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Протокол № 5 

вскрытия конвертов с  заявками на участие в конкурсе по закупу «Тест-систем по 

определению вирусной нагрузки», в соответствии с Программным Соглашением о 

гранте № KAZ-H-RAC от 09.12.2011г. с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией в рамках реализации программы «Увеличение доступа к 

профилактическому лечению, оказание помощи и поддержки людям с ВИЧ/СПИДом, 

особенно для уязвимых групп населения в гражданском и пенитенциарном секторах 

через увеличение и расширение государственных, неправительственных (НПО) и 

частных партнерских отношений» на 2013 год. 

 

г.Алматы                                                                                                       «27»   марта   2013г 

 

1. Конкурсная комиссия в составе: 

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

Членов комиссии: 

- Асембекова Б.С., руководителя отдела реализации грантов международных доноров ГУ РЦ  

СПИД; 

-Науразгалиева Ж.С.- юрисконсульта ГУ РЦ  СПИД; 

-Тажибаевой Г.Х. – руководителя диагностической лабораторией ГУ РЦ  СПИД; 

-Утегеновой А.К. – заведующей отделом проведения генодиагностики и мониторинга за 

резистентностью ВИЧ к АРТ  ГУ РЦ  СПИД. 

Секретаря – Ягодинской О.В. – специалиста по закупкам ГУ РЦ СПИД. 

Отсутствовали: Утегенова А.К.- заведующая отделом проведения генодиагностики и 

мониторинга за резистентностью ВИЧ к АРТ ГУ РЦ  СПИД - в трудовом отпуске согласно 

приказу генерального директора № 16-О от 11.03.2013 года. 

 

27 марта в 11 час. 00 мин. в конференц-зале произвела процедуру  вскрытия конвертов с  

заявками на участие в конкурсе по закупу тест-систем по определению вирусной нагрузки. 

 

2. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков, представивших  после истечения 

окончательного срока представления – нет. 

 

3. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков, представленные в установленные сроки, 

до 10 час.00 мин 27 марта, до истечения окончательного срока представления: 

 

1 ТОО  «ВИКАМБ» г. Алматы, ул. 

Толеби, 101 

Тел:  

356-02-80 

20.03.2013 10 ч. 45 мин. 

 

4.  Конверты с конкурсными заявками вскрыты и  содержат следующую информацию: 

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Предложенные цены Условия 

поставки 

Усло-

вия 

оплаты 

Отзыв 

или изме-

нение 

конкурс-

ной 

заявки 

Наличие всех 

документов, 

составляющих 

конкурсную 

заявку 

1 ТОО  

«ВИКАМБ» 

Лот № 1 

Тест система для 

определения 

вирусной нагрузки 

скрининговая – 

170 400,00 тенге за 

набор 

Согласно 

конкурс-

ной до-

кумента-

ции 

Соглас

но 

конкур

сной 

до-

кумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 
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Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО  «ВИКАМБ»: 

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

2) Устав ТОО «ВИКАМБ» - нотариально засвидетельствованная копия. 

3) Изменения и дополнения к уставу - нотариально засвидетельствованная копия. 

4) Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельностью – нотариально 

засвидетельствованная копия. 

5) Приложение к государственной лицензии на занятие фармацевтической деятельностью 

– нотариально засвидетельствованная копия. 

6) Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

7) Учредительный договор ТОО «ВИКАМБ» - нотариально засвидетельствованная копия. 

8) Изменения и дополнения к учредительному договору - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

9) Справка с АО «Банк ЦентрКредит» от 28.02.2013г. об отсутствии просроченной 

задолженности – оригинал. 

10) Доверенность №20-3/361-2 от 21.01.2013 г. от АО «Банк ЦентрКредит» на Директора 

Алматинского филиала Кенжеханова М.Т. – копия. 

11) Доверенность №20-3/474 от 28.01.2013 г. от АО «Банк ЦентрКредит» на Управляющего 

бэк-офисными операциями Алматинского филиала Насыровой Г.А. – копия. 

12) Перечень годовой финансовой отчетности за 2011 год - оригинал:  

- бухгалтерский баланс;         

- отчет о прибылях и убытках; 

- отчет о движении денежных средств; 

- отчет об изменениях в капитале. 

13) Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу – оригинал. 

14) Информационное письмо ТОО «ВИКАМБ» № 352 от 07.05.2012г. «О проведении 

аудита» - оригинал. 

15) Справка с налогового комитета от 09.03.2013г. об отсутствии налоговой задолженности 

– электронная версия. 

16) Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную 

стоимость - нотариально засвидетельствованная копия. 

17) Свидетельство налогоплательщика РК - нотариально засвидетельствованная копия. 

18) Статистическая карточка - нотариально засвидетельствованная копия. 

19) Таблица цен – оригинал. 

20) Сведения о квалификации – оригинал. 

21) Гарантийное письмо-обязательство от ТОО «ВИКАМБ» №107 от 20.03.2013 г.- 

оригинал. 

22) Гарантийное письмо-обязательство от ТОО «ВИКАМБ» №108 от 20.03.2013 г.- 

оригинал. 

23) Санитарно-эпидемиологическое заключение №39 от 17.01.2013 г. - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

24) Санитарно-эпидемиологическое заключение №38 от 17.01.2013 г. - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

25) Акт внеплановой проверки склада от 15.11.2012 г. - нотариально засвидетельствованная 

копия. 

26) Акт внеплановой проверки склада от 16.11.2012 г. - нотариально засвидетельствованная 

копия. 

27) Письмо №13-21-2149 от 15.09.2008 г. от ГУ «Департамент комитета контроля 

медицинской и фармацевтической деятельности Министерства Здравоохранения РК по 

Алматинской области» « О ввозе диагностических реагентов» - нотариально 

засвидетельствованная копия. 
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28) Гарантийное письмо-обязательство от ТОО «ВИКАМБ» №104 от 20.03.2013 г.- 

оригинал. 

29) Гарантийное письмо-обязательство от ТОО «ВИКАМБ» №106 от 20.03.2013 г.- 

оригинал. 

30) Гарантийное письмо-обязательство от ТОО «ВИКАМБ» №105 от 20.03.2013 г.- 

оригинал. 

31) Доверенность от ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора № 34/13  от 

10.01.2013г. на право реализации продукции – нотариально засвидетельствованная 

копия. 

32) Сертификат Системы менеджмента качества - нотариально засвидетельствованная 

копия. 

33) Информационное письмо ТОО «ВИКАМБ» № 101 от 20.03.2013г – «О включении в 

цену товара сопутствующих услуг» - оригинал. 

34) Доверенность №109 от 20.03.2013 г. от ТОО «ВИКАМБ» на право вскрытия 

конкурсной заявки без представителя – оригинал. 

35) Конкурсная  заявка прошита и пронумерована. Всего 164 страниц. 

36) Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 8 страниц. 

37) Гарантийное обязательство №2013/12999 от 19.03.2013 г. от АО «Банк ЦентрКредит» - 

оригинал. 

38) Доверенность №100-1/6-07/89 от 01.02.2013 г. от АО «Банк ЦентрКредит» на 

сотрудников банка  – копия. 

 

5. При вскрытии конкурсных заявок присутствовали уполномоченные представители  

  потенциальных поставщиков: не присутствовали 

   

   Председатель Абишев А.Т.                            ______________ 

            Зам.пред Асембеков Б.С.                                ______________ 

            Члены конкурсной комиссии:   

            юрисконсульт Науразгалиев Ж.С.                              ______________  

 Тажибаева Г.Х.                             ______________ 

  

            секретарь Ягодинская О.В.                               ______________ 


