
Протокол 

об итогах тендера по закупу «Приобретение респираторов медицинских противотуберкулезных» 

 

г. Нур-Султан                                  «28» февраля 2022 года 
                                           «18» часов «00» минут 

1. Тендерная комиссия в составе: 

№ Ф.ИО. Должность Роль в комиссии 

1 Сейтенова Салтанат 

Бейсембаевна 

Заместитель директора  по 

противоэпидемической работе 

Председатель комиссии 

2 Хамитова Софья Бекетовна Заместитель директора по 

экономическому и административно 
-хозяйственному  обеспечению 

Заместитель председателя 

3 Жандаева С.М. Начальник МТС Член комиссии 

4 Сагидулдинов Тлеубек 

Калымбекович 

Специалист по государственным 

закупкам 

Секретарь тендерной 

комиссии 

 

2. В соответствии Тендерной документации  по закупу  товара, выделенная сумма –  78 300 000,00 
(Семьдесят восемь миллионов триста тысяч) тенге 00 тиын. Описание и требуемые качественные 

характеристики закупаемого товара, согласно Приложению 1 к настоящей Тендерной документации. 

3. Заявки на участие в тендере, представленные потенциальными поставщиками до истечения 
окончательного срока представления заявок (до 13:45 часов 18.02.2022 года): 

№ 
Полное наименование 

потенциальных поставщиков 

Юридический адрес потенциальных 

поставщиков 

Дата и время 

представления тендерных 

заявок 

1 ТОО «DARIS Group» 

Акмолинская область, Шортандинский 

район, п.Шортанды, ул.Пионерская, дом 

7.  Тел.: 8 778 547 47 47. E-mail: 
info@darisgroup.kz 

09:07 16.02.2022 

2 ТОО «FLEXY PHARM» 

050050, г.Алматы, Жетысуский район, 

ул.Казыбаева, д.61А. тел.: 87019430519, 

87007100104. E-mail: ссо@ flexypharm.kz, 
tender1@ flexypharm.kz 

15:02 16.02.2022 

3 ТОО «Неман Фарм»  
г. Алматы, ул.Розыбакиева, 247/157. Тел.: 

8 701 977 32 34 
15:02 16.02.2022 

4 ТОО "DOLCE" 

Алматинская область, Илийский район, 

с.Ынтымак, ул.Центральная, 1. тел: 
+7 701 059 76 50. tender01@dolcepharm.kz 

14:30 11.02.2022 

5 ТОО «Аим Плюс» 
Алматинская область, г.Каскелен, 

ул.А.Байгазиева, 7. Тел.: 8 (727) 298 36 96 
11:15 18.02.2022 

6 TOO «Vlalex Kazakhstan» 
г.Алматы, ул.Ауэзова, 3Г. Тел.: 8 (727) 

2508406. е-mail: vlalex-secretary@mail.ru 
10:05 18.02.2022 

4. Комиссия оценивает и сопоставляет ценовые предложения, принятые для участия в закупе, 
определяет выигравшую заявку на основе самой низкой цены при соответствии требований 

технической спецификации. Указанной в тендерной документации. 

5. Цена каждой тендерной заявки: 
№ 

п/п 

Наименование потенциального поставщика Лот №1 

цена  за ед. 

1 ТОО «DARIS Group» 894 

2 ТОО «FLEXY PHARM» 350 

3 ТОО «Неман Фарм»  265 

4 ТОО "DOLCE" 385 

5 ТОО «Аим Плюс» 617 

6 TOO «Vlalex Kazakhstan» 717 

 

6. При осуществлении оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальными 
поставщиками, Тендерная комиссия выявила следующие нарушения: 

 

1. ТОО "Неман Фарм":  

mailto:info@darisgroup.kz


1.1. Нет печати и подписи в Тендерной Заявке 

1.2. Отсутствует таблица цен, утвержденная уполномоченным органом  

1.3. Нет гарантийного письмо о проведении фит-теста 

1.4. Предоставленная техническая спецификация не соответствует требованиям Правил  и форме, 

утвержденной уполномоченным органом 

1.5. Платежное поручение по обеспечению тендерной заявки, пришита в техническую часть, без подписи и 

печати Банка 

1.6. Тендерная заявка пронумеровано не по форме (пронумеровано листами) 

1.7. Отсутствует электронный носитель с описью Тендерной заявки 

1.8. Отсутствует протокол испытания от уполномоченного органа  (на непроницаемость для возбудителей 
туберкулеза (M.Terrae) 

1.9. Отсутствует Заключение к протоколу испытания от уполномоченного органа  

1.10. Не имеют брызгоустойчивых свойств 

1.11. Нет подтверждения об эффективности против вируса COVID-19 

1.12. Не предоставлена инструкция от производителя  
 

2. ТОО “DOLCE”:  

2.1. Заявка на участие в тендер заполнена не по форме (Описание товара не соответствует описанию по 

Приложению №1) 

2.2. В заявке на участие в тендере указана «Маска» 

2.3. Не имеют брызгоустойчивых свойств 

2.4. Нет подтверждения об эффективности против вируса COVID-19 

2.5. Нет гарантийного письмо о проведении фит-теста 

 

 

3. ТОО "Аим Плюс": 

3.1. Заявка на участие в тендер заполнена не по форме (отсутствует описание товара) 

3.2. Нет гарантийного письмо о проведении фит-теста 

3.3. Отсутствует протокол испытания от уполномоченного органа (на непроницаемость для возбудителей 

туберкулеза (M.Terrae) 

3.4. Отсутствует Заключение к протоколу испытания от уполномоченного органа  

3.5. Не имеют брызгоустойчивых свойств 

3.6. Нет подтверждения об эффективности против вируса COVID-19 

3.7. Не предоставлена инструкция от производителя  

3.8. Предоставленная техническая спецификация не соответствует требованиям Правил  и форме, 

утвержденной уполномоченным органом 

 
 

4. ТОО «FLEXY PHARM»: 

4.1. Заявка на участие в тендер заполнена не по форме (отсутствует описание товара) 

4.2. Тендерная заявка пронумеровано не по форме (пронумеровано листами) 

4.3. Тендерную заявку подписывает Коммерческий директор – Тютюник В.С., который согласно перечню 
Приказа №02 от 06.05.2020г. не имеет права подписывать Тендерную заявку.  

4.4. Отсутствует протокол испытания от уполномоченного органа (на непроницаемость для возбудителей 

туберкулеза (M.Terrae) 

4.5. Тендерная заявка состоит из основной части и гарантийного обеспечения, Техническая часть отдельно 

не выделена.  

4.6. Отсутствует Заключение к протоколу испытания от уполномоченного органа  

4.7. Не имеют брызгоустойчивых свойств 

4.8. Нет подтверждения об эффективности против вируса COVID-19 

4.9. Таблица цен не соответствует утвержденной уполномоченным органом, не указан лот 

4.10. Не представлено ценовое предложение 

4.11. Банковская гарантия по обеспечению ТЗ не соответствует  форме, утвержденной уполномоченным 

органом 

 
 

5. TOO «Vlalex Kazakhstan»: 

5.1. Заявка на участие в тендер заполнена не по форме (Описание товара не соответствует описанию по 

Приложению №2) 

5.2. График поставки товара по Ценовому предложению не соответствует условиям Заказчика 

5.3. Отсутствует Заключение к протоколу испытания от уполномоченного органа  

5.4. Не имеют брызгоустойчивых свойств 



5.5. Нет подтверждения об эффективности против вируса COVID-19 

 

 

6. ТОО «DARIS Group» соответствуют требованиям п. 14 Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного 
социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее - Правила):  

Лот №1 – «Респираторы медицинские противотуберкулезные». Представленная потенциальным 
поставщиком Тендерная заявка, соответствует требованиям тендерной документации.  

 

Согласно Главе 5 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года 

№375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских 
изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, 

фармацевтических услуг следующие потенциальные поставщики являются отечественными 
товаропроизводителями: 

ТОО «DARIS Group», Акмолинская область, п. Шортанды, ул. Пионерская, дом 7  

ТОО «FLEXY PHARM», г.Алматы, Жетысуский район, ул.Казыбаева, д.61А. 

ТОО «DOLCE»,  Алматинская область, Илийский район, с.Ынтымак, ул.Центральная, 1 

 

Отклонены заявки потенциальных поставщиков в соответствии пп16 п.70, п.22 гл.5 

Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 «Об утверждении 
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и 

специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических 
услуг – В случае, если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, 

являющихся отечественными товаропроизводителями и (или) производителями государств-членов 

Евразийского экономического союза, заявки которых соответствуют условиям объявления или 

приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, то победитель среди них определяется по 

наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются:  

ТОО «Неман Фарм», г. Алматы, ул.Розыбакиева, 247/157. 

ТОО «Аим Плюс», Алматинская область, г.Каскелен, ул.А.Байгазиева, 7. 

ТОО «Vlalex Kazakhstan»,  г.Алматы, ул.Ауэзова, 3Г. 

 

Тендерная комиссия РЕШИЛА: 
1. отклонить ТОО "Неман Фарм", согласно п.22 гл.5, пп.1, пп.9, пп.8, пп.18 п.70 Правил  

2. отклонить ТОО “DOLCE”, согласно пп.9 п.70 Правил 

3. отклонить ТОО " Аим Плюс ", согласно п.22 гл.5, пп.8, пп.9 п.70 Правил   
4. отклонить ТОО «FLEXY PHARM», согласно пп.1, пп.8, пп.9, пп.18 п.70 Правил 

5. отклонить TOO «Vlalex Kazakhstan», согласно п.22 гл.5, пп.9 п.70 Правил 

6. По лоту №1 – «Респираторы медицинские противотуберкулезные» признать победителем ТОО 
«DARIS Group», согласно п.72 Правил 

 

Экспертная комиссия не привлекалась. 

 

Председатель тендерной комиссии: 

 

____________  Сейтенова С.Б. 

    

Заместитель председателя тендерной 

комиссии: 

 

 

_____________ 

 

   

Хамитова С.Б. 

  

Член тендерной комиссии: 
 

_____________ 

 

  Жандаева С.М. 

 

Секретарь тендерной комиссии: 

 

_____________  

 

  Сагидулдинов Т.К. 
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