
Протокол № 1  

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

медицинского назначения». 

 

 

 

г.Алматы                                                                                                   «26»   марта  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. 

Отсутствовали: Утегенова А.К., согласно приказу №16-0 от 11.03.2013г., в трудовом 

отпуске. 

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

26 марта 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 подтверждения ВИЧ методом иммуноблотинга на 18 опр. с 

расходниками (лотками); 

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

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

4) набор для количественного определения РНК ВИЧ методом ПЦР в реальном времени 

на48 опр.; 

5) тест-система  для определения ДНК ВИЧ - 96 опр.; 

6) набор для определения тропизма и выявления  мутаций лекарственной устойчивости 

ВИЧ к  антиретровирусным препаратам 50 опр.; 

7) тест-система для генотипирования ВИЧ-1 в комплекте на 48 опр.;  

8) кит для очистки ПЦР продуктов (96 тестов) 310 мкл.; 

9) набор расходных материалов для секвенирования, 96 тестов; 

10) набор для выделения ДНК (гемолитик) 100 тестов; 

11) сиквенсовый стандарт BigDye Terminator v 1.1; 

12) сиквенсовый стандарт BigDye Terminator v 3.1; 

13) сиквенсеционный набор ABI PRISM BigDye Terminator v.3.1. на 100 опр.; 

14) концентрированный буфер (10-кратный), «Genetic Analyzer 10х Running Buffer with 

EDTA», 25 мл.; 

15) блок с капиллярами 4х36 для генетического анализатора 3130; 

16) реакционная плашка 96 лунок, 10 шт/уп.; 

17) покрытие для плашек 96 лунок  5шт/уп.; 

18) полимер для сиквенсеционного анализа 3130-ЗЩЗ -7 ТМ, 7 мл.; 

19) формамид деионизированный, 25 мл.; 

20) диагностический набор FACSCount Reagent Kit 50 опр.; 

21) контрольный набор FACSCount Control  Kit; 

22) очищающий раствор FACS Clean емкость 5 ллитров; 

23) промывочный раствор FACS Rinse емкость 5 литров; 



24) проточный раствор FACS Flow емкость 20 литров; 

25) 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 26 марта 2013 года, до истечения окончательного срока представления: 

 

1 ТОО «Викамб» г. Алматы, ул. Толе 

би 101 

Тел:  

356-02-80 

20.03.2013 10 ч. 40 мин 

2 ТОО «НПФ 

Медилэнд» 

г. Алматы, пр. 

Райымбека/ул.Саина 

дом 510-512/2А 

Тел:  

238-08-55 

20.03.2013 10 ч. 47 мин 

3 ТОО «Самрук 

Элит » 

г. Алматы ул. 

Пушкина, дом 13. 

Тел: 

271-24-32 

26.03.2013 09 ч. 30 мин 

4 ТОО «ZALMA 

Ltd» (ЦАЛМА 

Лтд) 

г. Алматы, ул. 

Богенбай Батыра 

305а 

Тел: 

377-48-87 

26.03.2013 10 ч. 07 мин 

5 ТОО «Витена» г. Алматы, ул. 

Исаева, 159 

Тел: 

269-42-61 

26.03.2013 11 ч. 57 мин 

6 ТОО «Орбита-

Медик» 

г.Алматы, ул. 

Кабанбай-бат.,236  

Тел: 

378-94-57 

26.03.2013 12 ч. 00 мин 

7 ТОО «FORTIS 

PAI» (ФОРТИС 

ПАЙ) 

г. Алматы ул. 

Жамбыла 175 оф.29 

Тел: 

234-46-44 

26.03.2013 12 ч. 09 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 «Викамб» Лот № 4  

5408040,00 (Пять 

миллионов четыреста  

восемь тысяч  сорок) 

тенге 00 тиын 

Лот № 5  

4423700,00 (Четыре 

миллиона четыреста 

двадцать три тысячи 

семьсот) тенге 00 

тиын 

Лот № 6 

3749875,00 (Три 

миллиона семьсот 

сорок девять тысяч 

Согласно 

тендер-

ной до-

кумента-

ции 

Соглас

но 

тендер-

ной до-

кумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 



восемьсот семьдесят 

пять) тенге 00 тиын 

Лот № 10 

7540,00 (Семь тысяч 

пятьсот сорок) тенге 

00 тиын 

 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО  «Викамб»: 

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

2) Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельностью – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

3) Приложение к гос. лицензии (оптовая реализация медицинской техники и изделий 

медицинского назначения) - нотариально засвидетельствованная копия. 

4) Приложение к гос. лицензии (оптовая реализация лекарственных средств ) - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

5) Финансовая отчетность за 2011 год (баланс с приложениями форм  № 2,3,4) – 

оригинал. 

6) Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2011г. – оригинал. 

7) Письмо-извещение № 0-83 от 20.03.2013г. о том, что компания не подлежит 

обязательному аудиту – оригинал. 

8) Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

9) Устав - нотариально засвидетельствованная копия. 

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

11) Учредительный договор - нотариально засвидетельствованная копия. 

12) Изменения и дополнения к учредительному договору - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

13) Статистическая карточка - нотариально засвидетельствованная копия. 

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

копия. 

15) Свидетельство налогоплательщика РК - нотариально засвидетельствованная копия. 

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

задолженности – электронная версия. 

17) Справка  с АО «Банк ЦентрКредит» г. Алматы № 102/6-1-7/1370 от 28.02.2013г. об 

отсутствии просроченной задолженности перед банком – оригинал. 

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

Директора филиала банка  Кенжеханову М. Т. - копия, заверенная печатью АО 

«Банк ЦентрКредит». 

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

Управляющего бэк-офисными операциями Алматинского филиала Насыровой Г.А. 

– копия, заверенная печатью АО «Банк ЦентрКредит». 

20) Сведения о наличии и количестве специалистов – оригинал. 

21)  Доверенность №34/13 от 10.01.2013 г. ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребсоюза - нотариально засвидетельствованная копия. 

22) Таблица цен лот №4. 

23)  Таблица цен лот №5. 

24)  Таблица цен лот №6. 

25)  Таблица цен лот №10. 

26) Информационное письмо ТОО «ВИКАМБ» № 0-89 от 20.03.2013г – «О включении 

в цену товара сопутствующих услуг» - оригинал. 

27) Конкурсная заявка прошита и пронумерована. Всего 108 страниц. 

28) Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 60 страниц, в т.ч.: 



- гарантийное письмо-обязательство ТОО «Викамб» №0-90 от 20.03.2013г. «О 

маркировке и сроке годности товара» - оригинал; 

-  гарантийное письмо-обязательство ТОО «Викамб» №0-91 от 20.03.2013г. «О 

хранении и первозке товара» - оригинал; 

-  гарантийное письмо-обязательство ТОО «Викамб» №0-92 от 20.03.2013г. «О 

предоставлении сертификатов качества» - оригинал; 

-  гарантийное письмо-обязательство ТОО «Викамб» №0-93 от 20.03.2013г. «О 

предоставлении сертификатов происхождения» - оригинал; 

-  гарантийное письмо-обязательство ТОО «Викамб» №0-94 от 20.03.2013г. «О 

сроке годности товара на момент поставки» - оригинал; 

-  санитарно-эпидемиологическое заключение № 38 от 17.01.2013- нотариально 

засвидетельствованная копия; 

-  санитарно-эпидемиологическое заключение № 39 от 17.01.2013- нотариально 

засвидетельствованная копия; 

-  письмо Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической 

деятельности по г. Алматы № 08-03-8884 от 16.11.2012г. «Об обследовании 

складских помещений» с актом обследования - нотариально засвидетельствованная 

копия; 

- письмо «о разрешении на временный ввоз» Комитета фармацевтического 

контроля по г. Алматы № 13-21-2149 от 15.09.2008г. - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

29) Доверенность ТОО «Викамб» №0-95 от 20.03.2013г., выданная Нуртазиной Г.К. – 

оригинал.  

30) Банковская гарантия №  2013/12811 от 19.03.2013 года АО «Банк ЦентрКредит» – 

оригинал. 

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

Директора филиала банка  Кенжеханову М. Т. - копия, заверенная печатью АО 

«Банк ЦентрКредит». 

32) Опись прилагаемых к заявке документов на электронном носителе. 

 

№ 

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 № 2  

14129705,00 

(Четырнадцать 

миллионов сто 

двадцать девять 

тысяч семьсот пять) 

тенге 00 тиын  

Лот № 3 

1060024,00 (Один 

миллион  шестьдесят 

тысяч двадцать 

четыре) тенге 00 

тиын 

Лот № 20 

Согласно 

тендер-

ной до-

кумента-

ции 

Соглас

но 

тендер-

ной до-

кумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 



2640000,00 (Два 

миллиона шестьсот 

сорок тысяч) тенге 00 

тиын 

Лот № 21 

207200,00 (Двести 

семь тысяч двести) 

тенге 00 тиын 

Лот № 22 

38100,00 (Тридцать 

восемь тысяч сто) 

тенге 00 тиын 

Лот № 23 

38100,00 (Тридцать  

восемь тысяч сто) 

тенге 00 тиын 

Лот № 24 

38100,00 (Тридцать  

восемь тысяч сто) 

тенге 00 тиын 

Лот № 25 

638394,00   

(Шестьсот тридцать 

восемь тысяч триста 

девяносто четыре) 

тенге 00 тиын 

 

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

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

2) Сопроводительное письмо  № 605 от 19.03.2013г. «об опыте работы на рынке РК» – 

оригинал. 

3) Сопроводительное письмо  № 607 от 19.03.2013г. «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) Сертификат соответствия «Система менеджмента качества» - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

10) Бухгалтерский баланс за 2011 год – оригинал. 

11) Отчет о прибылях и убытках за 2011 год – оригинал. 

12) Отчет о движении денежных средств за 2011 год – оригинал. 

13) Отчет об изменениях в капитале за 2011 год – оригинал. 

14) Пояснения к финансовой отчетности за 2011 год – оригинал. 

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

оригинал. 



16) Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

17) Устав - нотариально засвидетельствованная копия. 

18) Учредительный договор - нотариально засвидетельствованная копия. 

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

засвидетельствованная копия. 

20) Справка с налогового комитета от 07.03.2013г. об отсутствии налоговой 

задолженности – оригинал. 

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

перед банком от 18.03.2013г. – оригинал. 

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

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

ЦентрКредит». 

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

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

ЦентрКредит». 

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

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

25) Сведения о наличии и количестве специалистов – оригинал. 

26) Подтверждение дистрибьюторского соглашения между ТОО НПФ Медилэнд и 

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

27) Авторизационное письмо компании Becton Dickinson от 01.01.2013г.- нотариально 

засвидетельствованная копия. 

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

приложением - нотариально засвидетельствованная копия. 

29) Регистрационное удостоверение на «Проточный цитофлуориметр» с приложением - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

30) Таблица цен лот №2 – оригинал. 

31) Таблица цен лот №3 – оригинал. 

32) Таблица цен лот №20 – оригинал. 

33) Таблица цен лот №21 – оригинал. 

34) Таблица цен лот №22 – оригинал. 

35) Таблица цен лот №23 – оригинал. 

36) Таблица цен лот №24 – оригинал. 

37) Таблица цен лот №25 – оригинал. 

38) Письмо ТОО НПФ «Медилэнд» № 609 от 19.03.2013г. «О сопутствующих услугах» – 

оригинал. 

39) Статистическая карточка - нотариально засвидетельствованная копия. 

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

копия. 

41) Письмо-обязательство ТОО НПФ «Медилэнд» № 610 от 19.03.2013г. «Об упаковке, 

маркировке…» - оригинал. 

42) Санитарно-эпидемиологическое заключение с актом обследования - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

43) Заключение обследования складских помещений - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

44) Акт обследования складских помещений - нотариально засвидетельствованная 

копия. 

45) Доверенность  ТОО НПФ «Медилэнд» № 502 от 11.03.13г. Фомичевой Е.В. на 

предоставление интересов компании для участия в тендере. 

Тендерная  заявка прошита и пронумерована. Всего 160 страниц. 

46) Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 30 страниц. 



   53) Банковская гарантия № 2013/12517 от 18.03.2013г. АО «Банк ЦентрКредит» – 

оригинал. 

   54) Доверенность  ТОО НПФ «Медилэнд» № 502 от 11.03.13г. Фомичевой Е.В. на 

предоставление интересов компании для участия в тендере. 

55) Опись прилагаемых к заявке документов на электронном носителе. 

 

№ 

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 «Самрук 

Элит»  

Лот № 11 

182142,86 (Сто 

восемьдесят  две 

тысячи сто сорок 

два) тенге 86 тиын  

Лот № 12 

194892,86 (Сто 

девяносто четыре 

тысячи восемьсот 

девяносто два) тенге 

86 тиын 

Лот № 13 

1618375,00 (Один 

миллион шестьсот 

восемнадцать тысяч 

триста семьдесят 

пять) тенге 00тиын 

Лот № 14 

354110,00 (Триста 

пятьдесят четыре  

тысячи сто десять) 

тенге 00 тиын 

Лот № 15 

2679225,00 (Два 

миллиона шестьсот 

семьдесят девять 

тысяч двести 

двадцать пять) тенге 

00 тиын 

Лот № 16 

98842,86 (Девяносто 

восемь тысяч 

восемьсот сорок два) 

тенге 86 тиын 

Лот № 17 

304523,20 (Триста 

четыре тысячи 

пятьсот двадцать 

Согласно 

тендер-

ной до-

кумента-

ции 

Соглас

но 

тендер-

ной до-

кумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 



три) тенге 20 тиын 

Лот № 18 

1888032,00 (Один 

миллион восемьсот 

восемьдесят восемь  

тысяч тридцать два) 

тенге 00 тиын 

Лот № 19 

54508,00 (Пятьдесят 

четыре тысячи  

пятьсот восемь) тенге 

00 тиын 

 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке  ТОО «Самрук Элит»: 

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

2) Государственная лицензия – нотариально засвидетельствованная копия. 

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

засвидетельствованная копия. 

4) Бухгалтерский баланс за 2011 год – оригинал. 

5) Пояснения к финансовой отчетности за 2011 год – оригинал. 

6) Письмо ТОО «Самрук Элит» б/н от 26.03.2013г. «О прохождении аудита» - 

оригинал. 

7) Свидетельство о государственной перерегистрации - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

8) Статистическая карточка  - нотариально засвидетельствованная копия. 

9) Свидетельство налогоплательщика РК – нотариально засвидетельствованная копия. 

10) Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

11) Устав - нотариально засвидетельствованная копия. 

12) Учредительный договор - нотариально засвидетельствованная копия. 

13) Протокол общего собрания ТОО - нотариально засвидетельствованная копия. 

14) Приказ о назначении Директора ТОО - нотариально засвидетельствованная копия. 

15) Справка с налогового комитета об отсутствии (наличии) задолженности от 

11.03.2013г. – электронная версия. 

16) Справка  с АО «БанкЦентрКредит» об отсутствии задолженности от 18.03.2013г. – 

оригинал. 

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

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

ЦентрКредит». 

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

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

ЦентрКредит». 

19) Справка  с АО «Темирбанк» об отсутствии задолженности от 19.03.2013г. – копия, 

заверенная печатью АО «Темирбанк». 

20) Доверенность от АО «Темирбанк» о совершении действий от АО «Темирбанк»  

Аханову Е.С. от имени филиала  - копия, заверенная печатью АО «Темирбанк». 

21) Доверенность от АО «Темирбанк» о совершении действий от АО «Темирбанк»  

Сейдахметовой А.Т. от имени филиала  - копия, заверенная печатью АО 

«Темирбанк». 

22) Письмо-подтверждение ТОО «Самрук Элит» б/н от 26.03.2013г. о наличии опыта 

фармацевтической деятельности – оригинал. 

23) Сведения о наличии и количестве специалистов – оригинал. 



24) Сведения о наличии специалистов – оригинал. 

25) Таблица цен лот №11– оригинал. 

26) Таблица цен лот №12– оригинал. 

27) Таблица цен лот №13– оригинал. 

28) Таблица цен лот №14– оригинал. 

29) Таблица цен лот №15– оригинал. 

30) Таблица цен лот №16– оригинал. 

31) Таблица цен лот №17– оригинал. 

32) Таблица цен лот №18– оригинал. 

33) Таблица цен лот №19– оригинал. 

34) Письмо-гарантия ТОО «Самрук Элит» б/н от 26.03.2013г. «Компания не подлежит 

ликвидации» - оригинал. 

35) Информационное письмо от компании Applied Biosystems о праве представлять 

продукцию – оригинал. 

36) Перечень поставляемого товара – оригинал. 

37) График поставки товара – оригинал. 

38) Письмо-гарантия  ТОО «Самрук Элит» б/н от 26.03.2013г. «Об остаточном сроке 

годности» - оригинал. 

39) Письмо ТОО «Самрук Элит» б/н от 26.03.2013г. «О сопутствующих услугах» - 

оригинал. 

40) Письмо-гарантия  ТОО «Самрук Элит» б/н от 26.03.2013г. «О маркеровке, 

потребительской упаковке» - оригинал. 

41) Письмо-гарантия  ТОО «Самрук Элит» б/н от 26.03.2013г. «О регистрации товара» 

- оригинал. 

42) Письмо-гарантия  ТОО «Самрук Элит» б/н от 26.03.2013г. «О предоставлении 

сертификатов происхождения товара» - оригинал. 

43) Санитарно-эпидемиологическое заключение № 188 от 16.05.2012г. - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

44) Письмо-гарантия  ТОО «Самрук Элит» б/н от 26.03.2013г. «О вскрытии конверта 

без представителя» - оригинал. 

Тендерная заявка прошита, пронумерована, всего 196 страниц. 

45) Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 20 страниц. 

46) Доверенность от 26.03.2013г. ТОО «Самрук Элит» о совершении действий по 

тендеру Мурзалиеву А.Е. – оригинал. 

47)  Банковская гарантия № 2013/12269 от 18.03.2013г. АО «Банк ЦентрКредит» – 

оригинал. 

48) Доверенность №20-3/626-3 от 04.02.2013г. от АО «Банк ЦентрКредит» о 

предоставлении права подписи Кадыровой А.Х. от имени филиала  - копия, 

заверенная печатью АО «Банк ЦентрКредит». 

49) Доверенность №20-3/2774 от 25.04.2012г. от АО «Банк ЦентрКредит» о 

предоставлении права второй подписи Насыровой Г.А. от имени филиала  - копия, 

заверенная печатью АО «Банк ЦентрКредит». 

50) Опись прилагаемых к заявке документов на электронном носителе. 

 

№ 

п/п 

Наименова-ние 

потен-

циального 

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 «ZALMA 

Ltd» (ЦАЛМА 

Лтд) 

Лот № 11 

181942,00 (Сто 

восемьдесят одна  

тысяча девятьсот 

сорок два) тенге 00 

тиын  

Лот № 12 

194692,00 (Сто 

девяносто четыре 

тысячи шестьсот 

девяносто две) тенге 

00 тиын 

Лот № 13 

1617972,00 (Один ми  

ллион шестьсот 

семьнадцать тысяч 

девятьсот семьдесят 

две) тенге 00тиын 

Лот № 14 

353110,00 (Триста 

пятьдесят три тысячи  

сто десять) тенге 00 

тиын 

Лот № 15 

2678220,00 (Два 

миллиона шестьсот 

семьдесят восемь 

тысяч двести 

двадцать) тенге 00 

тиын 

Лот № 16 

98440,00 (Девяносто 

восемь тысяч 

четыреста сорок) 

тенге 00 тиын 

Лот № 17 

303720,00 (Триста три 

тысячи семьсот 

двадцать) тенге 00 

тиын 

Лот № 18 

      1887030,00 (Один 

миллион восемьсот 

восемьдесят семь 

тысяч тридцать) тенге 

00 тиын 

Лот № 19 

54108,00 (Пятьдесят 

четыре тысячи сто 

восемь) тенге 00 тиын 

Согласно 

тендер-

ной до-

кумента-

ции 

Соглас

но 

тендер-

ной до-

кумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 

 



Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО «ZALMA Ltd» 

(ЦАЛМА Лтд): 

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

2) Государственная лицензия – нотариально засвидетельствованная копия. 

3) Приложение к государственной лицензии - нотариально засвидетельствованная 

копия. 

4) Приложение к государственной лицензии - нотариально засвидетельствованная 

копия. 

5) Государственная лицензия – нотариально засвидетельствованная копия. 

6) Приложение к государственной лицензии - нотариально засвидетельствованная 

копия. 

7) Письмо ТОО «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд) б/н от 26.03.2013г. «О подтверждении 

опыта фармацевтической деятельности». 

8) Сведения о квалификации – оригинал. 

9) Бухгалтерский баланс за 2011 год – оригинал. 

10) Приложение к балансу ф. № 2 «Отчет о прибылях и убытках» - оригинал. 

11) Приложение к балансу ф. № 3 « Отчет о движении денежных средств» - оригинал. 

12) Приложение к балансу ф. № 4 «Отчет об изменениях в  капитале» - оригинал. 

13) Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2011 год – оригинал. 

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

оригинал. 

15) Письмо – гарантия ТОО  «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд) б/н от 26.03.2013г «О 

банкротстве и ликвидации» - оригинал. 

16) Свидетельство о государственной перерегистрации - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

17) Статистическая корта - нотариально засвидетельствованная копия. 

18) Устав - нотариально засвидетельствованная копия. 

19) Приказ № 3 от 01.10.2008г. «О вступлении в должность директора ТОО  «ZALMA 

Ltd» (ЦАЛМА Лтд) - нотариально засвидетельствованная копия. 

20) Решение участника № 2 от 01.10.2008г. «О  смене руководителя ТОО  «ZALMA 

Ltd» (ЦАЛМА Лтд)» - нотариально засвидетельствованная копия. 

21) Доверенность ТОО  «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд)» от 26.03.2013г. на право 

подписи – оригинал. 

22) Свидетельство налогоплательщика РК - нотариально засвидетельствованная копия. 

23) Свидетельство налогоплательщика о постановке на учет по НДС - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

24) Справка с налогового комитета об отсутствии задолженности от 06.03.2013г.- 

электронная версия. 

25) Справка с АО «Казкоммерцбанк» № 2/3575 от 14.03.2013г. об отсутствии 

просроченной задолженности – оригинал. 

26) Доверенность АО «Казкоммерцбанк» № 0433 от 11.03.2013г. на Заместителя 

директора Алматинского филиала Смагулову А.М. – копия, заверенная печатью 

банка. 

27) Приказ № 1698 от 15.07.2010г.  на Главного бухгалтера АО «Казкоммерцбанк» 

Ережепову Б.Б. - копия, заверенная печатью банка. 

28) Документ о наличии и количестве специалистов – оригинал. 

29) График поставки товара – оригинал. 

30) Перечень поставляемых товаров – оригинал. 

31) Санитарно-эпидемиологическое заключение № 109 от 30.01.2013г. - нотариально 

засвидетельствованная копия. 



32) Заключение Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической 

деятельности по г. Алматы № 08-012-958  от 01.02.2013г.о обследования складских 

помещений с актом обследования  -  нотариально засвидетельствованная копия. 

33) Таблица цен лот №11 – оригинал. 

34) Таблица цен лот №12 – оригинал. 

35) Таблица цен лот №13 – оригинал. 

36) Таблица цен лот №14 – оригинал. 

37) Таблица цен лот №15 – оригинал. 

38) Таблица цен лот №16 – оригинал. 

39) Таблица цен лот №17 – оригинал. 

40) Таблица цен лот №18 – оригинал. 

41) Таблица цен лот №19 – оригинал. 

42) Письмо б/н от 26.03.2013г. ТОО  «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд) «О сопутствующих 

услугах» - оригинал. 

43) Письмо компании Applied Biosystems «О дистрибьюторском соглашении» от  

28.01.2013г. - нотариально засвидетельствованная копия. 

44) Письмо – гарантия ТОО  «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд) «О регистрации товара» б/н 

от 26.03.2013г. – оригинал. 

45) Письмо – гарантия ТОО  «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд) «О маркировке, 

потребительской упаковке…» б/н от 26.03.2013г. – оригинал. 

46) Письмо – гарантия ТОО  «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд) «О сроке годности» б/н от 

26.03.2013г. – оригинал. 

47) Письмо – гарантия ТОО  «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд) «О предоставлении 

сертификатов» б/н от 26.03.2013г. – оригинал. 

48) Письмо ТОО  «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд) б/н от 26.03.2013г. « О вскрытии 

конвертов» - оригинал. 

Тендерная заявка прошита и пронумерована. Всего 186 страниц. 

49) Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 18 страниц. 

50) Банковская гарантия АО «Казкоммерцбанк» № ILG071812 от 15.03.2013г. – 

оригинал. 

51) Доверенность АО «Казкоммерцбанк» № 1523 от 13.09.2012г. на Заместителя 

директора Алматинского суб-филиала Казовой А.М. – копия, заверенная печатью 

банка. 

52) Доверенность АО «Казкоммерцбанк» № 0284 от 06.02.2013г. на Заместителя 

Главного Бухгалтера  Сударниковой Н.В. – копия, заверенная печатью банка. 

53) Доверенность ТОО  «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд)» от 26.03.2013г. на право сдать 

документы для конкурса Тасымбекову Д.Т. – оригинал. 

54) Опись прилагаемых к заявке документов на электронном носителе. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Предложенные цены Условия 

поставки 

Усло-

вия 

оплаты 

Отзыв 

или изме-

нение 

тендер-

ной 

заявки 

Наличие 

всех 

документов, 

составляющ

их 

тендерную 

заявку 

1 ТОО «Витена» Лот № 1 

30224000,00 

(Тридцать миллионов 

двести  двадцать 

четыре тысячи) тенге 

00 тиын  

Согласно 

тендер-

ной до-

кумента-

ции 

Соглас

но 

тендер-

ной до-

кумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 



 

 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО  «Витена»: 

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

2) Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельностью – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

3) Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельностью – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

4) Свидетельство налогоплательщика РК – нотариально засвидетельствованная копия. 

5) Бухгалтерский баланс за 2011 год – оригинал. 

6) Приложение к балансу ф. № 2 «Отчет о прибылях и убытках» - оригинал. 

7) Приложение к балансу ф. № 3»Отчет о движении денежных средств» - оригинал. 

8) Приложение к балансу ф. № 4 «Отчет об изменениях в капитале» - оригинал. 

9) Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2011 год – оригинал. 

10) Письмо ТОО «Витена» № 92 от 20.03.2013г. «Об аудите» - оригинал. 

11) Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

12) Статистическая карточка – нотариально засвидетельствованная копия. 

13)  Устав - нотариально засвидетельствованная копия. 

14) Справка с налогового комитета от 15.03.2013 г. об отсутствии задолженности – 

электронная версия. 

15) Справка с филиала АО «Альянс Банк» г. Алматы № 19-1-22/2290 от 04.03.2013г. об 

отсутствии задолженности перед банком – оригинал. 

16) Доверенность на Директора филиала АО «Альянс Банк» Абенова С.Ш. -  копия, 

заверенная печатью банка. 

17) Доверенность АО «Альянс Банк» на Главного бухгалтера филиала банка – копия, 

заверенная печатью банка. 

18) Доверенность на заместителя начальника Управления операционного 

обслуживания юридических лиц АО «Альянс Банк» Нурсултановой А.А. - копия, 

заверенная печатью банка. 

19) Сведения о наличии и количестве специалистов – оригинал. 

20) Сведения о квалификации – оригинал. 

21) Доверенность компании «Bio-Rad» - оригинал. 

22) Контракт-намерение между компанией «Bio-Rad» и ТОО «Витена» от 15.03.2013 – 

оригинал. 

23) Приложение к контракту-намерению – оригинал. 

24) Таблица цен лот № 1 – оригинал. 

25) Письмо-обязательство исполнения сопутствующих услуг ТОО «Витена» № 94 от 

20.03.2013г. – оригинал. 

26) Письмо-гарантия ТОО «Витена» № 93 от 20.03.2013г. – оригинал. 

27) Санитарно-эпидемиологическое заключение СЭС № 78 от 05.02.2013г. – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

28) Заключение фарм. контроля с актом обследования складских помещений № 08-012-

1127 от 06.02.2013г. – нотариально засвидетельствованная копия. 

29) Акт обследования складских помещений- копия. 

30) Доверенность ТОО «Витена» № 95 от 20.03.2013г., выданная   на Лян О.Л. – 

оригинал. 

Тендерная заявка прошита и пронумерована. Всего 132 страниц. 

31) Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 18 страниц, в т.ч.: 

Регистрационное удостоверение – нотариально засвидетельствованная копия. 

32) Банковская гарантия АО «Альянс Банк» № ТБ 354-2013 от 20.03.2013 год – 

оригинал. 



33) Доверенность АО «Альянс Банк» на Директора филиала – копия, заверенная 

печатью банка. 

34) Доверенность на Заместителя директора филиала по малому и среднему бизнесу и 

операционному обслуживанию юридических лиц АО «Альянс Банк» Кадырову 

Б.Ш. - копия, заверенная печатью банка. 

35) Доверенность на  бухгалтера АО «Альянс Банк» - копия, заверенная печатью банка. 

36) Договор №5.10.-02/604ГО-2013 о предоставлении банковской гарантии - оригинал. 

37) Опись прилагаемых к заявке документов на электронном носителе. 

 

 

 

 

 

 

№ 

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 «Орбита - 

Медик» 

Лот № 7 

8557000,00 (Восемь 

миллионов пятьсот 

пятьдесят семь 

тысяч) тенге 00 тиын  

Лот № 8 

372600,00 (Триста 

семьдесят две тысячи 

шестьсот) тенге 00 

тиын 

Лот № 9 

372600,00 (Триста 

семьдесят две тысячи 

шестьсот) тенге 00 

тиын 

 

Согласно 

тендер-

ной до-

кумента-

ции 

Соглас

но 

тендер-

ной до-

кумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 

 

 

  

 

 

 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке  ТОО «Орбита-Медик» 

 

1) Заявка на участие в конкурсе – оригинал. 

2) Опись документов. 

3) Государственная лицензия на фармацевтическую деятельность – нотариально 

засвидетельствованная копия. 

4) Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

5) Статистическая карточка - нотариально засвидетельствованная копия. 

6) Свидетельство налогоплательщика РК - нотариально засвидетельствованная копия. 

7) Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

8) Устав - нотариально засвидетельствованная копия. 



9) Изменения и дополнения в Устав - нотариально засвидетельствованная копия. 

10) Письмо-уведомление, об изменении местонахождения - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

11) Санитарно-эпидемиологическое заключение № 317 от 17.04.2012г. - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

12) Заключение №08-012-4153 от 23.04.2012г. обследования складских помещений - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

13) Акт обследования складских помещений - нотариально засвидетельствованная 

копия. 

14) Бухгалтерский баланс за 2011 год – оригинал. 

15) Приложение к балансу ф. № 2 «Отчет о прибылях и убытках» - оригинал. 

16) Приложение к балансу ф. № 3»Отчет о движении денежных средств» - оригинал. 

17) Приложение к балансу ф. № 4 «Отчет об изменениях в капитале» - оригинал. 

18) Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2011 год – оригинал. 

19) Информационное письмо ТОО «Орбита-Медик». «Об аудите» - оригинал. 

20) Справка с АО «Банк ЦентрКредит» от 26.03.2013г. об отсутствии задолженности – 

оригинал. 

21) Доверенность АО «Банк ЦентрКредит» № 20-3/8412-1 от 24.12.2012г., выданная   

Директору филиала Кенжеханову М.Т. – копия, заверенная печатью банка. 

22) Доверенность АО «Банк ЦентрКредит» № 100-1/6-07/43 от 03.01.2013г., выданная   

Директором филиала Кенжехановым М.Т.,сотрудникам банка – копия, заверенная 

печатью банка. 

23) Справка с налогового комитета об отсутствии задолженности от 20.03.2013г. – 

электронная версия. 

24) Сведения о наличии и количестве специалистов – оригинал. 

25) Сведения о квалификации – оригинал. 

26) Таблица цен лот №7 – оригинал. 

27) Таблица цен лот №8 – оригинал. 

28) Таблица цен лот №9 – оригинал. 

29) Письмо-подтверждение от компании Abbott GmbH и Со от 30.01.2013г. - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

30) Договор о продаже №06/САР-AMD/07-02 - нотариально засвидетельствованная 

копия. 

31) Письмо-обязательство исполнения сопутствующих услуг ТОО «Орбита-Медик»– 

оригинал. 

32) Доверенность ТОО «Орбита-Медик» б/н от 26.03.2013г. на вскрытие конвертов с 

тендерной заявкой без представителя – оригинал. 

Тендерная заявка прошита и пронумерована. Всего 146 страниц. 

33) Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 30 страниц, в т.ч.: 

- гарантийное письмо ТОО «Орбита-Медик» б/н. «О предоставлении сертификатов 

качества» - оригинал. 

- гарантийное письмо ТОО «Орбита-Медик»  б/н. «О предоставлении сертификатов 

происхождения» - оригинал. 

- гарантийное письмо ТОО «Орбита-Медик» б/н. «О маркировке, потребительской 

упаковке товара» - оригинал. 

- гарантийное письмо ТОО «Орбита-Медик» б/н. «О хранении и перевозке товара» 

- оригинал. 

- письмо ГУ «Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической 

деятельности» МЗ РК №  15-03/606 от 18.03.2013г. - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

- декларация соответствия - нотариально засвидетельствованный перевод. 



- гарантийное письмо ТОО «Орбита-Медик» б/н. «О сроке годности товара» - 

оригинал. 

34) Банковская гарантия АО «Банк ЦентрКредит» №  2013/12080 от 15.03.2013 года. – 

оригинал. 

35) Доверенность ТОО «Орбита-Медик» б/н от 26.03.2013г. Сейдулаевой Д.С. на 

присутствие при вскрытии конвертов с тендерной заявкой – оригинал. 

36) Опись прилагаемых к заявке документов на электронном носителе. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Предложенные цены Условия 

поставки 

Усло-

вия 

оплаты 

Отзыв 

или изме-

нение 

тендер-

ной 

заявки 

Наличие 

всех 

документов, 

составляющ

их 

тендерную 

заявку 

1 ТОО «Fortis 

Pai» (Фортис 

Пай) 

Лот № 1 

31200000,00 

(Тридцать один 

миллион двести 

тысяч) тенге 00 тиын  

 

Согласно 

тендер-

ной до-

кумента-

ции 

Соглас

но 

тендер-

ной до-

кумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 

 

 

  

 

 

 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО  «Fortis Pai» (Фортис 

Пай): 

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

2) Информационное письмо ТОО «Fortis Pai» (Фортис Пай)» №115 от 25.03.2013г. 

«Компания не подлежит ликвидации» - оригинал. 

3) Перечень предлагаемого товара – оригинал. 

4) Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельностью – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

5) Приказ №1 от 01.04.2009 – о приеме на работу главного бухгалтера Рубцову О.Д.- 

копия. 

6) Бухгалтерский баланс за 2011 год – оригинал. 

7) Отчет о прибылях и убытках за 2011 год – оригинал. 

8) Отчет о движении денежных средств за 2011 год – оригинал. 

9) Отчет об изменениях в капитале за 2011 год – оригинал. 

10) Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2011 год – оригинал. 

11) Письмо-извещение №116 от 23.03.2013г. о том, что компания не подлежит 

обязательному аудиту – оригинал. 

12) Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

13) Статистическая карточка - нотариально засвидетельствованная копия. 

14) Свидетельство налогоплательщика РК - нотариально засвидетельствованная копия. 

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

копия. 

16) Устав - нотариально засвидетельствованная копия. 

17) Справка с налогового комитета от 28.02.2013г. об отсутствии налоговой 

задолженности – оригинал. 



18) Справка  с ДБ АО «Сбербанк» об отсутствии просроченной задолженности перед 

банком от 25.02.2013г. – оригинал. 

19) Доверенность №266-57/28 от 16.01.2013г. от ДБ АО «Сбербанк» о предоставлении 

права подписи Кайнарбаевой С.А. от имени филиала  - копия, заверенная печатью ДБ 

АО «Сбербанк». 

20) Доверенность №266-48/566 от 27.12.2012г. от ДБ АО «Сбербанк» о предоставлении 

прав Главному бухгалтеру филиала  Ведерниковой Н.С. от имени филиала  - копия, 

заверенная печатью ДБ АО «Сбербанк». 

21) Сведения о наличии и количестве специалистов – оригинал. 

22) Диплом о высшем образовании Пупченок А.И.- нотариально засвидетельствованная 

копия. 

23) Диплом о высшем образовании Пупченок М.А.- нотариально засвидетельствованная 

копия. 

24) Свидетельство о заключении брака - нотариально засвидетельствованная копия. 

25) Свидетельство о повышении квалификации Пичугиной М.А. - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

26) Диплом о высшем образовании Беда О.Д. - нотариально засвидетельствованная 

копия. 

27) Свидетельство о заключении брака - нотариально засвидетельствованная копия. 

28) Диплом о высшем образовании Копытова Р.А. - нотариально засвидетельствованная 

копия. 

29) Доверенность компании «Bio-Rad» - оригинал. 

30) Контракт-намерение №Fortis-BR-30-13-T между компанией «Bio-Rad» и ТОО «Fortis 

Pai» (Фортис Пай)» от 15.03.2013 – оригинал. 

31) Приложение №1 к контракту контракт-намерение № Fortis-BR-30-13-T от 15.03.2013 

– оригинал. 

32) Таблица цен лот №1 – оригинал. 

33) Письмо ТОО «Fortis Pai» (Фортис Пай)» № 117 от 25.03.2013г. «О сопутствующих 

услугах» – оригинал. 

34) Гарантийное письмо ТОО «Fortis Pai» (Фортис Пай)» №118 от 25.03.2013г. «О 

предоставлении сертификатов качества» - оригинал. 

35) Гарантийное письмо ТОО «Fortis Pai» (Фортис Пай)» №119 от 25.03.2013г. «О 

предоставлении сертификатов происхождения» - оригинал. 

36) Заключение обследования складских помещений - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

37) Акт обследования складских помещений - нотариально засвидетельствованная 

копия. 

38) Санитарно-эпидемиологическое заключение № 52 от 11.02.2013г. - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

39) Гарантийное письмо ТОО «Fortis Pai» (Фортис Пай)» №120 от 25.03.2013г. «О 

маркировке, потребительской упаковке товара» - оригинал. 

40) Гарантийное письмо ТОО «Fortis Pai» (Фортис Пай)» №121 от 25.03.2013г. «О сроке 

годности товара» - оригинал. 

41) Гарантийное письмо ТОО «Fortis Pai» (Фортис Пай)» №122 от 25.03.2013г. «О 

соответствии спецификации товара» - оригинал. 

42) Доверенность  ТОО «Fortis Pai» (Фортис Пай)» № 45 от 25.03.2013г. Тажгенову Т.А. 

на предоставление интересов компании для участия в тендере. 

Тендерная  заявка прошита и пронумерована. Всего 140 страниц. 

43) Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 10 страниц, в т.ч.: 

Регистрационное удостоверение – нотариально засвидетельствованная копия. 

44) Банковская гарантия № ДП-АЛА-13-185ГЗ от 12.03.2013г. ДБ АО «Сбербанк» – 

оригинал. 



45) Доверенность №266-57/03 от 03.01.2013г. от ДБ АО «Сбербанк» о предоставлении 

прав подписи Сеитовой Д.С. от имени филиала  - копия, заверенная печатью ДБ АО 

«Сбербанк». 

46) Доверенность №266-57/111 от 14.02.2013г. от ДБ АО «Сбербанк» о предоставлении 

прав Таскаранову Н.Г. от имени филиала  - копия, заверенная печатью ДБ АО 

«Сбербанк». 

47) Доверенность №266-48/566 от 27.12.2012г. от ДБ АО «Сбербанк» о предоставлении 

прав Главному бухгалтеру филиала  Ведерниковой Н.С. от имени филиала  - копия, 

заверенная печатью ДБ АО «Сбербанк». 

48) Доверенность  ТОО «Fortis Pai» (Фортис Пай)» № 45 от 25.03.2013г. Тажгенову Т.А. 

на предоставление интересов компании для участия в тендере – оригинал. 

49) Опись прилагаемых к заявке документов на электронном носителе. 

 

5. При вскрытии тендерных заявок присутствовали уполномоченные представители  

потенциальных поставщиков: 

  1) ТОО «Витена»  - уполномоченный представитель – Лян О.Л. (удостоверение 

личности №  018580271, выдано МЮ РК 19.08.2005г.); 

            2)  ТОО «Орбита-Медик» - уполномоченный представитель – Сейдуллаева Д.С. 

(удостоверение личности №016214557, выдано МВД РК 18.08.2004г.). 

 

 

 

 

   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.                                ______________ 

 

 

  

             

 

 


