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Протокол № 7 

вскрытия конвертов с  заявками на участие в конкурсе по закупу «Стерильных 

шприцев одноразового пользования», 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                                                                                                       «29»   апреля   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; 

- Ганина Л.Ю.- заведующей эпидемиологического отдела ГУ РЦ  СПИД; 

- Давлетгалиевой Т.И. – менеджера по реализации проекта ГУ РЦ  СПИД. 

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

29 апреля в 11 час. 00 мин. в конференц-зале произвела процедуру  вскрытия конвертов с  

заявками на участие в конкурсе по закупу стерильных шприцев одноразового пользования. 

 

2. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков, представивших  после истечения 

окончательного срока представления – нет. 

 

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

до 10 час.00 мин 29 апреля, до истечения окончательного срока представления: 

 

1 АО  

«Медтехника» 

г. Алматы, ул. 

Ратушного, 64 А 

Тел:  

294-16-01 

26.04.2013 16 ч. 20 мин. 

2 ТОО «Вита-Мед-

А» 

г. Астана, ул. 

Ташенова, д. 12, 

оф.20 

Тел: 

8(7172)44-

03-60 

29.04.2013 9 ч. 50 мин. 

3 ТОО «Евразия-

Фарм» 

г. Астана, ул. 

Бокеева, д.1 

Тел: 

8(7172)43-

50-44 

29.04.2013 9 ч. 54 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 АО  

«Медтехника» 

Лот № 1 

Шприцы 

однократного 

применения 

двухкомпонентные 

«BD Diskardit II» 

Согласно 

конкурс-

ной до-

кумента-

ции 

Соглас

но 

конкур

сной 

до-

кумен-

нет Согласно 

перечню 
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объемом 2 мл. – 

10,30 тенге за штуку 

Объемом 5 мл. – 

10,30 тенге за штуку 

тации 

2 ТОО «Вита-

Мед-А» 

Лот № 1 

Шприцы 

однократного 

применения «Vogt 

Medical Vertrieb 

GmbH» объемом 2 

мл.– 10,20 тенге за 

штуку. Объемом 5 

мл. – 10,20 тенге за 

штуку. 

 

Согласно 

конкурс-

ной до-

кумента-

ции 

Соглас

но 

конкур

сной 

до-

кумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 

3 ТОО «Евразия-

Фарм» 

Лот № 1 

Шприцы 

однократного 

применения «Vogt 

Medical Vertrieb 

GmbH» объемом 2 

мл.– 10 тенге за 

штуку. Объемом 5 

мл. – 10 тенге за 

штуку. 

 

Согласно 

конкурс-

ной до-

кумента-

ции 

Соглас

но 

конкур

сной 

до-

кумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке АО  «Медтехника»: 

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

2) Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельностью – нотариально 

засвидетельствованная копия. 

3) Приложение к государственной лицензии - нотариально засвидетельствованная копия. 

4) Письмо №08-012-1188 от 06.02.2013 г. от ГУ «Департамент комитета контроля 

медицинской и фармацевтической деятельности Министерства Здравоохранения РК по 

г. Алматы» «Об обследовании складских помещений» - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

5) Акт обследования складских помещений от 06.02.2013г. - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

6) Санитарно-эпидемиологическое заключение №61 от 29.01.2013 г. - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

7)  Финансовая отчетность за 2011 год- оригинал:  

- бухгалтерский баланс; 

- отчет о движении денежных средств;        

      - отчет об изменениях в капитале; 

      - отчет о прибылях и убытках. 

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

9) Отчет независимого аудитора на 2011 год -  нотариально засвидетельствованная копия. 

10) Примечания к финансовой отчетности за 2011 год - нотариально засвидетельствованная 

копия. 

11) Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

12) Свидетельство налогоплательщика РК - нотариально засвидетельствованная копия. 

13) Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС. 
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14) Статистическая карточка - нотариально засвидетельствованная копия. 

15) Устав  АО  «Медтехника» - нотариально засвидетельствованная копия. 

16) Реестр акционеров на 2013 год – оригинал. 

17) Справка с налогового комитета от 12.04.2013г. об отсутствии налоговой задолженности 

– оригинал. 

18) Справка  с АО «Банк ЦентрКредит» от 22.04.2013г. об отсутствии просроченной 

задолженности перед банком – оригинал. 

19) Доверенность от АО «Банк ЦентрКредит» на Управляющего бэк-офисными 

операциями банка Насыровой Г.А.- копия, заверенная печатью АО «Банк 

ЦентрКредит». 

20) Доверенность от АО «Банк ЦентрКредит» на право подписания Турдыбакиевой Ж.К.- 

копия, заверенная печатью АО «Банк ЦентрКредит». 

21) Справка  с АО «АТФБанк» от 23.04.2013г. об отсутствии просроченной задолженности 

перед банком – оригинал. 

22) Доверенность от АО «АТФБанк» на Директора Департамента Банка Кустовой А.В. - 

копия, заверенная печатью АО «АТФБанк». 

23) Доверенность от АО «АТФБанк» на Главного бухгалтера Филиала Банка Ищановой 

Р.А. - копия, заверенная печатью АО «АТФБанк». 

24) Приказ №590/1-ПР от 29.05.2012г. на возложение дополнительных обязанностей на 

Рамайола Лоренцо - копия, заверенная печатью АО «АТФБанк». 

25) Справка  с АО «Альянс Банк» от 25.04.2013г. об отсутствии просроченной 

задолженности перед банком – оригинал. 

26) Доверенность от АО «Альянс Банк» на Главного бухгалтера Филиала Банка 

Оразалиновой Г.Ш. - копия, заверенная печатью АО «Альянс Банк». 

27) Доверенность от АО «Альянс Банк» на Начальника Управления  Нурсултановой А.А. - 

копия, заверенная печатью АО «Альянс Банк». 

28) Сведения о квалификации – оригинал. 

29) Диплом о высшем образовании  Хаировой Р.Г. -  нотариально засвидетельствованная 

копия. 

30) Диплом о высшем образовании  Курманбаевой К.М. -  нотариально 

засвидетельствованная копия. 

31) Диплом о высшем образовании  Новгородова С.А. -  нотариально 

засвидетельствованная копия. 

32) Диплом о высшем образовании  Гамбаровой С.А. -  нотариально засвидетельствованная 

копия. 

33) Диплом о высшем образовании  Саскаева А.Т. -  нотариально засвидетельствованная 

копия. 

34) Свидетельство о перемене фамилии Саскаева А.Т. на Шараори А.Т. - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

35) Диплом о высшем образовании  Грязевой О.В. -  нотариально засвидетельствованная 

копия. 

36) Свидетельство о заключении брака Гиганова В.В. и Пикаловой О.В. - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

37) Диплом о высшем образовании  Шаяхметовой А.Н. -  нотариально 

засвидетельствованная копия. 

38) Диплом о высшем образовании  Худяковой С.С. -  нотариально засвидетельствованная 

копия. 

39) Диплом Магистра  Худяковой С.С. -  нотариально засвидетельствованная копия. 

40) Диплом о высшем образовании  Тютюнниковой Н.Г. -  нотариально 

засвидетельствованная копия. 

41) Диплом о высшем образовании  Менлибаевой Т.В. -  нотариально 

засвидетельствованная копия. 
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42) Свидетельство о заключении брака Бердниченко Б.Б. и Менлибаевой Т.В. - копия. 

43) Диплом о высшем образовании  Огай Е.Е. -  нотариально засвидетельствованная копия. 

44) Соглашение об установлении лимита кредитования от 16.06.2010г.- нотариально 

засвидетельствованная копия. 

45) Рекомендательное письмо от РГП «Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии» - нотариально засвидетельствованная копия. 

46) Сертификат ИСО 9001:2008 Системы Менеджмента Качества от 22.12.2010г. - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

47) Письмо с ГУ «Департамент комитета по работе с несостоятельными должниками МФ 

РК по г. Алматы» - о не причастности к процедурам банкротства - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

48) Таблица цен Лот №1 – оригинал. 

49) Авторизованное письмо от Бектон Дикинсон Интернейшнл от 02.04.2013г. - о 

представлении интересов в конкурсе по закупкам стерильных шприцев одноразового 

пользования на 2013 год – оригинал. 

50) Письмо-гарантия исполнения сопутствующих и вспомогательных услуг №1760 от 

26.04.2013г. – оригинал. 

51) Информационное письмо АО «Медтехника» №1753 от 26.04.2013г «О маркеровке, 

потребительской упаковке и инструкции по применению, сроке годности товара» - 

оригинал. 

52) Дистрибьюторское соглашение №1/MSS с Бектон Дикинсон Б.Д. - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

53) Приказ №1-Л-Н от 05.01.2010 – о вступлении в должность генерального директора 

Шрамченко Н.Ю. - нотариально засвидетельствованная копия. 

54) Доверенность, выданная  Тынай  Д.Н. - оригинал 

Конкурсная  заявка прошита и пронумерована. Всего 320 страниц. 

55) Перечень закупаемых товаров – оригинал.  

56) Описание и характеристики – оригинал. 

57) Поясняющий комментарий GMP - нотариально засвидетельствованный перевод. 

58) Декларация о соответствии ТОО «Бектон Дикинсон Восток» - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

59) Письмо-гарантия к технической спецификации №1754 от 26.04.2013г. – оригинал. 

60) Письмо-гарантия № 1759 от 26.04.2013г. – «О предоставлении сертификатов для 

импортируемых товаров» - оригинал. 

61) Письмо-гарантия № 1749 от 26.04.2013г. – «О предоставлении сертификатов качества» - 

оригинал. 

62) Письмо-гарантия № 1758 от 26.04.2013г. – «О предоставлении регистрации изделий 

медицинского назначения» - оригинал. 

63) Письмо №01.1-06/08-012-3708 от 26.04.2013 г. от ГУ «Департамент комитета контроля 

медицинской и фармацевтической деятельности Министерства Здравоохранения РК по 

г. Алматы» «О регистрации по РК» - нотариально засвидетельствованная копия. 

64) График и условия поставки – оригинал. 

65) Письмо-гарантия № 1751 от 26.04.2013г. – «О не ликвидации компании» - оригинал. 

66) Письмо-гарантия № 1752 от 26.04.2013г. – «О не состоянии в перечне 

недобросовестных поставщиков» - оригинал. 

Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 38 страниц. 

67) Доверенность №1748 от 26.04.2013, выданная  Тынай  Д.Н. – оригинал. 

68) Акт приема- передачи - копия. 

69) Гарантийное обязательство  АО «Альянс Банк» № IGT 0067/13 от 22.04.2013г. –         

оригинал. 

 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО  «Вита-Мед-А»: 
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1) Заявка на участие в конкурсе (для юридического лица) – оригинал. 

2) Сведения о квалификации – оригинал. 

3) Доверенность от 25.04.2013г., выданная  Пустовитовой О.А., на право представлять 

интересы ТОО «Вита-Мед-А»  – оригинал. 

4) Талон о приеме уведомления о начале осуществления деятельности - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

5) Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельностью – нотариально 

засвидетельствованная копия. 

6) Приложение к государственной лицензии - нотариально засвидетельствованная копия. 

7) Устав ТОО «Вита-Мед-А» - нотариально засвидетельствованная копия. 

8) Справка с налогового комитета от 18.04.2013г. об отсутствии налоговой задолженности 

– оригинал. 

9) Справка  с  АО «Темирбанк» №31-2-1-1/6875 от 26.04.2013г. об отсутствии 

просроченной задолженности перед банком – оригинал. 

10) Доверенность от АО «Темирбанк» на Косанова Р.С., для совершений действий от банка 

– копия, заверенная печатью банка. 

11) Доверенность от АО «Темирбанк» на Главного бухгалтера филиала банка Мусиной Д. 

Г. - копия, заверенная печатью АО «Темирбанк». 

12) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

13) Решение №4 от 01.01.2013г. – о назначении директора ТОО «Вита-Мед-А» - оригинал. 

14) Письмо-гарантия №1428 от 27.04.2013г. – о не подлежании ликвидации – оригинал. 

15) Бухгалтерский баланс на 2012г. – оригинал. 

16) Расшифровка к балансу и пояснительная записка к финансовой отчетности – оригинал. 

Конкурсная  заявка прошита и пронумерована. Всего 50 страниц. 

17) Таблица цен Лот №1 – оригинал. 

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

   - доверенность от компании «Vogt Medical Vertrieb GmbH» от 25.02.2013г.; 

 - регистрационное удостоверение – нотариально засвидетельствованная копия; 

   - сертификат от «Vogt Medical Vertrieb GmbH» от 22.11.2010 – копия; 

   - письмо-гарантия №11 от 25.04.2013- о предоставлении сертификатов качества и 

происхождения - оригинал; 

19) Гарантийное обязательство АО «Темирбанк» № GARP00122/13-AKM от 26.04.2013г. –         

оригинал. 

20) Доверенность, выданная  Пустовитовой О.А.  – оригинал. 

 

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

 

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

2) Сведения о квалификации – оригинал. 

3) Бухгалтерский баланс на 2012г. – оригинал. 

4) Справка  с  АО «Темирбанк» №31-2-1-1/6592 от 24.04.2013г. об отсутствии 

просроченной задолженности перед банком – оригинал. 

5) Доверенность от АО «Темирбанк» на Косанова Р.С., для совершений действий от 

банка – копия, заверенная печатью банка. 

6) Доверенность от АО «Темирбанк» на Главного бухгалтера филиала банка Мусиной Д. 

Г. - копия, заверенная печатью АО «Темирбанк». 

7) Расшифровка к балансу и пояснительная записка к финансовой отчетности – 

оригинал. 

8) Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельностью – 

нотариально засвидетельствованная копия. 
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9) Приложение к государственной лицензии - нотариально засвидетельствованная 

копия. 

10) Решение №41 от 01.01.2013г. – о назначении директора ТОО «Евразия - Фарм» - 

оригинал. 

11) Доверенность, выданная  Мирзахметову А.А., от ТОО «Евразия – Фарм», на право 

участия в конкурсе  – оригинал. 

12) Справка с налогового комитета от 16.04.2013г. об отсутствии налоговой 

задолженности – оригинал. 

13) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

14) Устав ТОО «Евразия - Фарм» - нотариально засвидетельствованная копия. 

15) Отчет о прибылях и убытках на 2012 год – оригинал. 

16) Отчет о движении денежных средств на 2012 год – оригинал. 

Конкурсная  заявка прошита и пронумерована. Всего 55 страниц. 

17) Таблица цен Лот №1 – оригинал. 

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

   - доверенность от компании «Vogt Medical Vertrieb GmbH» от 25.02.2013г.; 

   - регистрационное удостоверение – нотариально засвидетельствованная копия; 

   - сертификат от «Vogt Medical Vertrieb GmbH» от 22.11.2010 – копия; 

   - письмо-гарантия №1425 от 26.04.2013 – о предоставлении сертификатов качества и 

происхождения - оригинал.  

19) Гарантийное обязательство АО «Темирбанк» № GARP00120/13-AKM от 26.04.2013г. 

– оригинал. 

 

5. При вскрытии конкурсных заявок присутствовали: 

    1) уполномоченные представители потенциальных поставщиков - не присутствовали; 

    2) представители местного агента фонда – Болгумбаева Д. 

   

   Председатель Абишев А.Т.                            ______________ 

            Зам.пред Асембеков Б.С.                                ______________ 

            Члены конкурсной комиссии:   

            юрисконсульт Науразгалиев Ж.С.                              ______________  

 зав.эпидотдела  Ганина Л.Ю        ______________ 

 менеджер Давлетгалиева Т.И.        ______________ 

            секретарь Ягодинская О.В.                               ______________ 


