
Протокол № 1  

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

медицинского назначения», проводимого ГУ «Республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» МЗ РК  

 

 

 

г.Алматы                                                                                                   «18»   февраля  2014г. 

 

 

1. Конкурсная комиссия в составе: 

- Тукеева М.С. –генерального директора ГУ РЦ  СПИД, председателя комиссии; 

- Абраимовой Ш.А. – главного бухгалтера ГУ РЦ СПИД, заместителя председателя; 

  Членов комиссии: 

- Кипшакбаева Р.К.- заведующего отделом клинического мониторинга ГУ РЦ СПИД;  
- Бектургановой Д.К. – и.о. руководителя диагностической лаборатории ГУ РЦ СПИД, 

врача-лаборанта; 

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

резистентностью ВИЧ к АРТ    ГУ РЦ СПИД. 

Секретаря - Ягодинской О.В. – менеджера по  закупкам. 
 

18 февраля 2014 года в 12 час. 00 мин. в конференц-зале произвела процедуру  вскрытия 

конвертов с  заявками на участие в тендере по закупу изделий медицинского назначения: 

 

1) тест-система иммуноферментная для подтверждения ВИЧ методом иммуноблотинга, 18 

опр. 

2) набор реагентов для количественного определения  РНК ВИЧ методом ПЦР в реальном 

времени , 48 опр.; 

3) набор реагентов для получения вирусных РНК/ДНК высокой частоты, 48 монолитов; 

4) ПЦР тест-система  для количественного анализа ВИЧ в реальном времени на 48 опр.; 

5) Набор реагентов для выявления провирусной  ДНК ВИЧ методом ПЦР в реальном 

времени,100 опр.; 

6) набор для определения мутаций лекарственной устойчивости ВИЧ к  

антиретровирусным препаратам 50 опр.; 

7)набор для генотипирования лекарственной устойчивости ВИЧ-1 (в комплекте с 

реагентами для очистки и расходными материалами) 48 опр.;  

8) набор реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала 100 определений; 

9) сиквенсовый стандарт BigDye Terminator v 1.1; 

10) сиквенсовый стандарт BigDye Terminator v 3.1; 

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

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

EDTA», 25 мл.; 

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

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

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

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

17) формамид деионизированный, 25 мл.; 

18) колонки для очистки 100шт/уп.; 

19) тест-система для мониторинга при АРВТ определений CD4/CD8 (иммунного статуса) 

у больных ВИЧ-инфекцией, 50 опр.; 

20) тест-система для мониторинга при АРВТ определений CD4(иммунного статуса) у 

больных ВИЧ-инфекцией, 50 опр.; 



21) контрольный набор для мониторинга при АРВТ определений CD4/CD8(иммунного 

статуса) у больных ВИЧ-инфекцией; 

22) очищающий раствор для мониторинга при АРВТ определений CD4/CD8(иммунного 

статуса) у больных ВИЧ-инфекцией, 5 л.; 

23) промывающий раствор для мониторинга при АРВТ определений CD4/CD8(иммунного 

статуса) у больных ВИЧ-инфекцией, 5 л.; 

24) проточная жидкость для мониторинга при АРВТ определений CD4/CD8(иммунного 

статуса) у больных ВИЧ-инфекцией, 20 л.; 

25) К-пробирки Tube-K (12х96); 

26) Бумага для проточного цитометра FACSCount. 

 

2. Тендерные заявки потенциальных поставщиков, представивших  после истечения 

окончательного срока представления – нет. 

 

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

до 10 час.00 мин 18 февраля 2014 года, до истечения окончательного срока представления: 

 

1 ТОО «ZALMA 

Ltd» (ЦАЛМА 

Лтд) 

г. Алматы, ул. 

Богенбай Батыра 

305а 

Тел: 

377-48-87 

13.02.2014 10 ч. 20 мин 

2 ТОО «КБ 

Диагностик» 

Алматинская обл., 

Илийский р-н.,  

п. Боралдай, 

Аэропорт 

Тел: 

386-39-89 

17.02.2014 15ч. 55 мин 

3 ТОО «ГИЗА-

ФАРМ» 

г. Алматы ул. 

Луганского 54/1, 

литер В. 

Тел: 

341-05-41 

17.02.2014 16 ч. 45 мин 

4 ТОО «НПФ 

Медилэнд» 

г. Алматы, ул. 

Ташкентская, д. 

417а 

Тел:  

222-00-55 

17.02.2014 16 ч. 53 мин 

5 ТОО 

«МедиоArtLab» 

г. Алматы, ул. 

Жарокова 164/18 

Тел: 

 

18.02.2014 09 ч. 00 мин 

6 ТОО «B & G 

FonteCo» 

г. Алматы, ул.22-

линия 13/8 

Тел: 

374-35-70 

18.02.2014 09 ч. 01 мин 

7 ТОО «FORTIS 

PAI» (ФОРТИС 

ПАЙ) 

г. Алматы ул. 

Жамбыла 175 оф.29 

Тел: 

234-46-44 

18.02.2014 09 ч. 15 мин 

8 ТОО «Орбита-

Медик» 

г.Алматы, ул. 

Кабанбай-бат.,236  

Тел: 

378-94-57 

18.02.2014 09 ч. 30 мин 

9 ТОО «Витена» г. Алматы, ул. 

Исаева, 159 

Тел: 

269-42-61 

18.02.2014 09 ч. 35 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 «ZALMA 

Ltd» (ЦАЛМА 

Лтд) 

Лот № 9 

224012,00 (Двести 

двадцать четыре 

тысячи двенадцать) 

тенге 00 тиын 

Лот № 10 

112006,00 (Сто 

двенадцать тысяч 

шесть) тенге 00 тиын 

Лот № 11 

464390,00 (Четыреста 

шестьдесят четыре 

тысячи триста 

девяносто) тенге 00 

тиын 

Лот № 12 

609141,00 (Шестьсот 

девять тысяч сто 

сорок один) тенге 00 

тиын 

Лот № 13 

3273650,00 (Три 

миллиона двести 

семьдесят три тысячи 

шестьсот пятьдесят) 

тенге 00 тиын 

Лот № 14 

145770,00 (Сто сорок 

пять тысяч семьсот 

семьдесят) тенге 00 

тиын 

Лот № 15 

461652,00 (Четыреста 

шестьдесят одна 

тысяча шестьсот 

пятьдесят два ) тенге 

00 тиын 

Лот № 16 

2176686,00 (Два 

миллиона сто 

семьдесят шесть 

тысяч шестьсот 

восемьдесят шесть) 

тенге 00 тиын 

Лот № 17 

17004,00(Семнадцать 

тысяч четыре) тенге 

00 тиын 

Лот № 18 

194163,00 (Сто 

девяносто четыре 

тысячи сто 

Согласно 

тендер-

ной до-

кумента-

ции 

Соглас

но 

тендер-

ной до-

кумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 



шестьдесят три) 

тенге 00 тиын 

 

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

(ЦАЛМА Лтд)»: 

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) Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельностью – 

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 прекращении осуществления 

деятельности или определенных действий - нотариально засвидетельствованная 

копия. 

8) Письмо ТОО «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд) «Подтверждение о наличии опыта 

фармацевтической деятельности» от 18.02.2014г. – оригинал. 

9) Финансовая отчетность за 2012 год  – оригинал. 

10) Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2012г. – оригинал. 

11) Письмо-извещение б/н от 18.02.2014г. о том, что компания не подлежит 

обязательному аудиту – оригинал. 

12) Письмо-гарантия б/н от 18.02.2014г. о том, что компания не подлежит процедуре 

банкротства и ликвидации – оригинал. 

13) Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

14) Статистическая карточка - нотариально засвидетельствованная копия. 

15) Устав - нотариально засвидетельствованная копия. 

16) Приказ № 3 от 01.10.2008г. «О вступлении в должность Директора ТОО» - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

17) Доверенность на право подписи тендерной документации – оригинал. 

18) Свидетельство налогоплательщика РК - нотариально засвидетельствованная копия. 

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

копия. 

20) Справка с налогового комитета от 07.02.2014г. об отсутствии налоговой 

задолженности – электронная версия. 

21) Справка  с АО «Казкоммерцбанк» № 64681161 от 10.02.2014г. об отсутствии 

просроченной задолженности перед банком – оригинал. 

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

директора филиала банка  Смагулову А.М. - копия, заверенная печатью АО 

«Казкоммерцбанк». 

23) Доверенность № 0452 от 14.03.2013 г. от АО «Казкоммерцбанк» на Заместителя 

главного бухгалтера филиала банка  Акишеву Б.М. - копия, заверенная печатью АО 

«Казкоммерцбанк». 

24) Сведения о наличии и количестве специалистов – оригинал. 

25) Перечень поставляемых товаров – оригинал. 

26) письмо Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической 

деятельности по г. Алматы № 04/432 от 28.01.2014г. «Об обследовании складских 

помещений» с актом обследования - нотариально засвидетельствованная копия. 



27)  Таблица цен лот №9. 

28)  Таблица цен лот №10. 

29)  Таблица цен лот №11. 

30)  Таблица цен лот №12. 

31)  Таблица цен лот №13. 

32)  Таблица цен лот №14. 

33)  Таблица цен лот №15. 

34)  Таблица цен лот №16. 

35)  Таблица цен лот №17. 

36)  Таблица цен лот №18. 

37) Письмо ТОО «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд) б/н от 18.02.2014г. «О сопутствующих 

услугах» - оригинал. 

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

20.01.2014г. - оригинал. 

39) Письмо-гарантия ТОО «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд) б/н от 18.02.2014г «О 

предоставлении документов, касающихся регистрации документов» - оригинал. 

40) Письмо-гарантия ТОО «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд) б/н от 18.02.2014г «О 

маркировке, потребительской упаковке….» - оригинал. 

41) Письмо-гарантия ТОО «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд) б/н от 18.02.2014г «Об 

остаточном сроке годности товара….» - оригинал. 

42) Письмо-гарантия ТОО «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд) б/н от 18.02.2014г «О 

предоставлении сертификатов происхождения товара и соответствия….» - 

оригинал. 

43) Доверенность ТОО «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд) от 18.02.2014г. «О вскрытии 

конверта с тендерной заявкой без присутствия представителя компании» – 

оригинал. 

Тендерная заявка прошита и пронумерована. Всего 134 страницы. 

      Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 20 страниц. 

  

44) Банковская гарантия АО «Казкоммерцбанк» № ILG078919 от 07.02.2014г. – 

оригинал. 

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

директора филиала банка  Смагулову А.М. - копия, заверенная печатью АО 

«Казкоммерцбанк». 

46) Доверенность № 0452 от 14.03.2013 г. от АО «Казкоммерцбанк» на Заместителя 

главного бухгалтера филиала банка  Акишеву Б.М. - копия, заверенная печатью АО 

«Казкоммерцбанк». 

47) Опись прилагаемых к заявке документов и техническая спецификация 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 «КБ 

Диагностик» 

Лот № 2 

12987480,00 

(Двенадцать 

миллионов девятьсот 

восемьдесят семь 

Согласно 

тендер-

ной до-

кумента-

ции 

Соглас

но 

тендер-

ной до-

кумен-

нет Согласно 

перечню 

 

 

  



тысяч четыреста 

восемьдесят) тенге 00 

тиын  

Лот № 5 

6718750,00 (Шесть 

миллионов семьсот 

восемнадцать тысяч 

семьсот пятьдесят) 

тенге 00 тиын 

Лот № 6 

3201800,00 (Три 

миллиона двести 

одна тысяча 

восемьсот) тенге 00 

тиын 

Лот № 8 

1215000,00 (Один 

миллион двести 

пятнадцать тысяч) 

тенге 00 тиын. 

тации  

 

 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО  «КБ Диагностик»: 

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 на занятие фармацевтической 

деятельностью (оптовая реализация медицинской техники и изделий медицинского 

назначения) - нотариально засвидетельствованная копия. 

4) Приложение к государственной лицензии на занятие фармацевтической 

деятельностью (оптовая реализация лекарственных средств) - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

5) Письмо ТОО «КБ Диагностик» № 0-46 от 07.02.2014г. «Об аудите» - оригинал. 

6) Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

7) Устав - нотариально засвидетельствованная копия. 

8) Статистическая карточка - нотариально засвидетельствованная копия. 

9) Свидетельство налогоплательщика РК - нотариально засвидетельствованная копия. 

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

копия. 

11) Решение учредителя ТОО «КБ Диагностик» от 09.08.2012г. «О директоре ТОО «КБ 

Диагностик» - нотариально засвидетельствованная копия. 

12) Приказ № 18-Л от 10.08.2012г. «О вступлении в должность» - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

13) Справка с Управления юстиции по Илийскому р-ну «О регистрации ТОО в качестве 

субъекта малого бизнеса» - нотариально засвидетельствованная копия. 

14) Справка с налогового комитета от 07.02.2014г. об отсутствии налоговой 

задолженности – оригинал. 

15) Справка  с  АО «Евразийский банк» об отсутствии просроченной задолженности 

перед банком от 06.02.2014г. – электронная версия. 

16) Доверенность № 830-13 от 06.12.2013г. от АО «Евразийский банк» о предоставлении 

права подписи Куржей Т.Е. от имени филиала  - копия, заверенная печатью АО 

«Евразийский банк». 



17) Доверенность № 91-2013 от 27.12.2013г. от АО «Евразийский банк»  о 

предоставлении права подписи Мамбетовой А.А. от имени филиала  - копия, 

заверенная печатью АО «Евразийский банк». 

18) Приказ АО «Евразийский банк»  № 4511 от 18.12.2013г. «О предоставлении 

трудового отпуска» - копия, заверенная печатью АО «Евразийский банк». 

19) Доверенность № 191-2013 от 26.12.2013г. от АО «Евразийский банк» о 

предоставлении права подписи Буханцевой Н.А. от имени филиала  - копия, 

заверенная печатью АО «Евразийский банк». 

20) Справка  с АО «Казкоммерцбанк» № 64705148 от 10.02.2014г. об отсутствии 

просроченной задолженности перед банком – оригинал. 

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

директора филиала банка  Смагулову А.М. - копия, заверенная печатью АО 

«Казкоммерцбанк». 

22) Приказ № 3287 от 14.12.2014 г.  АО «Казкоммерцбанк» на Заместителя главного 

бухгалтера филиала банка  Шкарпеткину М.В. - копия, заверенная печатью АО 

«Казкоммерцбанк». 

23) Сведения о наличии и количестве специалистов – оригинал. 

24) Таблица цен лот № 2 – оригинал. 

25) Таблица цен лот № 5 – оригинал. 

26) Таблица цен лот № 6 – оригинал. 

27) Таблица цен лот № 8 – оригинал. 

28) Доверенность Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии 

(ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора) от 09.01.2013г. «На 

предоставлении права реализации продукции торговой марки «AmpliSens» - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

29) Доверенность ТОО «КБ Диагностик» № 0-60 от 07.02.2014г. «На право вскрытия 

конвертов без представителя» - оригинал. 

        Тендерная  заявка прошита и пронумерована. Всего 96 страниц. 

     Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 102 страницы, в т.ч.: 

30) Письмо ТОО «КБ Диагностик» № 0-47 от 07.02.2014г. «О сопутствующих услугах» - 

оригинал. 

31) Письмо ТОО «КБ Диагностик» № 0-48 от 07.02.2014г. «О предоставлении 

сертификатов качества» - оригинал. 

32) Письмо ТОО «КБ Диагностик» № 0-49 от 07.02.2014г. «О предоставлении 

сертификатов происхождения» - оригинал. 

33) Письмо ТОО «КБ Диагностик» № 0-50 от 07.02.2014г. «Об остаточном сроке 

годности» - оригинал. 

34) Письмо ТОО «КБ Диагностик» № 0-51 от 07.02.2014г. «О маркировке, упаковке….» - 

оригинал. 

35) Регистрационное удостоверение на казахском и русском языках с приложением – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

36) Регистрационное удостоверение на казахском и русском языках с приложением – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

37) Регистрационное удостоверение на казахском и русском языках с приложением – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

38) Письмо ДККМФД МЗ РК  по Алматинской области № 08-03-66 от 17.01.2014г.с 

актами обследования  на наличие условий хранения и транспортировки склада 

медицинской техники и изделий медицинского назначения - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

39) Письмо Управления ГСЭН по Илийскому району № 2-2-121 от 30.01.2014г. с 

санитарно-эпидемиологическим заключением - нотариально засвидетельствованная 

копия. 



40) Банковская гарантия АО «Казкоммерцбанк» № ILG078930 от 07.02.2014г. – 

оригинал. 

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

директора филиала банка  Смагулову А.М. - копия, заверенная печатью АО 

«Казкоммерцбанк». 

42) Доверенность № 0452 от 14.03.2013 г. от АО «Казкоммерцбанк» на Заместителя 

главного бухгалтера филиала банка  Акишеву Б.М. - копия, заверенная печатью АО 

«Казкоммерцбанк». 

43) Опись прилагаемых к заявке документов и техническую спецификацию 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 «ГИЗА-

ФАРМ» 

Лот № 2 

13048200,00 

(Тринадцать 

миллионов сорок 

восемь тысяч двести) 

тенге 00 тиын  

Лот № 5 

6750000,00 (Шесть 

миллионов семьсот 

пятьдесят тысяч) 

тенге 00 тиын 

Лот № 6 

3209800,00 (Три 

миллиона двести 

девять тысяч 

восемьсот) тенге 00 

тиын 

Лот № 8 

1217400,00 (Один 

миллион двести 

семнадцать тысяч 

четыреста) 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 «ГИЗА-ФАРМ»: 

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

2) Доверенность ТОО «ГИЗА-ФАРМ» , выданная Синяковой А.А. на право подписи 

тендерной заявки – оригинал. 

3) Письмо-гарантия № 48 от 11.02.2014г. «О соответствии квалификационным 

требованиям» - оригинал. 

4) Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления 

деятельности по оптовой реализации медицинской техники и изделий медицинского 

назначения - нотариально засвидетельствованная копия. 



5) Уведомление о начале осуществления деятельности по фармацевтической 

деятельности - нотариально засвидетельствованная копия. 

6) Заключение обследования складских помещений ТОО «ГИЗА-ФАРМ»с актом 

обследования - нотариально засвидетельствованная копия. 

7) Санитарно-эпидемиологическое заключение № 87 от 22.02.2013г. - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

8) Пояснительное письмо по фармацевтической лицензии № 49 от 11.02.2014г. – 

оригинал. 

9) Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельностью – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

10) Приложение к государственной лицензии на занятие фармацевтической 

деятельностью (оптовая реализация медицинской техники) - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

11) Приложение к государственной лицензии на занятие фармацевтической 

деятельностью (оптовая реализация  изделий медицинского назначения) - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

12) Бухгалтерский баланс за 2012 год – оригинал. 

13) Отчет о прибылях и убытках за 2012 год – оригинал. 

14) Отчет о движении денежных средств за 2012 год – оригинал. 

15) Отчет об изменениях в капитале за 2012 год – оригинал. 

16) Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2012 год – оригинал 

17) Письмо ТОО «ГИЗА-ФАРМ» № 50 от 11.02.2014г. «О главном бухгалтере» - 

оригинал. 

18) Письмо ТОО «ГИЗА-ФАРМ» № 51 от 11.02.2014г. «Об аудите» - оригинал. 

19) Решение участника ТОО «ГИЗА-ФАРМ»  от 02.11.2012г. «О перерегистрации» - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

20) Приказ № 41а л-с от 02.11.2012г. «О вступлении в должность генерального 

директора Анишевой Г.С.» - нотариально засвидетельствованная копия. 

21) Решение участника ТОО «ГИЗА-ФАРМ»  от 03.01.2013г. «Об изменении 

юридического адреса» - нотариально засвидетельствованная копия. 

22) Справка о регистрации внесенных изменений ИИС ГБД ЮЛ от 10.11.2012г. - 

Решение участника ТОО «ГИЗА-ФАРМ»  от 02.11.2012г. «О перерегистрации» - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

23) Решение участника ТОО «ГИЗА-ФАРМ»  от 03.01.2013г. «О внесении изменений в 

Устав» - нотариально засвидетельствованная копия. 

24) Устав - нотариально засвидетельствованная копия. 

25) Письмо Управления юстиции Медеуского района г. Алматы № 312 от 08.02.2013г. – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

26) Справка с налогового комитета от 30.01.2014г. об отсутствии налоговой 

задолженности – электронная версия. 

27) Письмо Министерства финансов РК № ДМГЗ-2/10403-И от 06.06.2012г. –копия. 

28) Письмо Налогового комитета по г. Алматы № НД05-2-15/1249/ от 17.08.2012г. – 

копия. 

29) Свидетельство налогоплательщика РК - нотариально засвидетельствованная копия. 

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

копия. 

31) Справка  с  АО «ForteBank» об отсутствии просроченной задолженности перед 

банком от 05.02.2014г. – оригинал. 

32) Генеральная доверенность № 2014/01-50 от 06.01.2014 г. от АО «ForteBank» на 

директора филиала банка  Мусабекова А.О. - копия, заверенная штампом АО 

«ForteBank» на казахском и русском языках. 



33) Генеральная доверенность № 2014/01-34 от 06.01.2014 г. от АО «ForteBank» на 

главного бухгалтера филиала банка  Мираеву И.А. - копия, заверенная штампом АО 

«ForteBank» на казахском и русском языках. 

34) Справка  с  АО «Нурбанк» об отсутствии просроченной задолженности перед банком 

от 06.02.2014г. – оригинал. 

35) Доверенность от 12.10.2013 г. от АО «Нурбанк» на Заместителя директора филиала 

банка  Серимову Г.С. - копия, заверенная печатью АО «Нурбанк». 

36) Доверенность от 03.12.2013 г. от АО «Нурбанк» на Главного бухгалтера филиала 

банка  Нургужинову А.А. - копия, заверенная печатью АО «Нурбанк». 

37) Сведения о наличии и количестве специалистов – оригинал. 

38) Письмо ТОО «ГИЗА-ФАРМ» № 52 от 11.02.2014г. «Об опыте работы на 

фармацевтическом рынке» - оригинал. 

39) Таблица цен лот № 2 – оригинал. 

40) Таблица цен лот № 5 – оригинал. 

41) Таблица цен лот № 6 – оригинал. 

42) Таблица цен лот № 8 – оригинал. 

43) Письмо-гарантия ТОО «ГИЗА-ФАРМ» № 53 от 11.02.2014г. «О соответствии 

требованиям ИМН» - оригинал. 

44) График и условия поставки товара ТОО «ГИЗА-ФАРМ» - оригинал 

45) Регистрационное удостоверение на казахском и русском языках с приложением – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

46) Регистрационное удостоверение на казахском и русском языках с приложением – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

47) Регистрационное удостоверение на казахском и русском языках с приложением – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

48) Письмо-гарантия ТОО «ГИЗА-ФАРМ» № 54 от 11.02.2014г. «О сертификатах» - 

оригинал. 

49) Доверенность Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии 

(ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора) от 09.01.2013г. «На 

предоставлении права реализации продукции торговой марки «AmpliSens» - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

50) Письмо ТОО «ГИЗА-ФАРМ» № 55 от 11.02.2014г. «О сопутствующих услугах» - 

оригинал. 

     Тендерная  заявка прошита и пронумерована. Всего 256 страниц. 

     Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 8 страниц. 

      

51) Банковская гарантия АО «ForteBank» № G-АL-S-15-14 от 13.02.2014г. – оригинал. 

52) Генеральная доверенность № 2014/01-50 от 06.01.2014 г. от АО «ForteBank» на 

директора филиала банка  Мусабекова А.О. - копия, заверенная штампом АО 

«ForteBank» на казахском и русском языках. 

53) Генеральная доверенность № 2014/01-35 от 06.01.2014 г. от АО «ForteBank» на 

И.о.главного бухгалтера филиала банка  Утебаеву К.Е. - копия, заверенная штампом 

АО «ForteBank» на казахском и русском языках. 

54) Опись прилагаемых к заявке документов и техническая спецификация на 

электронном носителе. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Предложенные цены Условия 

поставки 

Усло-

вия 

оплаты 

Отзыв 

или изме-

нение 

тендер-

ной 

Наличие 

всех 

документо

в, 

составляю



заявки щих 

тендерную 

заявку 

1 ТОО «НПФ 

Медилэнд» 

Лот № 19 

2640000,00 (Два 

миллиона шестьсот 

сорок  тысяч ) тенге 

00 тиын  

Лот № 20 

540000,00 (Пятьсот 

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 

25400,00 (Двадцать 

пять тысяч 

четыреста) тенге 00 

тиын 

Лот № 24 

38100,00 (Тридцать  

восемь тысяч сто) 

тенге 00 тиын 

Лот № 26 

47000,00 (Сорок семь 

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 НПФ  «Медилэнд»: 

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

2) Сопроводительное письмо  № 548 от 13.02.2014г. «Об опыте работы на рынке РК» – 

оригинал. 

3) Сопроводительное письмо  № 549 от 13.02.2014г. «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 (оптовая реализация лекарственных средств) - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

9) Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления 

деятельности или определенных действий - нотариально засвидетельствованная 

копия. 



10) Сертификат соответствия «Система менеджмента качества» - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

11) Сопроводительное письмо  № 550 от 13.02.2014г. «Об обязательном финансовом 

аудите» – оригинал. 

12) Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

13) Справка о государственной регистрации юридического лица Управления юстиции 

Алатауского района Департамента юстиции г.Алматы - электронная версия. 

14) Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве - 

электронная версия. 

15) Устав - нотариально засвидетельствованная копия. 

16) Учредительный договор - нотариально засвидетельствованная копия. 

17) Протокол общего собрания ТОО от 20.01.2010г. «Об избрании Директора 

товарищества» - нотариально засвидетельствованная копия. 

18) Справка с налогового комитета от 04.02.2014г. об отсутствии налоговой 

задолженности – оригинал. 

19) Письмо Налогового департамента по г. Алматы исх. № 16586 от 23.08.2012г. – копия. 

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

перед банком от 03.02.2014г. – оригинал. 

21) Доверенность от АО «Банк ЦентрКредит» о предоставлении полномочий и права 

подписи Управляющему офисом филиала банка Умарову Т.М. от имени филиала  - 

копия, заверенная печатью АО «Банк ЦентрКредит». 

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

Моисеенко Е.Н. и Макаровой О.Н. от имени филиала  - копия, заверенная печатью 

АО «Банк ЦентрКредит». 

23) Сведения о наличии и количестве специалистов – оригинал. 

24) Письмо Министерства финансов РК № ДМГ 3-1/20000 от 15.12.2010г. - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

25) Таблица цен лот № 19– оригинал. 

26) Таблица цен лот № 20 – оригинал. 

27) Таблица цен лот № 21 – оригинал. 

28) Таблица цен лот № 22 – оригинал. 

29) Таблица цен лот № 23 – оригинал. 

30) Таблица цен лот № 24 – оригинал. 

31) Таблица цен лот № 26 – оригинал. 

32) Письмо ТОО НПФ «Медилэнд» № 551 от 13.02.2014г. «О сопутствующих услугах» – 

оригинал. 

33) Письмо-обязательство ТОО НПФ «Медилэнд» № 552 от 13.02.2014г. «О 

регистрации, маркировке, потребительской упаковке и сроке годности»  - оригинал. 

34) Заключение обследования складских заключений ДККМФД по г. Алматы - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

35) Санитарно-эпидемиологическое заключение ДККМФД по г. Алматы с актом 

обследования  - нотариально засвидетельствованная копия. 

36) Доверенность  ТОО НПФ «Медилэнд» № 553 от 13.02.2014г. Фомичевой Е.В. на 

предоставление интересов компании для участия в тендере – оригинал. 

 

      Тендерная  заявка прошита и пронумерована. Всего 112 страниц. 

      Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 32 страницы, в т.ч.: 

37) Перечень предлагаемых реагентов – оригинал. 

38) Письмо-обязательство ТОО НПФ «Медилэнд» № 554 от 13.02.2014г. «О 

предоставлении сертификатов происхождения и качества на реагенты»  - оригинал. 



39) Письмо-обязательство ТОО НПФ «Медилэнд» № 555 от 13.02.2014г. «О праве 

официального дистрибьюторства»  - оригинал. 

40) Доверенность компании Becton Dickinson от 24.09.2013г.- нотариально 

засвидетельствованная копия. 

41) Регистрационное удостоверение на «Проточный цитофлуориметр BD FACSCOUNT» 

с приложением - нотариально засвидетельствованная копия. 

42) Банковская гарантия № 2014/5805 от 13.02.2014г. АО «Банк ЦентрКредит» – 

оригинал. 

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

Моисеенко Е.Н. и Макаровой О.Н. от имени филиала  - копия, заверенная печатью 

АО «Банк ЦентрКредит». 

44) Опись прилагаемых к заявке документов и техническая спецификация 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 «Медио 

ArtLab» 

Лот № 1 

27926040,00 

(Двадцать семь 

миллионов девятьсот 

двадцать шесть 

тысяч сорок) 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 «Медио ArtLab»: 

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 на занятие фармацевтической (оптовая 

реализация медицинской техники и изделий медицинского назначения) - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

4) Информационное письмо ТОО «Медио ArtLab» № 0012/02 от 14.02.2014г. «Об 

аудите» - оригинал. 

5) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – нотариально 

засвидетельствованная копия. 

6) Свидетельство налогоплательщика РК – нотариально засвидетельствованная копия. 

7) Устав - нотариально засвидетельствованная копия. 

8) Справка с налогового комитета от 07.02.2014 г. об отсутствии задолженности – 

электронная версия. 

9) Бухгалтерский баланс за 2012 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) Справка с филиала АО «БТА Банк» г. Алматы № АЛМ56 2785 от 17.02.2014г. о 

наличие счетов в банке – оригинал. 

14) Справка с филиала АО «БТА Банк» г. Алматы № АЛМ56 1130 от27.01.2014г. об 

отсутствии задолженности перед банком – оригинал. 

15) Доверенность АО «БТА Банк»  на Начальника отделения «Шебер» филиала АО 

«БТАБанк» Акимжанову Ю.В. -  копия, заверенная штампом банка. 

16) Доверенность АО «БТА Банк»  на Директора Алматинского филиала АО 

«БТАБанк» Аппоз Н.Н. на русском и казахском языках -  копия, заверенная 

штампом банка. 

17) Доверенность АО «БТА Банк»  на Главного контролера Алматинского филиала 

филиала АО «БТАБанк» Бекмурзину А.С. -  копия, заверенная штампом банка. 

18) Сведения о наличии и количестве специалистов – оригинал. 

19) Доверенность ТОО «Медио ArtLab» от 14.02.2014г., выданная на Буршакбаеву Т.Е. 

– оригинал. 

20) Таблица цен – оригинал. 

21) Ценовой предложение ТОО «Медио ArtLab» исх. № 0011/03 от 14.02.2014г. – 

оригинал. 

22) Гарантийное письмо ТОО «Медио ArtLab» исх. № 0012/01 от 14.02.2014г. «Об 

остаточном сроке годности изделий мед. назначения, качестве товара, графике и 

сроках поставки» - оригинал. 

23) Гарантийное письмо ТОО «Медио ArtLab» исх. № 0012/03 от 14.02.2014г. «О 

предоставлении сертификатов качества и происхождения товара» - оригинал. 

24) Сертификат ISO 13485:2003, апостилированный, с нотариально заверенным 

переводом. 

25) Декларация о соответствии ЕС, апостилированная, с нотариально заверенным 

переводом. 

26) Сертификат ЕС, апостилированный, с нотариально заверенным переводом. 

27) Доверенность изготовителя INNOGENETICSNV от 28.01.2013г., выданная ТОО 

«Медио ArtLab» апостилированная, с нотариально заверенным переводом. 

28) Санитарно-эпидемиологическое заключение СЭС № 02.1/111 от 25.02.2011г. – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

29) Письмо УГСН по Алмалинскому р-ну г. Алматы - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

30) Информационное письмо ТОО «Медио ArtLab» № 0013/01 от 14.02.2014г. «О 

предоставлении копии регистрационного свидетельства» - оригинал. 

31) Эксклюзивное дистрибьюторское соглашение между INNOGENETICSNV и ТОО 

«Медио ArtLab» - нотариально засвидетельствованная копия. 

32) Инструкция по применению продукта. 

33) Информационное письмо ТОО «Медио ArtLab» 0013/03 от 14.02.2014г. касательно 

продукта - оригинал 

34) Уведомление представительства компании INNOGENETICSNV на английском 

языке – сканированная версия. 

35) Регистрационное удостоверение Российской Федерации – копия. 

36) Регистрационное удостоверение Украины – копия. 

37) Эксплуатационные характеристики, оценка анализов. 

38)  Письмо-уведомление ТОО «Медио ArtLab» 0014/04 от 17.02.2014г. «О поставке 

оборудования и программного обеспечения» - оригинал. 

39) Информационное письмо ТОО «Медио ArtLab» № 0013/05 от 14.02.2014г. «О 

профессиональной квалификации» - оригинал. 

40) Сопроводительное  письмо ТОО «Медио ArtLab» № 0011/05 от 14.02.2014г. «О 

местонахождении компании» - оригинал. 

 



      Тендерная заявка прошита и пронумерована. Всего 388 страниц. 

      Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 38 страниц. 

 

41) Банковская гарантия АО «БТА Банк» № 14/855 от 17.02.2014 год – оригинал. 

42) Доверенность АО «БТА Банк»  на Начальника отделения «Шебер» филиала АО 

«БТАБанк» Акимжанову Ю.В. -  копия, заверенная штампом банка. 

43) Доверенность АО «БТА Банк»  на Директора Алматинского филиала АО 

«БТАБанк» Аппоз Н.Н. на русском и казахском языках -  копия, заверенная 

штампом банка. 

44) Доверенность АО «БТА Банк»  на Главного контролера Алматинского филиала 

филиала АО «БТАБанк» Бекмурзину А.С. -  копия, заверенная штампом банка. 

45) Опись предоставляемых 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 «B&G 

FonteCo»  

Лот № 9 

224100,00 (Двести 

двадцать четыре 

тысячи сто) тенге 00 

тиын 

Лот № 10 

112050,00 (Сто 

двенадцать тысяч 

пятьдесят) тенге 00 

тиын 

Лот № 11 

464575,00 (Четыреста 

шестьдесят четыре 

тысячи пятьсот 

семьдесят пять) тенге 

00 тиын 

Лот № 12 

609375,00 (Шестьсот 

девять тысяч триста 

семьдесят пять) тенге 

00 тиын 

Лот № 13 

3274950,00 (Три 

миллиона двести 

семьдесят четыре 

тысячи девятьсот 

пятьдесят) тенге 00 

тиын 

Лот № 14 

Согласно 

тендер-

ной до-

кумента-

ции 

Соглас

но 

тендер-

ной до-

кумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 



145825,00 (Сто сорок 

пять тысяч восемьсот 

двадцать пять) тенге 

00 тиын 

Лот № 15 

461835,00 (Четыреста 

шестьдесят одна 

тысяча восемьсот 

тридцать пять ) тенге 

00 тиын 

Лот № 16 

2177550,00 (Два 

миллиона сто 

семьдесят семь тысяч 

пятьсот пятьдесят) 

тенге 00 тиын 

Лот № 17 

17010,00(Семнадцать 

тысяч десять) тенге 

00 тиын 

Лот № 18 

194240,00 (Сто 

девяносто четыре 

тысячи двести сорок) 

тенге 00 тиын 

 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО «B&G FonteCo»: 

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

2) Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельностью – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

3) Письмо ТОО «B&G FonteCo» б/н от 18.02.2014г. «О необязательности проведения 

аудита» - оригинал. 

4) Бухгалтерский баланс за 2012 год – оригинал. 

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

копия. 

6) Устав - нотариально засвидетельствованная копия. 

7) Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

8) Справка с налогового комитета от 20.01.2014г. об отсутствии налоговой 

задолженности – электронная версия. 

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

перед банком от 17.01.2014г. – оригинал. 

10) Письмо ТОО «B&G FonteCo» б/н от 18.02.2014г. «Подтверждение о наличии опыта 

фармацевтической деятельности» - оригинал. 

11) Сведения о наличии и количестве специалистов – оригинал. 

12) Таблица цен лот №9. 

13)  Таблица цен лот №10. 

14)  Таблица цен лот №11. 

15)  Таблица цен лот №12. 

16)  Таблица цен лот №13. 

17)  Таблица цен лот №14. 

18)  Таблица цен лот №15. 



19)  Таблица цен лот №16. 

20)  Таблица цен лот №17. 

21)  Таблица цен лот №18. 

22) Письмо-гарантия б/н от 18.02.2014г. о том, что ТОО «B&G FonteCo»  не подлежит 

процедуре банкротства и ликвидации - оригинал. 

23) Письмо компании Applied Biosystems № 2014/12 от 03.02.2014г. «О предоставлении 

права на участие в тендере и поставки товара» - оригинал. 

24) Письмо-гарантия ТОО «B&G FonteCo»  б/н от 18.02.2014г. «Об исполнении 

сопутствующих услуг» - оригинал. 

25) Письмо-гарантия ТОО «B&G FonteCo»  б/н от 18.02.2014г. «О маркировке, 

потребительской упаковке….» - оригинал. 

26) Письмо-гарантия ТОО «B&G FonteCo»  б/н от 18.02.2014г. «О предоставлении 

сертификатов происхождения и качества» - оригинал. 

27) Письмо-гарантия ТОО «B&G FonteCo»  б/н от 18.02.2014г. «Об остаточном сроке 

годности товара» - оригинал. 

      Тендерная заявка прошита и пронумерована. Всего76 страниц. 

      Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 4 страницы. 

28) Опись прилагаемых к заявке документов и техническая спецификация 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 

30922500,00 

(Тридцать  

миллионов девятьсот 

двадцать две тысячи 

пятьсот) 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) Перечень предлагаемого товара – оригинал. 

3) Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельностью – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

4) Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления 

деятельности или определенных действий - нотариально засвидетельствованная 

копия. 

5) Свидетельство налогоплательщика РК - нотариально засвидетельствованная копия. 

6) Письмо № 75 от17.02.2014г. «Об обязательном аудите» – оригинал. 

7) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

8) Статистическая карточка - нотариально засвидетельствованная копия. 

9) Устав - нотариально засвидетельствованная копия. 



10) Справка с налогового комитета от 11.02.2014г. об отсутствии налоговой 

задолженности – оригинал. 

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

банком от 14.02.2014г. – оригинал. 

12) Доверенность №266-08/906 от 26.12.2013г. от ДБ АО «Сбербанк» о предоставлении 

права подписи Главному бухгалтеру филиала  Ведерниковой Н.С. от имени филиала  

- копия, заверенная печатью ДБ АО «Сбербанк». 

13) Сведения о квалификации – оригинал. 

14) Сведения о наличии и количестве специалистов – оригинал. 

15) Таблица цен лот №1 – оригинал. 

16) Письмо ТОО «Fortis Pai» (Фортис Пай)» № 74 от 17.02.2014г. «О предлагаемых 

сопутствующих услугах» - оригинал. 

17) Гарантийное письмо ТОО «Fortis Pai» (Фортис Пай)» № 73 от 17.02.2014г. – 

оригинал. 

18) Письмо Управления Государственного сан.-эпид. надзора № 392 от 07.02.2014г. с 

санитарно-эпидемиологическим заключением № 52 от 11.02.2013г. -  нотариально 

засвидетельствованная копия. 

19) Заключение обследования складских помещений Департамента ККМФД № И-04/691 

от 13.02.2014г. с актом обследования - нотариально засвидетельствованная копия. 

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

21) Контракт-намерение между компанией «Bio-Rad» и ТОО «Fortis Pai» (Фортис Пай)» 

от 31.01.2014 – оригинал. 

22) Приложение № 1 к контракту от 31.01.2014- оригинал. 

 

      Тендерная  заявка прошита и пронумерована. Всего 80 страниц. 

      Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 12 страниц, в т.ч.: 

23) Инструкция по применению предлагаемого товара - оригинал 

24) Регистрационное удостоверение – нотариально засвидетельствованная копия. 

25) Банковская гарантия № ДП-АЛА-14-125ГЗ от 17.02.2014г. ДБ АО «Сбербанк» – 

оригинал. 

26) Доверенность №266-01-08/945 от 27.12.2013г. от ДБ АО «Сбербанк» о 

предоставлении права подписи Тенизбаеву Б.Б. от имени филиала  - копия, 

заверенная печатью ДБ АО «Сбербанк». 

27) Доверенность №266-08/906 от 26.12.2013г. от ДБ АО «Сбербанк» о предоставлении 

права подписи Главному бухгалтеру филиала  Ведерниковой Н.С. от имени филиала  

- копия, заверенная печатью ДБ АО «Сбербанк». 

28) Опись прилагаемых к заявке документов и техническая спецификация 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 

13051000,00 

Согласно 

тендер-

Соглас

но 

нет Согласно 

перечню 



(Тринадцать 

миллионов пятьдесят 

одна тысяча) тенге 00 

тиын  

 

ной до-

кумента-

ции 

тендер-

ной до-

кумен-

тации 

 

 

  

 

 

 

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) Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления 

деятельности или определенных действий - нотариально засвидетельствованная 

копия. 

5) Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

6) Статистическая карточка - нотариально засвидетельствованная копия. 

7) Свидетельство налогоплательщика РК - нотариально засвидетельствованная копия. 

 

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

засвидетельствованная копия. 

9) Устав на казахском и русском языках - нотариально засвидетельствованная копия. 

10) Изменения и дополнения в Устав на казахском и русском языках - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

11) Письмо-уведомление, об изменении местонахождения - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

12) Заключение обследования складских помещений Департамента ККМФД по г. 

Алматы с актом обследования - нотариально засвидетельствованные копии. 

13) Санитарно-эпидемиологическое заключение № 305 от 03.05.2013г. - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

14) Справка с АО «Банк ЦентрКредит» от 23.01.2014г. об отсутствии задолженности – 

оригинал. 

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

Моисеенко Е.Н. и Макаровой О.Н. от имени филиала  - копия, заверенная печатью 

АО «Банк ЦентрКредит». 

16) Доверенность от АО «Банк ЦентрКредит» о предоставлении полномочий и права 

подписи Управляющему офисом филиала банка Умарову Т.М. от имени филиала  - 

копия, заверенная печатью АО «Банк ЦентрКредит». 

17) Справка с налогового комитета об отсутствии задолженности от 30.01.2014г. – 

электронная версия. 

18) Бухгалтерский баланс за 2012 год – оригинал. 

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

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

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

22) Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2012 год – оригинал. 

23) Сведения о наличии и количестве специалистов – оригинал. 

24) Таблица цен лот №7 – оригинал. 

25) Письмо-авторизация от компании Abbott Molecular Inc. от 12.02.2014г. - 

нотариально засвидетельствованная копия. 



26) Письмо ККМФД в  Департамент таможенного контроля по г. Алматы № 15-03/233 

от 14.02.2014г. «Разрешение на ввоз препаратов» - нотариально засвидетельство-

ванная копия. 

27) Письмо ТОО «Орбита-Медик» № 48 от 14.02.2014г. «О сопутствующих услугах» - 

оригинал. 

 

Тендерная заявка прошита и пронумерована. Всего 102 страницы. 

      Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 14 страниц, в т.ч.: 

 

28) Перечень поставляемых товаров – оригинал. 

29) Гарантийное письмо ТОО «Орбита-Медик» № 51 от 12.02.2014г. О предоставлении 

сертификатов происхождения» - оригинал. 

30) Гарантийное письмо ТОО «Орбита-Медик» № 47 от 12.02.2014г. «О 

предоставлении сертификатов качества» - оригинал. 

31) Гарантийное письмо ТОО «Орбита-Медик» № 46 от 12.02.2014г.  «О маркировке, 

потребительской упаковке товара…» - оригинал. 

32) Гарантийное письмо ТОО «Орбита-Медик» № 45 от 12.02.2014г. «Об остаточном 

сроке годности товара» - оригинал.  

33) Банковская гарантия АО «Банк ЦентрКредит» №  2014/6232 от 17.02.2014 года – 

оригинал. 

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

Моисеенко Е.Н. и Макаровой О.Н. от имени филиала  - копия, заверенная печатью 

АО «Банк ЦентрКредит». 

35) Доверенность от АО «Банк ЦентрКредит» о предоставлении полномочий и права 

подписи Управляющему офисом филиала банка Умарову Т.М. от имени филиала  - 

копия, заверенная печатью АО «Банк ЦентрКредит». 

36) Опись прилагаемых к заявке документов и техническая спецификация на 

электронном носителе. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Предложенные цены Условия 

поставки 

Усло-
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тендер-
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заявки 
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их 

тендерную 

заявку 

1 ТОО «Витена» Лот № 1 

30845000,00 

(Тридцать миллионов 

восемьсот сорок пять 

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  «Витена»: 

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

47) Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельностью – 

нотариально засвидетельствованная копия. 



48) Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельностью – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

49) Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления 

деятельности или определенных действий - нотариально засвидетельствованная 

копия. 

50) Свидетельство налогоплательщика РК – нотариально засвидетельствованная копия. 

51) Бухгалтерский баланс за 2012 год – оригинал. 

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

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

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

55) Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2012 год – оригинал. 

56) Письмо ТОО «Витена» № 61 от 13.02.2014г. «Об аудите» - оригинал. 

57) Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица – 

нотариально засвидетельствованная копия. 

58) Устав - нотариально засвидетельствованная копия. 

59) Решение участника от 27.09.2010г. «О смене участника товарищества, изменении 

субъектности и перерегистрации – оригинал. 

60) Приказ ТОО «Витена» от 27.09.2010г «О назначении Генерального директора» - 

оригинал. 

61) Справка с налогового комитета от 01.02.2014 г. об отсутствии задолженности – 

электронная версия. 

62) Справка с филиала АО «Альянс Банк» г. Алматы № 19-1-2/1372 от 12.02.2014г. об 

отсутствии задолженности перед банком – оригинал. 

63) Доверенность на Начальника управления бизнес продаж филиала АО «Альянс 

Банк» Карибаева А.С. -  копия, заверенная штампом банка. 

64) Доверенность АО «Альянс Банк» на Главного бухгалтера филиала банка 

Оразалинову Г.Ш. – копия, заверенная штампом банка. 

65) Сведения о наличии и количестве специалистов – оригинал. 

66) Сведения о квалификации – оригинал. 

67) Таблица цен лот № 1 – оригинал. 

68) Письмо-обязательство исполнения сопутствующих услуг ТОО «Витена» № 63 от 

13.02.2014г. – оригинал. 

69) Письмо-гарантия ТОО «Витена» № 62 от 13.02.2014г.«О соответствии 

предлагаемых изделий медицинского назначения» – оригинал. 

70) Доверенность компании «Bio-Rad» № 242 от 31.01.2014г. - оригинал. 

71) Контракт-намерение между компанией «Bio-Rad» и ТОО «Витена» от 31.01.2014г. 

– оригинал. 

72) Приложение № 1 к контракту-намерению от 31.01.2014г. – оригинал. 

73) Письмо Управления Госэпиднадзора по Жетысускому р-ну г. Алматы № 2-1-62 ОТ 

15.01.14г. - нотариально засвидетельствованная копия. 

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

нотариально засвидетельствованная копия. 

75) Заключение фарм. контроля  обследования складских помещений № 04/320 от 

31.01.2014г. – нотариально засвидетельствованная копия. 

76) Акт обследования складских помещений- копия. 

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

оригинал. 

 

Тендерная заявка прошита и пронумерована. Всего 134 страницы. 

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

 

78) Перечень предлагаемого товара – оригинал. 



79) Инструкция по применению предлагаемого товара - оригинал 

80) Регистрационное удостоверение – нотариально засвидетельствованная копия. 

81) Банковская гарантия АО «Альянс Банк» № ТБ 512-2014 от 17.02.2014 год – 

оригинал. 

82) Доверенность АО «Альянс Банк» на Директора филиала Абдину М.М.  – копия, 

заверенная штампом банка. 

83) Доверенность АО «Альянс Банк» на Главного бухгалтера филиала банка 

Оразалинову Г.Ш. – копия, заверенная штампом банка. 

84) Опись прилагаемых к заявке документов и техническая спецификация на 

электронном носителе. 

 

 

5. При вскрытии тендерных заявок присутствовали уполномоченные представители  

потенциальных поставщиков: 

1) ТОО «Орбита-Медик» - уполномоченный представитель – Ким Е.В. 

(удостоверение личности № 025848234, выдано МВД РК 28.06.2012г.). 

  2) ТОО «Витена»  - руководитель – Ким А.Л. (удостоверение личности №  

033166641, выдано МВД РК 24.04.2012г.); 

            3)  ТОО «Медио ArtLab» - уполномоченный представитель – Буршакбаева Т.Е. 

(удостоверение личности № 032714217 МВД РК от 24.01.2012г.); 

 4)  ТОО «Медио ArtLab» - руководитель – Мамирова Г.А. (удостоверение личности 

№ 033418535 МВД РК от 22.06.2012г. 

 

 

 

 

   Председатель Тукеев М.С.                         ______________ 

            Заместитель председателя 

 Абраимова Ш.А.                                 ______________ 

            Члены конкурсной комиссии:        

            И.о.заведующей лабораторией  Бектурганова Д.К.                        ______________ 

            руководитель отдела  Кипшакбаев Р.К.       ______________  

зав.отделом  генодиагностики  Утегенова А.К.                             ______________                 

            секретарь Ягодинская О.В.                                ______________ 

 

 

  

             

 

 


