиалуроната натрия, а

натрия дигилрофосфат, вода

Кол-
Во,
шт,

I_\eHa за
ед. в
тенге

Сумма

180 16 186,99 2 9|з 658,20

И,гого: 2 9lз 658,20

Мадеева Жанар Ахылбековна

Хам идулла Осел Щулаткызы

Базарбаева Бахытгуль Жумагазиевна

'Тынбасова Фариза Ер,гисовна

Эндо1-1ротез (имltлtант.1

RведеItия, соllер)кающ
20мг/2мл (в 1солержится
т,ак)I(е натрия хлори/l, Hi

.-l.,lя лtttr,скций)

II. От потенциальных поставщиков запросы о разъясшешии тендерной документации

не поступал.
lll. Тендерные заявки представили следующие потенциальные поставщики, до

ис.l.ечения окончательноt,о срока представления тендерных заявок (до 13.00 час, 22,10,2020

I,.):
_ 

,0,()O к казitхсttая фармаuевl,Ltчесl(t}я компания кмедсервис плюс>> г, длматы, ул, маметова 54;

-,1,oo кАкниет> r.фр]суп,l,ан, ул,А,иманова 50, Бизнес центр кКайнар>;

-тоо (INKAR) г.Алматы, пр,Сейфул лtиlна 4041 6'l,

lv. Ква.гlификационные хара-геристики потенциальных поставщиков соответствуют

требованиям, предусмотренным в Правилах,

Альтернат],Iвные усJlоt}ия tlJlатежа и скидки отсутствуют,

v. l)ксперт1,1, для предс1авлеt{и1 заключения по определению соответствия предлагаемых

llотенциыIьными пос1авщика]чIи лекарствеI-1ных средств не привлекаJIись,

v,l, 'l'ендерная комиссия paccyoTpcl] тендерные заявки потенциаJIьньш поставщиков установил:

-

N



Потенциальный поставщик ТОО <Казахская фармацевтическая компания <Медсервис
Плюсl>. согласно регистарционного удостоверения J\ЪРК-ЛС-5ЛЪOlб701 от l2.11.2015г.
предостав_цяе,t расгвор Гишган для внутрисуставного ведения. тогда как по технической
хррактеристике jака,]чик l]ilк)паеI эндопротез (имll.tант) :t,tя Irну,грисуставного введения
(объявление от 2],09.2020г.),

ТОО кАк ниет) вместо лекарственного средства (JIС) указанного в объяв_llении
предоставил - издеJие медицинского н€Lзначения (ИМН), а также в регистрационно\,I
удостоверении Рк-ИМН-5Nе115054 от 21.01.20lбг, не прописано действуюtцее вещество
гиалуроната натрия,

ТОО (INKAR) вместо лекарственного средстRа (ЛС) указанного в объявлении
ПРеДОСТаВИ-'l - }lзделие мелиIlинского на:]наI-Iения (ИМII), il ,гак)tе R регис,грационно\,l
}'Jостоверении I'Ii-ИМi]-5N9ll5054 ()г 21.01.20l(lг. не llp()tltic|ttI(l дейсlв\,юtцес веIцестts()
l, иа.,1\,роната натр и я.

Vll, В связи TеN,I. что технические характеристики указанные в тенjIерных ,lI()Kv\{eH,Ia\
потенциальных поставщиков - ТОО кКазахская фармацевтическая компания кМедсервис
Плюс>, ТОО кАк ниет), ТОО (INKAR), не соотвествует технической харатеристики
лекарственного средства. указанного в объявлении от 23.09.2020г. и в Прика:зе Nq254 clr
17.09.2020г. УоЗ r.д,lплаrы. даLIные посгавщики нс,,lоп}lllсt{ы к проt}едеtlиtо Iендера.

РЕШИЛА:
l. На основании пп.3) п.84 Правил организации и проведения закупа лекарственtlьiх средств.
профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) прегlаратов.
изделиЙ медицинского назначения и медицинскоЙ техники, фармачевтических услуг 1Io

оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи.
утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 гола
Na 1729, в связи с несоответствием документоts IIоданных гIо]е[{lIиаjIьны\,Iи IIоставщика]\,11.1.

тендер по закупка]\I ле средства признать несостоявшимся.

Председатель

заместитель п

LIлены KoMllccplll:'

Секретарь ф

Элiбек А.о.

Щуланбаева С.А

Мадеева Ж.А.

Хамидулла а.Д.

Базарбаева Б.Ж.

Тынбасова Ф.!..


