
Протокол №  3 

вскрытия конвертов с  заявками на участие в тендере по закупу «Изделий 

медицинского назначения». 

 

 

 

г.Алматы                                                                                                   «03»   мая  2013г. 

 

 

1. Конкурсная комиссия в составе: 

- Абишева А.Т. – заместителя генерального директора ГУ РЦ  СПИД, председателя 

комиссии; 

- Абраимовой Ш.А. – главного бухгалтера ГУ РЦ СПИД, заместителя председателя; 

  Членов комиссии: 

- Касымбекова С.Ж.- заведующая отделом клинического мониторинга ГУ РЦ СПИД;  
- Тажибаева Г.Х. – руководитель диагностической лаборатории ГУ РЦ СПИД; 

- Утегенова А.К. –заведующая отделом проведения генодиагностики и мониторинга за 

резистентностью ВИЧ к АРТ ГУ РЦ СПИД. 

Секретарь - Ягодинская О.В. – менеджер по  закупкам. 
 

03 мая 2013 года в 15 час. 00 мин. в конференц-зале произвела процедуру  вскрытия 

конвертов с  заявками на участие в тендере по закупу изделий медицинского назначения: 

 

1) тест-система для определения вирусной нагрузки 48 опр. экспертная; 

2) тест-система для выделения РНК ВИЧ - 48 опр.; 

3) К-пробирки Tube-K (12х96). 

 

2. Тендерные заявки потенциальных поставщиков, представивших  после истечения 

окончательного срока представления – нет. 

 

3. Тендерные заявки потенциальных поставщиков, представивших в установленные сроки, 

до 13 час.00 мин 03 мая  2013 года, до истечения окончательного срока представления: 

 

2 ТОО «НПФ 

Медилэнд» 

г. Алматы, пр. 

Райымбека/ул.Саина 

дом 510-512/2А 

Тел:  

238-08-55 

03.05.2013 12 ч. 10 мин 

 

4. Вскрыты и они содержат следующую информацию: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Предложенные цены Условия 

поставки 

Усло-

вия 

оплаты 

Отзыв 

или 

изме-

нение 

тендер-

ной 

заявки 

Наличие 

всех 

документо

в, 

составляю

щих 

тендерную 

заявку 

1 ТОО «НПФ 

Медилэнд» 

Лот № 1  

14129705,00 

(Четырнадцать 

миллионов сто двадцать 

Согласно 

тендер-

ной до-

кумента-

Соглас

но 

тендер-

ной до-

нет Согласно 

перечню 



девять тысяч семьсот 

пять) тенге 00 тиын  

Лот № 2 

1060024,00 (Один 

миллион  шестьдесят 

тысяч двадцать четыре) 

тенге 00 тиын 

Лот № 3         

638394,00   (Шестьсот 

тридцать восемь тысяч 

триста девяносто 

четыре) тенге 00 тиын 

ции кумен-

тации 

 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО НПФ  «Медилэнд»: 

1) Заявка на участие в конкурсе (для юридического лица) – оригинал. 

2) Сопроводительное письмо  № 1151 от 30.04.2013г. «об опыте работы на рынке РК» – 

оригинал. 

3) Сопроводительное письмо  № 1152 от 30.04.2013г. «о соответствии 

квалификационным требованиям» – оригинал. 

4) Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельностью – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

5) Приложение к гос. лицензии (оптовая реализация мед. техники) - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

6) Приложение к гос. лицензии (оптовая реализация изделий  мед. назначения) - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

7) Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельностью – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

8) Приложение к гос. лицензии (розничная реализация мед. техники, изделий  мед. 

назначения) - нотариально засвидетельствованная копия. 

9) Приложение к гос. лицензии (оптовая реализация мед. техники, изделий  мед. 

назначения) - нотариально засвидетельствованная копия. 

10) Сертификат соответствия «Система менеджмента качества» - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

11) Бухгалтерский баланс за 2012 год – оригинал. 

12) Отчет о прибылях и убытках за 2012 год – оригинал. 

13) Отчет о движении денежных средств за 2012 год – оригинал. 

14) Отчет об изменениях в капитале за 2012 год – оригинал. 

15) Пояснения к финансовой отчетности за 2012 год – оригинал. 

16) Письмо-извещение о том, что компания не подлежит обязательному аудиту – 

оригинал. 

17) Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

18) Устав - нотариально засвидетельствованная копия. 

19) Учредительный договор - нотариально засвидетельствованная копия. 

20) Протокол общего собрания ТОО об избрании Директора товарищества - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

21) Справка с налогового комитета от 24.04.2013г. об отсутствии налоговой 

задолженности – оригинал. 

22) Справка  с АО «Банк ЦентрКредит» об отсутствии просроченной задолженности 

перед банком от 17.04.2013г. – оригинал. 

23) Доверенность от АО «Банк ЦентрКредит» на Управляющего офисом филиала банка 

Умарова Т.М. - копия, заверенная печатью АО «Банк ЦентрКредит». 



24) Доверенность от АО «Банк ЦентрКредит» о предоставлении права первой подписи 

Моисеенко Е.Н от имени филиала  - копия, заверенная печатью АО «Банк 

ЦентрКредит». 

25) Доверенность от АО «Банк ЦентрКредит» о предоставлении права второй подписи 

Аспетову А.А. от имени филиала  - копия, заверенная печатью АО «Банк 

ЦентрКредит». 

26) Сведения о наличии и количестве специалистов – оригинал. 

27) Подтверждение дистрибьюторского соглашения между ТОО НПФ Медилэнд и 

Roche Diagnostics от 10 февраля 2012 года (апостиль)  с нотариальным переводом. 

28) Информационное письмо компании Roche Diagnostics от 30.09.2010г.- нотариально 

засвидетельствованная копия. 

29) Регистрационное удостоверение на «Анализатор автоматический реал-тайм ПЦР» с 

приложением - нотариально засвидетельствованная копия. 

30) Таблица цен лот №1 – оригинал. 

31) Таблица цен лот №2 – оригинал. 

32) Таблица цен лот №3 – оригинал. 

33) Письмо ТОО НПФ «Медилэнд» № 1159 от 30.04.2013г. «О сопутствующих услугах» 

– оригинал. 

34) Статистическая карточка - нотариально засвидетельствованная копия. 

35) Свидетельство о постановке на учет по НДС - нотариально засвидетельствованная 

копия. 

36) Свидетельство налогоплательщика РК ТОО «НПФ Медилэнд» - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

37) Письмо-обязательство ТОО НПФ «Медилэнд» № 1154 от 30.04.2013г. «Об упаковке, 

маркировке…» - оригинал. 

38) Доверенность  ТОО НПФ «Медилэнд» № 1155 от 30.04.13г. Алешковскому  А.В. на 

предоставление интересов компании для участия в тендере. 

Тендерная  заявка прошита и пронумерована. Всего 144 страниц. 

39) Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 16 страниц. 

   40) Банковская гарантия № 2013/20965 от 29.04.2013г. АО «Банк ЦентрКредит» – 

оригинал. 

41)    54) Доверенность от АО «Банк ЦентрКредит» на Управляющего офисом филиала 

банка Умарова Т.М. - копия, заверенная печатью АО «Банк ЦентрКредит». 

42) Доверенность от АО «Банк ЦентрКредит» о предоставлении права первой подписи 

Моисеенко Е.Н от имени филиала  - копия, заверенная печатью АО «Банк 

ЦентрКредит». 

43) Опись прилагаемых к заявке документов на электронном носителе. 

 

5. При вскрытии тендерных заявок присутствовали уполномоченные представители  

потенциальных поставщиков: не присутствовали 

  

 

   Председатель Абишев А.Т.                            ______________ 

            Зам.пред Абраимова Ш.А                                ______________ 

            Члены конкурсной комиссии:   

            заведующая лабораторией  Тажибаева Г.Х.                          ______________ 

            руководитель отдела  Касымбекова С.Ж.       ______________  

зав.отделом  генодиагностики  Утегенова А.К.                             ______________                 

            секретарь Ягодинская О.В.                                ______________ 

 


