
Протокол об итогах конкурса по закупу шкафов биологической 2 класса 
 

  
Дата и время: Алматы, 22 октября, время 15.00 ч. 
 
Организатор: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения "Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний" 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 
 
Наименование конкурса: Закуп шкафов биологической безопасности 2 класса. 
 
Адрес организатора: город Алматы, Медеуский район, пр. Райымбека 60. 

 
Состав конкурсной комиссии: 

  

№ Ф. И. О. Должность в организации Роль в комиссии 

1 Петренко И.И Заместитель директора КНЦДИЗ Председатель 
комиссии 

2 Давлетгалиева Т.И. Национальный Координатор ГРП ГФ Член комиссии 

3 Дзисюк Н.В. Специалист лаборатории КНЦДИЗ Член комиссии 

4 Чингизова Л.Т. Заведующая лабораторией ННЦФ Член комиссии 

5 Даутова К.К. Финансовый менеджер ГРП ГФ Член комиссии 

6 Нургалиева А.М. Врач-лаборант ГРП ГФ Член комиссии 

7 Омарова А.Е.  Бухгалтер ГРП ГФ  Член комиссии  

 
Секретарь конкурсной комиссии: Турсунбаева Ж., офис- менеджер. 
 
Наблюдатели: 
 
Представитель МАФ: Кожабекова М., Местный агент Глобального Фонда. 

 
1. Перечень закупаемых товаров с указанием общей суммы: 
  

№ 
Лота 

Наименование лота Количество 
Цена за 
единицу,тенг
е 

Сумма, 
выделенная 
для закупки, 
тенге 

1 
 Шкафы биологической 
безопасности 2 класса 19  7 182 154  136 460 926 

 
2. Информация о представленных заявках на участие в конкурсе:  

 

№ Наименование БИН Адрес потенциального Дата и время 
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потенциального 
поставщика 

поставщика представления 
заявки (по 

хронологии) 

1  ТОО Halyk 
Medical 

Company  

 170340032567 г. Алматы, проспект 
Сейфуллина, д 458, офис 206  

20.10.2021 
14:46  

2 ТОО 
Сentropharm  

 150440021948 г. Атырау, ул. Сатпаева, 19А 21.10.2021 
11:37  

 
  

3. Следующие заявки на участие в конкурсе были допущены: 
  

№ Наименование потенциального поставщика БИН 

1 ТОО Halyk Medical Company  170340032567 

2  ТОО Сentropharm  150440021948 

 
Потенциальные поставщики соотвествуют квалификационным требованиям. 
 
Ниже представлена информация по квалификационным данным потенциальных 
поставщиков, представивших тендерные заявки: 
 
 

Требования к поставщику 
TOO Halyk 

Medical 
Company 

ТОО 
Centropharm 

Представляет организатору закупа в запечатанном 
виде заявку (конверт) + + 

Срок действия заявки составляет 45 календарных 
дней, исчисляемых со дня окончательного приема 
заявок + + 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе в 
размере одного процента от суммы, выделенной 
для приобретения товаров + + 

Ценовое предложение в национальной валюте, 
которое должно быть оформлено в письменном 
виде (на официальном бланке потенциального 
поставщика, подписанное первым руководителем, 
заверенное официальной печатью) + + 

Техническую спецификацию (полное описание 
товара - на официальном бланке потенциального 
поставщика, подписанное первым руководителем, 
заверенное официальной печатью) + + 

Копию устава для юридического лица  + + 
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Копии  разрешений (уведомления) в соответствии 
с Законом РК от 16 мая 2014 года «О разрешениях 
и уведомлениях» + + 

Сведения об отсутствии (наличии) налоговой 
задолженности налогоплательщика + + 

Подписанный оригинал справки банка + + 

Не должен быть признан банкротом вступившим в 
законную силу судебным актом + + 

Заявка представляется в прошитом и 
пронумерованном виде, последняя страница 
скрепляется подписью первого руководителя или 
уполномоченного лица, а также печатью 
потенциального поставщика (при наличии) + + 

Техническая спецификация представляется в 
прошитом и пронумерованном виде, последняя 
страница ее подлежит скреплению подписью 
первого руководителя или уполномоченного лица, 
а также печатью потенциального поставщика (при 
наличии) + + 

Наименование и юридический адрес 
потенциального поставщика + + 

Конверт подлежит адресации заказчику или 
организатору закупа по адресу, указанному в 
конкурсной документации, и содержит слова 
«Конкурс по закупу________(указывается 
название конкурса)» и «Не вскрывать 
до_______(указываются дата и время вскрытия 
конвертов, указанные в конкурсной 
документации)» + + 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
подтверждение потенциального поставщика об 
отсутствии нарушения ограничений для участия в 
конкурсе + + 

 
4. Предложенные потенциальными поставщиками ценовые предложения: 

 

№ 
лота 

Наименование  

TOO Halyk Medical 
Company 

ТОО Centropharm 

Цена, тенге Цена, тенге 
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1 
Шкафы биологической 
безопасности 2 класса  130 682 000  136 351 600 

 
   

Конкурсная комиссия по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок 
решила: 
 

1. Признать конкурс по выбору поставщика шкафов биологической безопасности 2 
класса состоявшимся. 

2. Допустить к конкурсу  потенциальных поставщиков TOO Halyk Medical Company и 
ТОО Centropharm 

3. Определить победителем ТОО Halyk Medical Company на основании 
предоставления наименьшего ценового предложения; 

4. Организатору в сроки, установленные Руководством по закупкам, Статья 23, в 
рамках реализации грантам Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией в Республике Казахстан, заключить договор с ТОО Halyk 
Medical Company. 

5. Разместить протокол об итогах конкурса на сайте КНЦДИЗ. 
 

Председатель комиссии:  
 
1. Петренко И.И.  _______________________ 
 
Члены комиссии: 
  
2. Давлетгалиева Т.И .  _______________________ 
 

3. Дзисюк Н.В. _______________________ 
 

4. Чингизова Л.Т. _______________________ 
 

5. Нургалиева А.М.  _______________________ 

 

6. Даутова К.К.____________________________ 

 

7. Омарова А.Е.___________________________ 

 

Секретарь комисии: 
 
Турсунбаева Ж. ___________________________ 
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