
РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных 

заболеваний» МЗ РК 

 

Протокол 

об итогах проведения конкурса способом выбора поставщика 

по ценовым предложениям по закупу ТМЦ 

(лубриканты, презервативы, шприцы) 

 

  

г. Алматы                                                              

 

Место проведения: пр. Райымбека,60 конференц зал 3й этаж 

Дата и время: 26 августа 2020 в 14:00 

 

 

  Конкурсная комиссия в составе: 

•  Петренко И.И. Зам директора КНЦДИЗ – председатель комиссии  

•  Сыркина Е (вместо Давлетгалиевой Т.И.) Офис менеджер ГРП ГФСТМ – член 

комиссии 

•  Суслов С.В. Президент ОФ «Community friends» – член комиссии 

•  Сакупова Г.А. (вместо – Исмаилова Ш.Ш) Зав. эпид. отделом ГЦ СПИД –член     

комиссии; 

•  Кадырбаева А.А Координатор Каз Союз ЛЖВ – член комиссии 

•  Бесбаева Ж.А. Cпециалист по закупкам ГФСТМ – секретарь комиссии 

•  Кужабекова М.Н. Pricewaterhouse Coopers – независимый наблюдатель (МАФ) 

 

26 апреля в 15 час. 00 мин. была произведена процедура вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе по закупу презервативов, лубрикантов и шприцов. 

 

• Конкурсные   заявки   потенциальных поставщиков, представивших после истечения 

окончательного срока представления – нет. 

 

• Конкурсные заявки потенциальных поставщиков, представивших в 

установленные сроки, до 12 час.00 мин 26 августа, до истечения окончательного 

срока представления:   

Лот 1- Лубриканты 

Лот 2- Презервативы 

Лот 3- Одноразовые шприцы 5 мл 

Лот 4- Одноразовые шприцы 10мл 

 

1 ТОО «Medical 

Active Group» 

г. Павлодар, ул. 

Российская, 6 

Тел:(7182) 

65-15-44 

25.08.2020 10 ч. 18 

мин. 

2 ТОО «Локал 

Фарм» 
г. Нур-Султан, пр. 

Сары арка, д.31\2 ВП-

32 11 этаж  

Тел: 

(7172) 48-48-49 
25.08.2020 11 ч. 00 

мин. 
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3 ТОО «Казмунай 

компани» 

г. Караганда, 

ул.Кривогуза , 

д.29\2 

Тел: 

87772212861 

26.08.2020 10 ч. 04 

мин. 

4 ТОО «Lab Test 

Diagnostics» 
г. Алматы, ул. 

Земнухова, д.19а 
Тел: 

8(727)329-

05-31 

26.08.2020 11 ч. 14 

мин. 

5 ТОО «Биола» г.Алматы 

ул.Монгольская,44   
Тел: 8 (727) 

337-76-35 
26.08.2020 11 ч 33 

мин 

6 ТОО 

«AlGaniMed» 
г.Алматы мкрн 

Акбулак ул.3 дом 

21 кв.8  

Тел: 

87082060682 
26.08.2020 11:40 

мин 

7 ТОО 

«DENSAULYQ 

Life» 

г.Алматы 

пр.Суюнбая 

здание 55 

Тел: 

87029544470 
26.08.2020 11:14 

мин 

 

• Конверты с конкурсными заявками вскрыты и содержат следующую информацию: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

потенциальног

о поставщика 

Предложенны

е цены 

Условия 

поставки 

Условия 

оплаты 

Наличие всех 

документов, 

составляющих 

конкурсную заявку 

1 ТОО ««Medical 

Active Group»» 
Лот № 2 

Презервативы 

– 54 тенге за 

штуку 

Согласно 

конкурсной 

документаци

и 

Согласно 

конкурсной 

документаци

и 

Согласно 

перечню 

2 ТОО «Локал 

Фарм» 
Лот № 3 

Шприцы 5 

мл- 19.15 

тенге за 

штуку 

Лот №4 

Шприцы 10 

мл- 29.15 

тенге 
 

Согласно 

конкурсной 

документации 

Согласно 

конкурсной 

документации 

Согласно 

перечню 

3 ТОО «Казмунай 

компани» 
Лот №3 

Шприцы 5 мл 

Лот №4  

Шприцы 10 

мл 

Лот №1 

Лубриканты 

Лот №2 

Презервативы 

- - Ценовое 

предложение и 

документы не 

предоставлены 

4 ТОО «Lab Test Лот №2 Согласно Согласно Согласно 
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Diagnostics» Презервативы

- цена 23 

тенге за 

штуку 

конкурсной 

документации 

конкурсной 

документации 

перечню 

5 ТОО «Биола» Лот №2 

Презервативы

-цена 15.38 

тенге за 

штуку 

Согласно 

конкурсной 

документации 

Согласно 

конкурсной 

документации 

Согласно 

перечню 

6 ТОО 

«AlGaniMed» 
Лот №2 

Презервативы

- цена 26,4 

тенге за 

штуку  

Лот №3 

Шприц 5 мл- 

цена 13,3 

тенге за 

штуку  

Лот №4 

Шприц 10 мл- 

цена 20,1 

тенге за 

штуку  
 

Согласно 

конкурсной 

документации 

Согласно 

конкурсной 

документации 

Отстутствует 

копия устава, 

свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

7 ТОО 

«DENSAULYQ 

Life» 

Лот №1 

Лубрикант 

цена 68 тенге 

за штуку  

Согласно 

конкурсной 

документации 

Согласно 

конкурсной 

документации 

Согласно 

перечню 

 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО «Medical Active 

Group»: 

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

• Гарантийное письмо об обеспечении доставки в полном объеме до конечного 

получателя 

• Гарантийное письмо остаточный срок годности поставляемых изделий мед 

назначения будет составлять не менее 12 месяцев от срока годности указанного на 

упаковке 

• Гарантийное письмо что все заключения о безопасности и качестве будут 

предоставлены при отгрузке 

• Гарантийное письмо что маркировка и упаковка соответствует требованиям 

законодательства РК  

• Гарантийное письмо, что изделия хранятся и транспортируются в соответствии с 

правилами хранения и транпортировки лекарственных средств изделий 

медицинского назначения и медицинской техники утвержденным органом в 

области здравохранения 
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• Гарантийное письмо что ТОО «Medical Active Group» соответствует 

квалификационным требованиям для участия в тендере 

• Гарантийное письмо что данная группа товаров не требует обязательного наличия 

элементов «холодовой цепи» 

• Регистрационно удостоверение РК-ИМН-5№017274 

• Пасспорт качества (Quality passport) 

• Талон о начале деятельности по оптовой реализации изделий медицинского 

назначения 

• Пояснительное письмо, что презерватив представленный на Лот №2 внесен в 

перечень зарегистрированных цен на торговое наименование лекарственных 

средств и предельной цены на изделия медицинского назначения от 26.04.2018 под 

номером №2131, РК-ИМН-5№017274 с зафиксированной ценой -61,07 тенге 

• Справка о регистрации 

• Типовой устав (копия) 

• Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельностью 

• Сведения об отсутствии налоговой задолженности от 24.08.2020 

• Сведения об отсутствии налоговой задолженности от 21.08.2020 

• Заключение о безопасности и качестве от 24.05.2018 – презерватив «KIMONO» 

• Справка об отсутствии просроченной задолженности АО Народный Банк 

Казахстана от 24.08.2020 

• Образцы презервативов с маркировкой бесплатно 

 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО «Локал Фарм»: 

• Коммерческое предложение  

• Сведения об отсутствии налоговой задолженности от 11.08.2020 

• Справка о государственной регистрации от 04.01.2012 г 

• Справка об отсутствии просроченной задолженности, Столичный филиал АО 

«First Heartland Jysan Bank» 

• Копия устава 

• Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельностью 

• Талон о начале деятельности по оптовой реализации изделий медицинского 

назначения 

• Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№012114 от 20.09.2018 

• Техническая спецификация №3, подпись директора Ескараев М.Ә., печать  

• Техническая спецификация №4 подпись директора Ескараев М.Ә. печать 

• Образцы шприцов 5мл и 10 мл 

 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО «Казмунай 

компани»:  

•   Конкурсная документация не предоставлена 

• Образцы ТМЦ шприцы 3мл, 5мл, 10 мл, лубриканты, презервативы. 

 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО «Lab Test 

Diagnostics»: 

• Копия устава 

• Ценовое предложение 
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• Техническая спецификация Лот №2 

• Талон о начале деятельности по оптовой и розничной реализации изделий 

медицинского назначения (нотариально засвидетельствованная копия) 

• Гарантийное письмо, гарантирует хранение -5 до +35с относительной 

влажности воздуха 80%, наличие сертификата соответствия товара, наличие 

регистрации медицинских изделий в РК, хранение и транспортировка в 

условиях обеспечивающих сохранение их безопасности, наличие маркировки 

бесплатно не менее 50% от указанного срока годности на упаковке ( при сроке 

годности не менее двух лет)  

Не менее 12 месяцев от указанного срока годности на упаковке ( при сроке 

годности не менее 2 года и более  

• Гарантийное письмо что соответствует является правоспособным осуществлять 

фармацевтическую деятельность, не имеет налоговую задолженность, не 

включен в реестр недобросовестных поставщиков, не был аффилированным с 

организатором закупа, не был аффилированным по одному лоту с другим 

потенциальным поставщиком, не признан банкротом, не нарушал патентные и 

иные права связанных с реализацией лекарственных средств 

• Талон о начале деятельности по оптовой реализации медицинской техники 

• Письмо заключение от РГУ Управление контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Турксибского района департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг города Алматы комитета контроля качества и 

безопасности товаров и услуг Министерства Здравоохранения РК. 

• Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 24.12.2014 

• Талон о приеме уведомления объекта незначительной эпидемической 

значимости 

• Решение о продлении полномочий директора Тажгенова Талгата Аселбековича 

от 10.12.2019 

• Справка об отсутствии просроченной задолженности АО «Народный Банк 

Казахстана» от 13.08.2020 

• Приказ о продлении полномочий в качестве директора ТОО LabTestDiagnostics 

от 10.12.2019 

•  Справка об отсутствии просроченной задолженности Филиал АО «АТФ Банк» 

• Доверенность от ТОО «Lab Test Diagnostics» Масимбаевой А.М. на право 

участие в конкурсе КНЦДИЗ по закупу ТМЦ  

• Сведения об отсутствии налоговой задолженности от 21.08.2020 

• Образцы ТМЦ (презервативы)  

 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО «МФК 

«Биола»: 

• Доверенность на Толкачеву А.В. на сдачу заявки для участия в конкурсе по 

закупу ТМЦ, РГП на ПХВ КНЦДИЗ от 26.08.2020 

• Техническая спецификация  

• Государственная лицензия ТОО МФК Биола на занятие фармацевтической 

деятельностью, класс 1 от 24.02.2012 

• Ценовое предложение от 26.08.2020 

• Гарантийное письмо хранение и транспортировка в условиях безопасности 
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утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения, 

маркировка и инструкция по применению соответствует требованиям 

законодательства РК и порядку, установленному уполномоченным органов 

области здравоохранения. Срок годности на мед изделия будет составлять не 

менее 80% от указанного срока годности на упаковке. 

• Информационное письмо (презервативы произведены в соответствии с 

международными стандартами ISO 13485) 

• Сертификат соответствия продукции 

• Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№114939 класс 2б с повышенной 

степенью риска 

• Справка об отсутствии просроченной задолженности Филиал АО «АТФ Банк» 

г. Алматы 

• Сведения об отсутствии налоговой задолженности от 07.08.2020 

• Копия Устава 

• Справка о государственной регистрации от 28.01.2019 

• Талон о начале деятельности по оптовой реализации изделий медицинского 

назначения 

• Образцы ТМЦ (презервативы) 

 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО 

«AlGaniMed»: 

• Доверенность №7 – Абилову Д.К. сдать пакет документов и уаствовать во   

время вскрытия на объявление на объявление закупа ИМН на 2020 г. 

• Таблица цен потенциального поставщика Лот №2  

• Заключение о безопасности и качестве от 20.01.2017 

• Ценовое предложение  

• Гарантийное письмо о соблюдении требования к товарам приобритаемым в 

рамках оказания ГОБМП и медицинской помощи в системе обязательного 

социального медицинского страхования 

• Письмо сообщает следующим – ТОО «Al Gani Med» зарегистрировано в 

качестве субъекта предпринимательства 

Обладает правоспособностью на осуществление фармацевтической 

деятельности 

не имеет налоговой задолженности 

не является аффилированным с заказчиком, организатором закупа, единым 

дистрибьютором, не является аффилированным с заказчиком, организатором 

закупа, единым дистрибьютором 

не является аффилированным по одному лоту с другими потенциальными 

поставщиками, не признан банкротом, не нарушает патентных и иных прав и 

притязаний третьих лиц, связанных с реализацией лекарственных средств и 

медицинских изделий. 

•     Гарантийное письмо о соблюдении требований предъявляемых к 

медицинскому 

изделию требующемему сервисного обслуживания 

•     Таблица цен потенциального поставщика и заключение о безопасности и 

качестве шприц 5 мл 
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•     Таблица цен потенциального поставщика и заключение о безопасности и 

качестве шприц 10 мл 

•     ТОО «Al Gani Med» гарантирует обеспечить доставку МИ, своим 

транспортом для РГП на ПХВ КНЦДИЗ, так же сертификацию, страховку 

товара и соответствующее его хранение на всем протяжении до момента 

поставки конечному получателю. 

•     Образцы ТМЦ 

 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО 

«DENSAULYQ Life»:  

•     Справка об отсутствии просроченной задолженности филиал ДБ АО 

СБЕРБАНК от 12.08.2020 

•     Справка об отсутствии просроченной задолженности Алматинский 

областной филиал АО «Народный Банк Казахстана» от 12.08.2020 

•     Справка об отсутствии просроченной задолженности филиал АО «АТФ 

Банк» в г.Алматы 

•     Сведения об отсутствии налоговой задолженности от 21.08.2020 

•     Копия устава нотариально заверенная 

•     Талон о начале деятельности по оптовой реализации медицинских изделий 

•     Справка о государственной регистрации  

•     Тех спецификация по Лот №1 

•     Гарантийное письмо - ТОО «DENSAULYQ Life» зарегистрировано в 

качестве субъекта предпринимательства 

Обладает правоспособностью на осуществление фармацевтической 

деятельности, не имеет налоговой задолженности, не состоит в реестре 

недобросовестных поставщиков, не является аффилированным с заказчиком, 

организатором закупа, единым дистрибьютором, не является аффилированным 

с заказчиком, организатором закупа, единым дистрибьютором 

не является аффилированным по одному лоту с другими потенциальными 

поставщиками, не признан банкротом, не нарушает патентных и иных прав и 

притязаний третьих лиц, связанных с реализацией лекарственных средств и 

медицинских изделий. 

•     Гарантийное письмо- маркировка и потребительская упаковка соответствует 

требованиям законодательства РК, условия хранения в складском помещении 

при температуре от 0 до +25 С, влажности не мене 80%, гарантия к условиям 

перевозки крытым транспортом в соответствии с условиями, действующими на  

Транспорте данного вида. 

•     Ценовое предложение 

•     Доверенность на Кайратұлы Жалғаса  

•     Доверенность на Жақсыбай Б 

•     Образцы ТМЦ 

 

Комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке способом выбора 

поставщика по ценовым предложениям путем открытого голосования РЕШИЛА: 

 

•    Конверты с ценовыми предложениями от потенциальных поставщиков 
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вскрыть;  

•    Заявку ТОО «Казмунай компани» не рассматривалать в связи с отсутствием 

конкурсной документации; 

•   по Лоту №2 признать победителем ТОО «Lab Test Diagnostics». Образцы, 
представленные поставщиком, соответствуют технической спецификации и 

имеет хорошее качество; 

•  запросить указание классификации риска мед изделия у ТОО «Lab Test 

Diagnostics»; 

•    По Лотам №1, 3, 4 конкурс признать не состоявшимся в связи с 

недостаточным количеством ценовых предложений согласно Операционному 

руководству по управлению грантом Глобального Фонда для борьбы со СПИД, 

Туберкулезом и Малярией Республики Казахстан по Компоненту ВИЧ, статья 

4.6.5: «При данном виде закупок ОП берет во внимание минимум три 

коммерческих предложения» 

•    Конкурс по закупу ТМЦ по Лотам №1,3,4 (лубриканты, шприцы) способом 

ценовых предложений объявить повторно. 

 

 

 

 

 

         Члены конкурсной комиссии: 

 

Петренко И.И.  

 

 

Сыркина Е.   

 

 

Кадырбаева А.А 

 

 

Суслов С.В. 

 

 

Сакупова Г.А. 

 

 

Бесбаев Ж.А 
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