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Протокол № 3 

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

назначения», проводимого ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со 

СПИД» МЗ и СР РК, 

   

г. Алматы                                                                                                        «05» мая 2015г 

 

 

1. Конкурсная комиссия в составе: 

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

  Членов комиссии: 

 - Каюпова А.Ш. – и.о. главного бухгалтера ГУ «РЦ СПИД», заместителя председателя комиссии; 

-   Кипшакбаев Р.К. – заведующий отделом клинического мониторинга ГУ РЦ «СПИД»; 

- Дзисюк Н.В. – заведующей отделом проведения генодиагностики и мониторинга за 

резистентностью  ВИЧ к АРТ ГУ РЦ СПИД;  

-  Тажибаева Г.Х. –  руководителя диагностической лаборатории ГУ «РЦ СПИД»; 

   Секретаря – Амиржановой С..К. – менеджера по государственным закупкам ГУ «РЦ СПИД» 

 

05 мая 2015 года в 12час.00 мин. В конференц-зале произвела процедуру вскрытия конвертов с 

заявками на участие в тендере по закупу изделий медицинского назначения: 

 

1)  Набор реагентов BDFACSCountReagentKit, 50 тестов; 

2) Реактивы BD FACSCuont CD-4, 50 тестов; 

3) Контрольный набор BD FACSCuontControl 1; 

4) Очищающий раствор FACSCuontClean, емкость 5 л.; 

5) Проточная жидкость BD FACSFlow емкость, 20 л.; 

6) Бумага для проточного цитометраFACSCount; 

 

2. Тендерные заявки потенциальных поставщиков, представившихся после истечения 

окончательного срока представления – нет. 

3. Тендерные заявки потенциальных поставщиков, представивших в установленные сроки, до 10 

час.00 мин 05 мая 2015 года, до истечения окончательного срока представления: 
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Научно – 

производственная 

фирма «Медилэнд» 

Юридический адрес:  

г. Алматы 

ул. Ташкентская, 417, 

Фактический адрес:  

г. Алматы 

пр. Райымбек, 417, 

 

Тел.: 222-00-55, 

Факс 222-00-56 

05.05.2015г. 09 ч.00 мин 

 

 

4. Вскрыты и они содержат следующую информацию:  

№ 

п.п. 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Предложенные цены Условия 

поставки 

Условия 

оплаты 

Отзыв или 

изменение 

тендерной 

заявки 

Наличие всех 

документов, 

составляющих 

тендерную 

заявку 

1. Научно – 

производственн

ая фирма 

«Медилэнд» 

Лот №1 

2 313 360 (Два 

миллиона триста 

тринадцать тысяч 

триста шестьдесят) 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 
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Перечень документов, представленных в конкурсной заявке Научно – производственная фирма 

"Медилэнд": 

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

2) Опись прилагаемых к заявке документов- оригинал 

3) Письмо №3196 от 04.05.2015г. ТОО НПФ «Медилэнд» -  «О соответствии квалификационных 

требований» 

4) Письмо №3197 от 04.05.2015г. ТОО НПФ «Медилэнд» -  «Об опыте работы на рынке РК» 

5) Государственная лицензия на занятие  фармацевтическую деятельность – нотариально 

засвидетельствованная копия. 

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

назначения) – нотариально засвидетельствованная копия. 

7) Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или 

определенных действий 

8) Сертификат соответствия - нотариально засвидетельствованная копия. 

9) Бухгалтерский баланс за 2014 год- оригинал. 

10) Отчет о прибылях и убытках за 2014год – оригинал. 

11) Отчет о движении денежных средств за 2014 год- оригинал. 

12) Отчет об изменениях в капитале за 2014 год- оригинал. 

13) Письмо №3198 от 04.05.2015г. ТОО НПФ «Медилэнд» -  «Об  обязательном финансовом аудите». 

14) Свидетельство о государственной перерегистрации  юридического лица – нотариально 

засвидетельствованная копия - нотариально засвидетельствованная копия. 

15) Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве – электронная 

версия. 

16) Устав- нотариально засвидетельствованная копия. 

17) Учредительный договор - нотариально засвидетельствованная копия. 

18) Протокол общего собрания учредителей ТОО НПФ «Медилэнд» - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

19) Справка с АО «Банк Центр Кредит» №10215 от 13.04.2015г.- об отсутствии просроченной 

задолженности перед банком- оригинал. 

20) Доверенность №17-3/473» от 14.01.2015г. АО «Банк Центр Кредит» на Директора филиала Банка – 

Владимирова Руслан Владимировича - копия, заверенная печатью АО «БТА Банк 

21) Доверенность №100-1/6-1-05/79» от 06.02.2015г. - АО «Банк Центр Кредит» на сотрудников  банка - 

копия, заверенная печатью АО «БТА Банк». 

тенге 00 тиын; 

Лот №2 

655 440 (Шестьсот 

пятьдесят пять тысяч 

четыреста сорок) тенге 

00 тиын; 

Лот №3 

123 010 (Сто двадцать 

три тысячи  десять) 

тенге 00 тиын; 

Лот №4 

30 100 (Тридцать тысяч 

сто) тенге 00 тиын; 

Лот №5  

15 050 (Пятнадцать 

тысяч пятьдесят) тенге 

00 тиын; 

Лот №6  

38 430 (Тридцать 

восемь тысяч четыреста 

тридцать) тенге 00 

тиын; 
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22) Сведение о наличии и количестве специалистов ТОО «Научно- производственная фирма 

«Медилэнд» - оригинал. 

23) Таблица цен. 

24)  Письмо №3199 от 04.05.2015г. ТОО НПФ «Медилэнд» -  «О сопутствующих услугах» 

25)  Письмо №3200 от 04.05.2015г. ТОО НПФ «Медилэнд» -  «О потребительской упаковке, маркировке 

и сроке годности предлагаемых товаров». 

26)  Письмо №3201 от 04.05.2015г. ТОО НПФ «Медилэнд» -  «О предоставлении вместе с первой 

партией товара сертификатов происхождения и качества предлагаемых реагентов». 

27)   Письмо ГУ Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ 

и СР РК» №И-04/1679 от 27.02.2015г.- нотариально засвидетельствованная копия. 

28)  Акт обследования складских помещений ТОО НПФ «Медилэнд» от 27.02.2015г. - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

29)  Санитарно- эпидемиологическое заключение №4.1/47 от 19.02 от 25.02.2011г (на соответствии 

склада медицинской техники и изделий медицинского назначения  ТОО НПФ "Медилэнд» - 

нотариально засвидетельствованная копия. 
30) Письмо - доверенность ТОО НПФ «Медилэнд»  №3202 от 04.05.2015г на Фомичеву Е.В. – 

на право предоставлять интересы потенциального поставщика при проведении тендера. 

31)  Сведение №601001052015000012 от 29.04.2015г. – об отсутствии (наличии) налоговой 

задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, 

обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям – 

оригинал. 

32) Приложение к сведению от 29.04.2015г. – об отсутствии (наличии) налоговой 

задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, 

обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям – 

оригинал. 
Тендерная заявка прошита и пронумерована. Всего 118 страниц. 

Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 60 страниц. 

33) Банковская гарантия  от  АО «Банк Центр Кредит» №2015/13972 от 28.04.2015г.- оригинал. 
34) Опись и техническая спецификация на электронном носителе. 

 

При вскрытии тендерных заявок присутствовали уполномоченные представители  потенциальных 

поставщиков: не присутствовали. 

 

   

Председатель Абишев А.Т.                           ______________ 

            Зам. председателя  Каюпова А.Ш.                            ______________ 

            Члены конкурсной комиссии:   

            руководитель лаборатории  Тажибаева Г.Х.                         ______________ 

            руководитель отдела  Кипшакбаев Р.К.       ______________  

зав. отделом  генодиагностики  Дзисюк Н.В.                                  ______________                 

            секретарь Амиржанова С.К.                                         ______________ 


