
 1 

Протокол № 1 

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

назначения и диагностических препаратов», проводимого ГУ «Республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» МЗ и СР РК, 

   

г. Алматы                                                                                                        «19» марта 2015г 

 

 

1. Конкурсная комиссия в составе: 

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

  Членов комиссии: 

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

-   Кипшакбаева 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;  

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

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

 

19 марта 2015 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 подтверждающая для выявления антител к ВИЧ 1 в сыворотке 

или плазме методом иммуноблотинга; 

2) Набор регентов для количественного определения РНК ВИЧ методом ПЦР в режиме реального 

времени на 48 тестов; 

3) Набор реагентов для получения вирусных РНК/ДНК высокой чистоты 48 аналитов; 

4) ПЦР тест для количественного анализа ВИЧ 1 в реальном времени;  

5) Набор регентов для провирусной ДНК ВИЧ методом ПЦР в режиме реального времени на 100 

тестов; 

6) Набор для определения мутаций лекарственной устойчивости ВИЧ к антиретровирусным 

препаратам методом ПЦР, 50 опр.; 

7) Набор для генотипирования и определеня лекарственной устойчивости ВИЧ-1(в комплекте в 

раегентами  для очистики и расходными материалами), 48 опр.; 

8) Набор реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала для роботизированной 

станции пробоподготовкиXiril на 100 опр.; 

9)   Сиквенсовый стандарт BigDyeTerminator v 1.1; 

10) Сиквенсовый стандарт BigDyeTerminator v 3.1; 

11) Набор для секвенирования ABI PRISM BigDyeTerminator v.3.1, на 100 реак.; 

12) 10*буфердлязагрузкисЭДТА ( Genetic Analyzer 10X Running Buffer with EDTA) 25 мл.; 

13) Капилляры для генетического анализатора ABI PRISM 3130 и 3100,4*36см; 

14) Планшета 96-луночная , 10.шт./уп.; 

15) Покрытие для планшет 96-луночных, 5 шт./уп.; 

16) Покрытие для планшет 96-луночных, 20 шт./уп.; 

17) Полимер POP 7 для генетических анализаторов AB 3130-3130, 7 мл.; 

18) Формамид деионизированный, 25 мл.; 

19) Колонки для очистки ,100 шт./уп.; 

20) Набор реагентов BDFACSCount ReagentKit, 50 тестов; 

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

22) Контрольный набор BD FACSCuont Control 1; 

23) Очищающий раствор FACSCuont Clean, емкость 5 л.; 

24) Промывающий раствор BD FACS Rinse емкость, 5 л.; 

25) Проточная жидкость BD FACS Flow емкость, 20 л.; 

26) Бумага для проточного цитометраFACSCount; 

27) К-пробирки Tube-K (12х96). 
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2. Тендерные заявки потенциальных поставщиков, представившихся после истечения 

окончательного срока представленя – нет. 

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

час.00 мин 19 марта 2015 года, до истечения окончательного срока представления: 

 

1 

 

ТОО "Медио Art 

Lab" 

 

 

г. Алматы,         

ул. Жарокова 164/18 

 

Тел.: 232-48-48 

         232-48-89 

         390-75-50 

 

16.03.2015г 

 

 

11ч.25 мин 

 

2 ТОО "Zalma Ltd" 

(ЦАЛМА Лтд) 

 

г. Алматы,         

ул. Богенбай батыра, 

305а, 2 этаж 

 

Тел.: 374-35-70 

          374-35-67 

 

 

16.03.2015г 

 

16ч.15 мин 

3 ТОО 

"BioChemium" 

 

г. Алматы 

ул. Мауленова 96/148 

Тел.: 317-15-35 

 

17.03.2015г 10ч.12 мин 

4 ТОО "Орбита-

Медик" 

 

г. Алматы 

ул.Кабанбай батыра 236 

Тел.: 378-94-57 

          378-95-21 

 

19.03.2015г 09ч. 05 мин 

5 ТОО 

"Медицина-

Әлемы" 

 

г. Астана 

ул. С.Мендешева, 19 

Тел.: 8/7172/ 

          44-94-39 

 

19.03.2015г 09ч.08 мин 

6 ТОО "КБ 

Диагностик" 

 

Алматинская область, 

Илийский район, 

п.Боралдай 

Тел.: 383-64-87 

         386-39-89 

         386-39-82  

 

19.03.2015г 09ч.20 мин 

7 ТОО "RC 

Medical 

 

г. Алматы 

ул. Муратбаева, 63 

Тел.: 329-35-88 19.03.2015г 09ч.25 мин 

8 ТОО "Fortus Pai" 

 
г. Алматы 

ул. Жамбыла 175, кв 29 

Тел.: 231-05-12 19.03.2015г 09ч. 27 мин 

9 ТОО "Витена" 

 
г. Алматы 

ул. Исаева 159 

Тел.: 269-42-61 19.03.2015г 09ч.37 мин 

10 ТОО "Оптоник" 

 
г. Астана 

ул. Бекарыс, 20 

Тел.: 8/7172/ 

          57-77-84 

 

19.03.2015г 09ч.49 мин 

 

4. Вскрыты и они содержат следующую информацию:  

 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО "Медио Art Lab": 

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

№ 

п.п. 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Предложенные цены за 

единицу товара 

Условия 

поставки 

Условия 

оплаты 

Отзыв или 

изменение 

тендерной 

заявки 

Наличие всех 

документов, 

составляющих 

тендерную 

заявку 

1. ТОО "Медио Art 

Lab" 

 

 

Лот №1 

228 889 (Двести 

двадцать восемь тысяч 

восемьсот восемьдесят) 

тенге 00 тиын 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 
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2) Таблица цен  лот №1. 

3) Ценовое предложение. 

4) Государственная лицензия на занятие  фармацевтическую деятельность – нотариально 

засвидетельствованная копия. 

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

назначения) – нотариально засвидетельствованная копия. 

6) Справка о государственной перерегистрации  юридического лица – нотариально 

засвидетельствованная копия. 

7) Устав- нотариально засвидетельствованная копия. 

8) Свидетельство налогоплательщика РК – нотариально засвидетельствованная копия. 

9) Справка с налогового комитета от 04.03.2015г об отсутствии налоговой задолженности – 

электронная версия. 

10) Справка с АО «БТА Банк» №4215 от 10.03.2015г.- об отсутствии просроченной задолженности 

перед банком- оригинал. 

11) Доверенность №2015-2- «ГД» от АО «БТА Банк» на Директора Алматинского филиала банка 

Нургазинову А.С.- копия, заверенная печатью АО «БТА Банк». 

12)   Справка с АО «Qazag  Banki» №31.1.7.1811092 от 11.03.2015г. об отсутствии просроченной  

задолженности перед банком – оригинал. 

13) Доверенность  №30-9/264 от  31.12.2014г  от АО «Qazag  Banki» - на Заместителя директора АГФ 

банка Токобаевой З.Т. – копия, заверенная печатью АО «Qazag  Banki». 

14)  Бухгалтерский баланс  за 2014 год – оригинал. 

15) Отчет о приылях и убытках за 2014г.- оригинал. 

16) От чет о движении денежных средств – оригинал. 

17)  Отчет об изменениях в капитале- оригинал. 

18)  Сведения о наличии и количестве работников- оригинал. 

19)  Письмо – гарантия «ТОО "Медио Art Lab" №0006/08 от 12.03.2015г.- «О гарантии качества, 

надѐжности предоставления лекарственных средств». 

20)  Информационное письмо ТОО "Медио Art Lab" №0007/02 от  12.03.2015г. – «Об аудиторской 

деятельности» 

21)  Письмо- гарантия  ТОО "Медио Art Lab» №0007/03 от 12.03.2015г «О предоставлении 

сертификатов происхождения товара и соответствия..» 

22)  Санитарно- эпидемиологическое заключение №02.1/111 от 25.02.2011г (на размещение склада ТОО 

"Медио Art Lab" для  хранения лабораторных реагентов) – нотариально засвидетельствованная. 
23)  Письмо УГСЭН по Алмалинскому району – нотариально засвидетельствованная копия. 

24)  Письмо от ТОО Innogenetics N.V. – что ТОО "Медио Art Lab"- является эксклюзивным 

дистрибьютором в Казахстане. 
25) Регистрационное удостоверение на казахском и русском языках с приложением – 

нотариально засвидетельствованная  копия. 

26) Гарантийное письмо №006/10 от 12.03.2015г. ТОО "Медио Art Lab" «О сроке годности»- 

оригинал. 
27) Доверенность - ТОО "Медио Art Lab" б\н от 12.03.2015г. «На право сдачи тендерной 

документации»- оригинал. 

28)  Информация о компании №0006/05 от 11.03.2015г.= оригинал. 
29) Справка с АО «БТА Банк» №4306 от 12.03.2015г.- «О подтверждении наличия текущих счетов»- 

оригинал. 
30) Справка с  АО «Qazag  Banki»  №31.1.7.18/1103 от 11.03.2015г.- «О подтверждении наличия 

текущих счетов»- оригинал. 
31) Информация о местонахождения №0006/09 от 12.03.2015г. – оригинал. 
32) Информационное письмо №0007/01 от 12.03.2015г.- оригинал. 

Тендерная заявка прошита и пронумерована. Всего 64 страниц. 

Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 14 страниц. 

33) Банковская гарантия  от  АО «Qazag  Banki» №31.1.5.9/1154 от 13.03.2015г.- оригинал. 
34) Опись прилагаемых к заявке документов- оригинал. 
35) Техническая спецификация на электронном носителе. 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

потенциального 

Предложенные цены за 

единицу товара 

Условия 

поставки 

Условия 

оплаты 

Отзыв или 

изменение 

Наличие всех 

документов, 



 4 

поставщика тендерной 

заявки 

составляющих 

тендерную 

заявку 

1. ТОО "Zalma Ltd" 

(ЦАЛМА Лтд) 

 

Лот №9 

137 196 (Сто тридцать 

семь тысяч сто 

девяносто шесть) тенге 

00 тиын 

Лот №10 

137 196 (Сто тридцать 

семь тысяч сто 

девяносто шесть) тенге 

00 тиын 

Лот №11 

568 843 (Пятьсот 

шестьдесят восемь 

тысяч восемьсот сорок 

три) тенге 00 тиын 

Ло №12 

57 395 (Пятьдесят семь 

тысяч триста девяносто 

пять) тенге 00 тиын 

Лот №13 

400 998 (Четыреста 

тысяч девятьсот 

девяносто восемь 

тысяч) тенге 00 тиын  

Лот №14 

33 180 (Тридцать три 

тысячи сто 

восемьдесят) тенге 00 

тиын 

Лот №15 

53 915 (Пятьдесят три 

тысячи девятьсот 

пятнадцать) тенге 00 

тиын 

Лот №16 

188 496 (Сто 

восемьдесят восемь 

тысяч четыреста 

девяносто шесть) тенге 

00 тиын 

Лот №17 

296 253 (Двести 

девяносто шесть тысяч 

двести пятьдесят три) 

тенге 00 тиын 

Лот №18 

20 449 (Двадцать тысяч 

четыреста сорок девять) 

тенге 00 тиын 

Лот №19 

233 509 (Двести 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 
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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 фармацевтическую деятельность -  нотариально засвидетельствованная  

копия. 

3) Приложение к государственной лицензии на фармацевтическую деятельность   - нотариально 

засвидетельствованная  копия. 

4) Приложение к государственной лицензии на фармацевтическую деятельность   - нотариально 

засвидетельствованная  копия. 

5) Государственная лицензия на занятие производством, изготовлением, оптовой и розничной реализации 

лекарственных средств - нотариально засвидетельствованная  копия. 

6)  Приложение к государственной лицензии    - нотариально засвидетельствованная  копия. 

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

действий    - нотариально засвидетельствованная  копия. 

8) Письмо от ТОО «ZALMA Ltd (ЦАЛМА Лтд.) б\н от 19.03.2015г. – «Подтверждение о наличии опыта 

фармацевтической деятельности» - оригинал.  

9) бухгалтерский баланс за 2013 г.- оригинал. 

10) Письмо от ТОО «ZALMA Ltd (ЦАЛМА Лтд.) б\н от 19.03.2015г. – не подлежит обязательному 

ежегодному аудиту – оригинал. 

11) Письмо №03-06/16-34-15 от 20.01.2015г. о  том, что компания не подлежит процедуре банкротства и 

ликвидации - нотариально засвидетельствованная  копия. 

12) Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица - нотариально 

засвидетельствованная  копия. 

13) Статическая карточкам юридического лица- нотариально засвидетельствованная  копия. 

14) Устав - нотариально засвидетельствованная  копия. 

15)  Приказ №21- Л/С от 01.10.2013г. «О вступлении в должность  Директора ТОО «ZALMA Ltd (ЦАЛМА 

Лтд.)- нотариально засвидетельствованная  копия. 

16) Решение единственного участника  ТОО «ZALMA Ltd (ЦАЛМА Лтд.) от 01.10.2013г. «О директоре  

ТОО «ZALMA Ltd (ЦАЛМА Лтд.) - нотариально засвидетельствованная  копия. 

17) Доверенность  ТОО «ZALMA Ltd (ЦАЛМА Лтд.) б\н от 19.03.2015г. – «О праве подписания тендерной 

заявке на участие в тендере»- 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 02.03.2015г. – об отсутствии налоговой задолженности  - электронная 

версия. 

21) Справка с АО «Какоммерцбанк» №81347673 от 04.03.2015г. об отсутствии просроченной 

задолженности перед банком – оригинал. 

22) Доверенность №1794 от 07.10.2014г. от АО «Какоммерцбанк»  на Заместителя директора – Бекболатову 

З.Т. – копя, заверенная печатью АО «Какоммерцбанк». 

23) Доверенность №1139 от 17.06.2014г. от АО «Какоммерцбанк»  на Заместителя главного бухгалтера – 

Буткевич  Р.Р. – копя, заверенная печатью АО «Какоммерцбанк». 

24) Документ о наличии и количестве работников  б\н от 19.03.2015г. – оригинал. 

25) Перечень поставляемых товаров ТОО «ZALMA Ltd (ЦАЛМА Лтд.) б\н от 19.03.2015г. – оригинал. 

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

засвидетельствованная  копия. 

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

СР РК по гАлматы» №11.04./471 от 22.01.2015г с актами на обследование складских помещений  ТОО 

«ZALMA Ltd (ЦАЛМА Лтд.) расположенных по адресу: г. Алматы, ул.Богенбай батыра, 305А - нотариально 

засвидетельствованная  копия. 

28)Таблица цен лот №9. 

29) Таблица цен лот №10. 

30) Таблица цен лот №11. 

31) Таблица цен лот №12. 

32) Таблица цен лот №13. 

33) Таблица цен лот №14. 

34) Таблица цен лот №15. 

тридцать три тысячи 

пятьсот девять) тенге 00 

тиын 
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35) Таблица цен лот №16 

36) Таблица цен лот №17. 

37) Таблица цен лот №18. 

38) Таблица цен лот №19. 

39) Письмо ТОО «ZALMA Ltd (ЦАЛМА Лтд б\н от 19.03.2015г. – «Сопутствующие услуги» - оригинал. 

40) Доверенность  «Applied Biosystemc Intenational INC» от 19.07.2012г. – нотариально заверенный перевод. 

41) Доверенность производителя «Applied Biosystemc» от 02.03.2015г  на ТОО «ZALMA Ltd (ЦАЛМА Лтд) 

– оригинал. 

42) График поставки реагентов «Applied Biosystemc»  оригинал. 

43) Письмо- гарантия б\н от 19.03.2015г. «О представлении подтверждающих документов»- оригинал. 

44) Письмо- гарантия б\н от 19.03.2015г. «О маркировке, упаковке …….»- оригинал. 

45) Письмо- гарантия б\н от 19.03.2015г. «Об остаточном сроке годности»- оригинал. 

46) Договор – намерения с «Applied Biosystemc»  от 16.03.2015г.- оригинал. 

47) Письмо- гарантия б\н от 19.03.2015г. «О представлении сертификатов и свидетельства качества 

товаров»- оригинал. 

48) Письмо б\н от 19.03.2015г. «О вскрытие конвертов без участия представителя компании»- оригинал 

    Тендерная заявка прошита и пронумерована. Всего 152 страниц. 

    Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 22 страниц. 

49) Банковская гарантия от АО «Казкоммерцбанк» №ILG086688 от 04.03.2015 – оригинал. 

50) Доверенность №1794 от 07.10.2014г. от АО «Какоммерцбанк»  на Заместителя директора – Бекболатову 

З.Т. – копя, заверенная печатью АО «Какоммерцбанк». 

51) Доверенность №1139 от 17.06.2014г. от АО «Какоммерцбанк»  на Заместителя главного бухгалтера – 

Буткевияч  Р.Р. – копя, заверенная печатью АО «Какоммерцбанк». 

52) Опись прилагаемых к заявке документов и техническая спецификация на электронном носителе. 

№ 

п.п. 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Предложенные цены за 

единицу товара 

Условия 

поставки 

Условия 

оплаты 

Отзыв или 

изменение 

тендерной 

заявки 

Наличие всех 

документов, 

составляющих 

тендерную 

заявку 

1. ТОО 

"BioChemium" 

 

Лот №9 

145 000 (Сто сорок пять 

тысяч) тенге 00 тиын 

Лот №10 

145 000 (Сто сорок пять 

тысяч) тенге 00 тиын 

Лот №11 

600000(Шестьсот 

тысяч ) тенге 00 тиын 

Ло №12 

61 400 (Шестьдесят 

одна тысяча четыреста) 

тенге 00 тиын 

Лот №13 

420 000(Четыреста 

двадцать тысяч) тенге 

00 тиын  

Лот №14 

35 000 (Тридцать пять 

тысяч) тенге 00 тиын 

Лот №15 

56 800 (Пятьдесят 

шесть тысяч восемьсот) 

тенге 00 тиын 

Лот №16 

200 000 (Двести тысяч) 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 
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Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО "BioChemium" 

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

2)  Талон  о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или 

определенных действий – нотариально засвидетельствованная копия. 

3) Бухгалтерский баланс за 2013 год- оригинал. 

4) Письмо ТОО «BioChemium» б/н от 19.03.2015г. о том, компания не подлежит обязательному 

аудиту- оригинал. 

5) Справка о государственной перерегистрации юридического лица – нотариально 

засвидетельствованная копия. 

6) Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на НДС – нотариально 

засвидетельствованная копия. 

7) Письмо ТОО «BioChemium» б/н от 19.03.2015г. «О сведениях учредителях…»- оригинал. 

8) Устав – нотариально засвидетельствованная копия 

9) Решение единственного участника ТОО «BioChemium» б/н от 20.10.2014г – оригинал. 

10)  Приказ ТОО «BioChemium» №10-Л/С от 20.10.2014г.- «О вступлении на должность директора ТОО 

«BioChemium»- Жалмухамедовой А.К., с 20.10.2014г.»- оригинал. 

11) Справка с налогового комитета от 10.03.2015г -  об отсутствии налоговой задолженности – 

электронная версия. 

12) Справка с АО «Казкоммерцбанк» №81589133 от 10.03.2015г. – об отсутствии просроченной 

задолженности перед банком- оригинал. 

13) Доверенность №1794 от 07.10.2014г. от АО «Казкоммерцбанк» на заместителя директора по суб- 

филиала №3 АФБ -  Бекболатову З.Т. – копия, заверенная печатью АО «Казкоммерцбанк». 

14) Доверенность №1139 от 17.06.2014г. от АО «Казкоммерцбанк» на начальника отдела по суб- 

филиала №3 АФБ -  Буткевич Р.Р. – копия, заверенная печатью АО «Казкоммерцбанк». 

15) Письмо ТОО «BioChemium» б/н от 19.03.2015г.  -  «Данные об опыте работы на фармацевтическом 

рынке» - оригинал. 

16) Письмо ТОО «BioChemium» б\н от 19.03.2015г. – «Сведения о наличии и количестве 

специалистов»- оригинал. 

17) Письмо ТОО «BioChemium» б\н от 19.03.2015г. – «Сведения о квалификации»- оригинал. 

18) Письмо ТОО «BioChemium» б\н от 19.03.2015г. – «О подтверждении не состоявшихся в перечне 

недобросовестных потенциальных поставщиков»- оригинал. 

19) Письмо от МЮ РК  №10-09/ЖТ-Ж-376 от 06.02.2015г.- о том, что компания не подлежит процедуре 

банкротства и ликвидации – оригинал. 

20) Доверенность «Applied Biosystemc»   б\н  от 09.03.2015г. – нотариально засвидетельствованная 

копия. 

21) Письмо ТОО «BioChemium» б\н от 19.03.2015г. – «О гарантии предоставлении  нотариально 

засвидетельствованных копий о том, что поставляемые товары не подлежат регистрации»- оригинал. 

22) Письмо о ГУ « Департамента ККМФ МЗ и СР РК по г.Алматы» - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

23) Акт обследования складских помещений ТОО «BioChemium» расположенных по адресу: г.Алматы, 

ул.Чайковского,22 – копия. 

тенге 00 тиын 

Лот №17 

305 000 (Триста пять) 

тенге 00 тиын 

Лот №18 

21 850 (Двадцать одна 

тысяча восемьсот 

пятьдесят) тенге 00 

тиын 

Лот №19 

243 850 (Двести сорок 

три тысячи восемьсот 

пятьдесять) тенге 00 

тиын 
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24) Письмо РГУ «Алмалиснкого районного управления по защите прав потребителей Департамента по 

защите прав потребителей г.Алматы Комитета  по защите прав потребителей» МНЭ РК от 

21.01.2015г. - нотариально засвидетельствованная копия. 

25) Санитарно- эпидемиологическое заключение №456 от 08.05.2013г. – нотариально 

засвидетельствованная копия. 

26) Таблица цен лот №9. 

27) Таблица цен лот №10. 

28) Таблица цен лот №11. 

29) Таблица цен лот №12. 

30) Таблица цен лот №13. 

31) Таблица цен лот №14 

32) Таблица цен лот №15. 

33) Таблица цен лот №16. 

34) Таблица цен лот №17. 

35) Таблица цен лот №18. 

36) Таблица цен лот №19. 

37) Письмо ТОО «BioChemium» б\н от 19.03.2015г.- «Перечень поставляемых товаров». 

38) График поставки  реагентов «Applied Biosystemc» - нотариально засвидетельствованная копия. 

39) Гарантийное письмо ТОО «BioChemium» б\н от 19.03.2015г. – «Об исполнения сопутствующих 

услуг»- оригинал. 

40) Письмо – гарантия ТОО «BioChemium» б\н от 19.03.2015г – «Остаточный срок годности» - 

оригинал. 

41) Письмо – гарантия ТОО «BioChemium» б\н от 19.03.2015г – «О гарантии маркировки, 

потребительской маркировки ……» - оригинал. 

42) Договор- намерение  от 09.03.2015г.с ТОО «BioChemium» с Московским представительством – 

компания «Applied Biosystems» - нотариально засвидетельствованная копия. 

43) Гарантийное письмо б\н от 19.03.2015г. – «О предоставлении  нотариально засвидетельствованных 

копий сертификатов происхождений»- оригинал. 

44) Гарантийное письмо б\н от 19.03.2015г. – «О предоставлении  нотариально засвидетельствованных 

копий сертификатов качества»- оригинал. 

45) Гарантийное письмо б\н от 19.03.2015г. – «Произвести вскрытие конвертов без участия  

представителя компании» - оригинал. 

Тендерная заявка пронумерована и прошита. Всего 124 страниц. 

Техническая спецификация пронумерована и прошита. Всего 24 страниц. 

46) Банковская гарантия  АО «Казкоммерцбанк»  ILG№086933 от 16.03.2015г. – оригинал. 

47) Доверенность №1794 от 07.10.2014г. от АО «Казкоммерцбанк» на заместителя директора по суб- 

филиала №3 АФБ -  Бекболатову З.Т. – копия, заверенная печатью АО «Казкоммерцбанк». 

48) Доверенность №1139 от 17.06.2014г. от АО «Казкоммерцбанк» на начальника отдела по суб- 

филиала №3 АФБ -  Буткевич Р.Р. – копия, заверенная печатью АО «Казкоммерцбанк». 

49) Опись прилагаемых к заявке документов и техническая спецификация на электронном носителе. 

 

 

 

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

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

2) Опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика ТОО «Орбита – Медик»- 

оригинал. 

№ 

п.п. 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Предложенные цены за 

единицу товара 

Условия 

поставки 

Условия 

оплаты 

Отзыв или 

изменение 

тендерной 

заявки 

Наличие всех 

документов, 

составляющих 

тендерную 

заявку 

1 ТОО "Орбита- 

Медик" 

 

Лот №7 

3 581 084 (Три 

миллиона пятьсот 

восемьдесят одна 

тысяча восемьдесят 

четыре) тенге 00 тиын 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 
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3) Таблица цен лот №7. 

4)   Государственная лицензия на фармацевтическую деятельность - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

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

определенных действий - нотариально засвидетельствованная копия. 

6) Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

7) Статистическая карточка - нотариально засвидетельствованная копия. 

8) Свидетельство налогоплательщика РК- нотариально засвидетельствованная копия. 

9) Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС – нотариально 

засвидетельствованная копия.  

10) Устав - нотариально засвидетельствованная копия.  

11) Уведомление о изменении местонахождения -  нотариально засвидетельствованная копия. 

12) Заключение ГУ «Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности 

по г. Алматы с актом на обследования складских помещений ТОО «Орбита-Медик, расположенное 

по адресу: г.Алматы, ул. Кабанбай батыра 236- нотариально засвидетельствованная копия. 

13) Санитарно- эпидемиологическое заклюение №262 от 13.05.2014г. - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

14) Письмо РГУ «Алмалинского районного управления по защите прав потребителей Департамента по 

защите прав потребителей г.Алматы Комитета  по защите прав потребителей» МНЭ РК от 

13.05.2014г. - нотариально засвидетельствованная копия. 

15) Письмо ТОО «Орбита-Медик» «Об аудиторской проверки» - оригинал. 

16) Бухгалтерский баланс за 2013 год- оригинал. 

17) Отчет о движении денежных средств – оригинал. 

18) Отчет о прибылях и убытках – оригинал. 

19) Отчет о движение капитала  - оригинал. 

20) Ведомость учета основных средств и нематериальных активов- оригинал. 

21) Ведомость учета оплаты труда – оригинал. 

22) Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2013 г- оригинал. 

23) Справка с АО «Банк Центр Кредит» №102/5-1461/1087 от 04.03.2015г.- об отсутствии просроченной 

задолженности перед банком- оригинал. 

24) Доверенность №17-3/473 от 14.01.2015г. – директора филиала – Владимирова Р.Р. – копия, 

заверенная печатью АО «Банк Центр Кредит». 

25) Доверенность №100-1/6-1-05/29 от 06.02.2015г.- на уполномочия сотрудников- копия, заверенная 

печатью  АО «Банк Центр Кредит». 

26)  Справка с налогово комитета от 10.03.2015г - об отсутствии налоговой задолженности – 

электронная версия. 

27)  Письмо ТОО «Орбита-Медик» «Сведения о наличии и количестве специалистов» - оригинал. 

28) Письмо –авторизация  Abbott Molecular INC б\н от 11.03.2015г. - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

29) Дистрибьюторский договор Abbott  №03/AMD-KZ/11-2013- нотариально засвидетельствованная 

копия. 

30) Перечень товаров Компании к Дистрибьюторскому договору  №03/AMD-KZ/11-2013- нотариально 

засвидетельствованная копия. 

31) Письмо ТОО «Орбита-Медик» «Сопутствующие услуги» - оригинал. 

32) Письмо Департамента таможенного контроля по г.Алматы №15-03/223 от 11.02.2014г-  «ТОО 

Орбите-Медик» разрешает ввоз на территорию РК – изделий медицинского назначения» -

нотариально засвидетельствованная копия. 

33) График поставки - Abbott Molecular INC от 11.03.2015г. - нотариально засвидетельствованная копия. 

34) Письмо- гарантия ТОО «Орбита-Медик» «Предоставлении сертификатов происхождения» - 

оригинал. 

35) Письмо ТОО «Орбита-Медик» «О гарантии перевозки изделий медицинского назначения по 

требованию» - оригинал. 

36) Письмо ТОО «Орбита-Медик» «О маркировке, упаковке…..» - оригинал. 

37) Письмо ТОО «Орбита-Медик» «Об остаточном сроке годности» - оригинал. 

Тендерная заявка прошита и пронумерована. Всего 236 страниц. 

Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 18 страниц. 

38) Банковская гарантия АО «Банк ЦентрКредит» №2015/7731 от 16.03.2015г.- оригинал. 
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39) Генеральная Доверенность №17-3/15121 от 31.12.2014г. – и.о. директора филиала – Исмаилова Б.И. 

– копия, заверенная печатью АО «Банк Центр Кредит». 

40) Доверенность №100-1/6-1-05/4 от 05.01.2015г.- на уполномочия сотрудников- копия, заверенная 

печатью  АО «Банк Центр Кредит». 

41) Опись прилагаемых к заявке документов и техническая спецификация на электронном носителе. 

 

 

 

 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО "Медицина-Әлемі": 

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

2) Письмо «ТОО "Медицина-Әлемі»- №388 от 17.03.2015- «О соответствии квалификационных 

требований».- оригинал. 

3) Приложения к государственной лицензии – электронная версия. 

4) Приложения к государственной лицензии – электронная версия. 

5) Государственная лицензия – электронная версия.. 

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

определенных действий – электронная версия. 

7) Бухгалтерский баланс за 2013 год – оригинал. 

8) Отчет о прибылях и убытках за 2013 год – оригинал. 

9) Отчет о движении денежных средств- оригинал. 

10) Отчет об изменениях в капитале за 2013 год – оригинал. 

11) Пояснительная записка к финансовой отчѐтности за 2013 год- оригинал. 

12) Письмо «ТОО "Медицина-Әлемі» №389 от 17.03.2015г . «Об аудите» - оригинал. 

13) Сведение о наличии и количестве специалистов- оригинал. 

14) Справка о государственной перерегистрации юридического лица – нотариально 

засвидительствованная копия. 

15) Устав – нотариально засвидетельствованная копия.  

16) Решения единственного участника «ТОО "Медицина-Әлемі» от 04.10.2013г. «Об внесений 

изменений в Устав» - нотариально засвидетельствованная копия.  

17) Решение единственного участника «ТОО "Медицина-Әлемі» от 17.02.2012года. «Об вступлении в 

должность директора – Исабекова Е.Х.» - нотариально засвидетельствованная копия. 

18) Справка с филиала АО «АТФ Банка» - об отсутствии просроченной задолженности перед банком от 

05.03.2015г. – оригинал. 

19) Доверенность №3943 от 29.12.1014г. от АО «АТБ Банк» на главного бухгалтера филиала банка 

Харину И.И. – копия, заверенная штампом АО «АТБ Банк». 

20) Доверенность №3866 от 29.12.1014г. от АО «АТБ Банк» на заместителя директор филиала банка  

Кулмановой А.С. – копия, заверенная штампом АО «АТБ Банк». 

№ 

п.п. 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Предложенные цены за 

единицу товара 

Условия 

поставки 

Условия 

оплаты 

Отзыв или 

изменение 

тендерной 

заявки 

Наличие всех 

документов, 

составляющих 

тендерную 

заявку 

1 ТОО "Медицина-

Әлемі" 

 

Лот №3 

68 140 (Шестьдесят 

восемь тысяч сто сорок) 

тенге 00 тиын 

Лот №4 

908 352 (Девятьсот 

восемь тысяч трисат 

пятьдесят две) тенге 00 

тиын 

Лот №27 

311 445 (Триста 

одиннадцать тысяч 

четыреста сорок пять) 

тенге 00 тиын 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 
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21) Справка с налогового комитета от 23.02.2015г. об отсутствии  налоговой задолженности  - 

электронная версия. 

22) Сертификат соответствия ИСО 9001-2009 «Системы менеджмента качества» от 05.10.2012г. «Об 

оптовой реализации изделий медицинского назначения, медицинской техники, лекарственных 

средств и сервисного обслуживания»- нотариально засвидетельствованная копия. 

23) Свидетельство о постановке на учет  НДС – нотариально засвидетельствованная копия. 

24) Санитарно – эпидемиологическое заключение №06/798 от 06.05.2014г- нотариально 

засвидетельствованная копия. 

25) Письмо ККФМД с актом проверки аптечного склада ТОО "Медицина-Әлемі» на наличие условий 

хранения и транспортировки лекарственных средств от 08.04.2014г.- нотариально 

засвидетельствованная копия. 

26) Письмо ТОО "Медицина-Әлемі» №390 от 17.03.2015г. «О гарантии срока годности». 

27) Письмо ТОО "Медицина-Әлемі» №391  от 17.03.2015г. «О  обязанности доставки». 

28) Письмо ТОО "Медицина-Әлемі» №392  от 17.03.2015г. «О предоставлении сертификатов 

происхождения и качества товаров». 

29) Письмо ТОО "Медицина-Әлемі» №393  от 17.03.2015г. – График поставки. 

30) Письмо – подтверждение от 15.12.2014г. – нотариально засвидетельствованная копия. 

31) Подтверждение авторизации с Roche Diagnostics от 15.12.2014г.- нотариально 

засвидетельствованная копия. 

32) Регистрационное удостоверение  на казахском и русском языках с приложением – нотариально 

засвидетельствованная копия. 

33)  Контракт  Roche Diagnostics с ТОО "Медицина-Әлемі» №RM 28-01-2015 со спецификацией и с 

графиком поставки  - нотариально засвидетельствованная копия. 

34) Таблица цен лот №3 

35) Таблица цен лот №4 

36) Таблица цен лот №27 

Тендерная заявка прошита и пронумерована. Всего  142 страницы. 

Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 6 страниц. 

37) Банковская гарантия АО «АТФ Банк» TG111-2015/5 от 17.03.2017г – оригинал 

38) Доверенность №3943 от 29.12.1014г. от АО «АТБ Банк» на главного бухгалтера филиала банка 

Харину И.И. – копия, заверенная штампом АО «АТБ Банк». 

39) Доверенность №4000 от 29.12.1014г. от АО «АТБ Банк» на заместителя директора филиала банка  

Музаффарова С.Р. – копия, заверенная штампом АО «АТБ Банк». 

40) Опись прилагаемых к заявке документов и техническая спецификация на электронном носителе.  

 

№ 

п.п. 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Предложенные цены за 

единицу товара 

Условия 

поставки 

Условия 

оплаты 

Отзыв или 

изменение 

тендерной 

заявки 

Наличие всех 

документов, 

составляющих 

тендерную 

заявку 

1 ТОО "КБ 

Диагностик" 

 

Лот №2 

362 985 (Триста 

шестьдесят две тысячи 

девятьсот восемьдесят 

пять) тенге 00 тиын 

Лот №5 

335 620 (Триста 

тридцать пять тысяч 

шестьсот двадцать) 

тенге 00 тиын 

Лот №6 

1 387 756 (Один 

миллион триста 

восемьдесят семь тысяч 

семьсот пятьдесят 

шесть) тенге 00 тиын 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 
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Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО "КБ – Диагностик": 

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

2) Государственная лицензия на фармацевтическую деятельность – нотариально 

засвидетельствованная копия.   

3) Приложение к государственной лицензии  на фармацевтическую деятельность – нотариально 

засвидетельствованная копия.   

4) Приложение к государственной лицензии  на фармацевтическую деятельность – нотариально 

засвидетельствованная копия.   

5) Письмо ТОО «КБ-Диагностик» № 126 от 17.03.2015г.- «Об аудите» - оригинал. 

6) Свидетельство о государственной перерегистрации  юридического лица - нотариально 

засвидетельствованная копия.   

7) Устав - нотариально засвидетельствованная копия.   

8) Решение Участника  ТОО «КБ-Диагностик» от 02.12.2011г - нотариально засвидетельствованная 

копия.   

9) Бухгалтерский баланс за 2013 год. – оригинал. 

10) Отчет о прибылях и убытках – оригинал. 

11) Отчет о движении денежных средств- оригинал. 

12) Отчет об изменениях в капитале – оригинал. 

13) Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ТОО «КБ-Диагностик» за 2013 год- оригинал. 

14) Справка с налогового комитета об отсутствии налоговой задолженности от 04.03.2015г. – 

электронная версия.  

15) Справка с  АО «Евразийский Банк» №Ф06-006/3094 от 12.03.2015г. – об отсутствии просроченной 

задолженности перед банком – оригинал. 

16) Доверенность №649-14 от 30.12.2014г. от  АО «Евразийский Банк» - на заместителя главного 

бухгалтера – Буханцовой Н.А. – копия, заверенная печатью АО «Евразийский Банк». 

17) Доверенность №705-14 от 26.12.2014г. от  АО «Евразийский Банк» - на Директора филиала  – 

Куржей Т.Е. – копия, заверенная печатью АО «Евразийский Банк». 

18) Доверенность №82-2015 от 11.02.2015г. от  АО «Евразийский Банк» - на начальника отделения 

№625 – Нурмышевой И.С. – копия, заверенная печатью АО «Евразийский Банк». 

19) Справка с АО «Казкоммерцбанк» №82065586 от 17.03.2015г.- об отсутствии просроченной 

задолженности перед банком – оригинал. 

20) Доверенность №1794 от 07.10.2014г. – на заместителя директора- Бекболатову З.Т. – копия, 

заверенная печатью АО «Казкоммерцбанк». 

21) Доверенность №1139 от 17.06.2014г. – на начальника отдела – Буткевич Р.Р. – копия, заверенная 

печатью АО «Казкоммерцбанк». 

22)  Письмо ТОО «КБ-Диагностик» № 127 от 17.03.2015г.- «Сведения о соответствии 

квалификационным требованиям» - оригинал. 

23) Письмо ТОО «КБ-Диагностик» № 128 от 17.03.2015г.- «Сведения о наличии и количестве 

специалистов с указанием их квалификации, стажа работы по специальности» - оригинал. 

24) Таблица цен лот №2. 

25) Таблица цен лот №5. 

26) Таблица цен лот №6. 

27) Таблица цен лот №8. 

28) Письмо ТОО «КБ-Диагностик» № 129 от 17.03.2015г.- «Сопутствующие услуги «- оригинал. 

29) Письмо 08-03-270 от 17.02.2015г -  ГУ «Департамента Комитета контроля медицинской и 

фармацевтической деятельности по Алматинской области» с актами обследования склада 

медицинской техники и изделий медицинского назначения ТО «КБ Диагностик» - нотариально 

засвидетельствованная копия.   

30) Письмо 08-03-271 от 17.02.2015г  ГУ «Департамента Комитета контроля медицинской и 

фармацевтической деятельности по Алматинской области» с актами обследования склада 

Лот №8 

98 255 (Девяносто 

восемь тысяч двести 

пятьдесят пять) тенге 00 

тиын 
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медицинской техники и изделий медицинского назначения ТО «КБ Диагностик» - нотариально 

засвидетельствованная копия.   

31) Санитарно – эпидемиологическое заключение №137 от 10.02.2015г. с сопроводительным письмом  - 

нотариально засвидетельствованная копия.   

32) Санитарно – эпидемиологическое заключение №138 от 10.02.2015г. с сопроводительным письмом  - 

нотариально засвидетельствованная копия.   

33) Доверенность ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора от 19.01.2015г. нотариально 

засвидетельствованная копия. 

34) Письмо подтверждении о дистрибьюторстве ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 

нотариально засвидетельствованная копия. 

35) Контракт ТОО «КБ Диагностик» с ОО «ИнтерЛабСервис» №К-03/02/2010 от 03.02.2010г. - 

нотариально засвидетельствованная копия.   

36) Дополнительное соглашение №1 от 03.02.2010г. к контракту ТОО «КБ Диагностик» с ОО 

«ИнтерЛабСервис» №К-03/02/2010 от 03.02.2010г.- нотариально засвидетельствованная копия.   

37) Дополнительное соглашение №2 от 19.01.2011г. к контракту ТОО «КБ Диагностик» с ОО 

«ИнтерЛабСервис» №К-03/02/2010 от 03.02.2010г.- нотариально засвидетельствованная копия.   

38) Дополнительное соглашение №3 от 15.12.2011г. к контракту ТОО «КБ Диагностик» с ОО 

«ИнтерЛабСервис» №К-03/02/2010 от 03.02.2010г.- нотариально засвидетельствованная копия.   

39) Дополнительное соглашение №11 с приложением  от 14.07.2014г. к контракту ТОО «КБ 

Диагностик» с ОО «ИнтерЛабСервис» №К-03/02/2010 от 03.02.2010г.- нотариально 

засвидетельствованная копия.   

40) Дополнительное соглашение №12 от 24.12.2014г. к контракту ТОО «КБ Диагностик» с ОО 

«ИнтерЛабСервис» №К-03/02/2010 от 03.02.2010г.- нотариально засвидетельствованная копия.   

41) Дополнительное соглашение №13 от 26.02.2015г. к контракту ТОО «КБ Диагностик» с ОО 

«ИнтерЛабСервис» №К-03/02/2010 от 03.02.2010г.- нотариально засвидетельствованная копия.   

42)  График поставки - нотариально засвидетельствованная копия.   

43) Приказ о вступлении на должность директора от 25.04.2014г.- оригинал. 

44) Письмо ТОО «КБ-Диагностик» № 132 от 17.03.2015г.- «Доверенность на право вскрытие тендерной 

заявки – без представителя» - оригинал. 

Тендерная заявка прошита и пронумерована. Всего  254 страниц. 

Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 174 страниц. В том числе: 

- Регистрационные удостоверения  на казахском и русском языках с приложениями - нотариально 

засвидетельствованная копия.   

- Письмо гарантия – о предоставлении сертификатов  происхождения и качества – оригинал. 

45) Банковская гарантия АО «Казкоммерцбанк» №ILG086869 от 12.03.2015г. –оригинал. 

46) Доверенность №1794 от 07.10.2014г. – на заместителя директора- Бекболатову З.Т. – копия, 

заверенная печатью АО «Казкоммерцбанк». 

47) Доверенность №1139 от 17.06.2014г. – на начальника отдела – Буткевич Р.Р. – копия, заверенная 

печатью АО «Казкоммерцбанк». 

48) Опись прилагаемых к заявке документов и техническая спецификация на электронном носителе.  

№ 

п.п. 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Предложенные цены за 

единицу товара 

Условия 

поставк

и 

Условия 

оплаты 

Отзыв или 

изменение 

тендерной 

заявки 

Наличие всех 

документов, 

составляющих 

тендерную 

заявку 

1 ТОО "RC- 

Medical" 

 

Лот №2 

363 215 (Триста 

шестьдесят три тысячи 

двести пятьнадцат) тенге 

00 тиын 

Лот №5 

336 880 (Триста тридцать 

шесть тысяч восемьсот 

восемьдесят) тенге 00 

тиын 

Лот №6 

1 396 206(Один миллион 

Согласн

о 

тендер-

ной 

докумен

-тации 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 
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Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО "RC- Medical": 

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

2) Государственная лицензия на фармацевтическую деятельность – нотариально засвидетельствованная 

копия.   

3) Приложение к государственной лицензии  на фармацевтическую деятельность – нотариально 

засвидетельствованная копия.   

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

определенных действий - нотариально засвидетельствованная копия.   

5) Финансовая отчетность за2013год – оригинал. 

6) Письмо ТОО «RC Medical»  №116 от 18.03.2015г.- «Об аудите»- оригинал. 

7) Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица – электронная версия.   

8) Справка Управлении юстиции Алмалинского района, о государственной перерегистрации – 

электронная версия. 

9) Устав - нотариально засвидетельствованная копия.   

10) Приказ ТОО «RC Medical» №0-7 от 17.04.2012г. – О вступлении в должность директора ТОО «RC 

Medical» - нотариально засвидетельствованная копия.   

11)  Справка с налогового комитета от 04.03.2015г. об отсутствии налоговой задолженности – 

электронная версия. 

12) Справка №102/6-1-03/1479 от 05.03.2015г. с ОА «Банк ЦентрКредит» об отсутствии просроченной 

задолженности перед банком – оригинал. 

13) Доверенность №17-3/473 от 14.01.2015г. от  ОА «Банк ЦентрКредит» - на Директора Филиала – 

Владимирова Р.В.- копия, заверенная печатью  ОА «Банк ЦентрКредит». 

14) Доверенность №10-1/6-1-05/79 от 06.02.2015г. от  ОА «Банк ЦентрКредит» - на уполномочия 

сотрудников - копия, заверенная печатью  ОА «Банк ЦентрКредит». 

15)  Сведение №118 от 18.03.2015г. – «О наличии и количестве специалистов с указанием их 

квалификации, стажа работы по специальности – оригинал. 

16) Таблица цен лот №2. 

17) Таблица цен лот №5. 

18) Таблица цен лот №6. 

19) Таблица цен лот №8. 

20) Письмо ТОО «RC Medical» №117 от 18.03.2015г. – Описание сопутствующих услуг.   

21) Письмо – гарантия ТОО «RC Medical» №122 от 18.03.2015г. – « О сведении квалификации». 

Тендерная заявка прошита и пронумеровано. Всего 72 страниц. 

            Техническая спецификация прошита и пронумеровано. Всего 206 страниц. В том числе: 

 

Регистрационное удостоверение на казахском и русском языках  с приложениями - нотариально 

засвидетельствованная копия.   

Письмо подтверждеие ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора о дистрибьюторстве от 

27.02.2012г.- нотариально засвидетельствованная копия.   

Гарантийное письмо ОО «ИнтерЛабСервис» от 16.03.2015г.- нотариально засвидетельствованная 

копия.   

Контракт ТОО «RC Medical» с ОО «ИнтерЛабСервис» №К-18/03/15 - нотариально 

засвидетельствованная копия.   

График поставки - нотариально засвидетельствованная копия.   

Заключение ГУ «Департамента Комитета контроля  медицинской и фармацевтической деятельности 

по г.Алматы с актом обследования - нотариально засвидетельствованная копия.   

     Письмо РГУ «Алмалинского районного управления по защите прав потребителей Департамента по   

защите прав потребителей г.Алматы Комитета  по защите прав потребителей» МНЭ РК от 23.04.2014г. - 

нотариально засвидетельствованная копия. 

триста девяносто шесть 

тысяч двести шесть) 

тенге 00 тиын 

Лот №8 

99260(Девяносто девять 

тысяч двести шестьдеся) 

тенге 00 тиын 
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Санитарно – эпидемиологическое заключение с актом №226 от 23.04.2014г.- нотариально 

засвидетельствованная копия.   

 

Банковская гарантия ОА «Банк ЦентрКредит» №2015/7527 от 13.03.2015г. – оригинал. 

Доверенность №17-3/473 от 14.01.2015г. от  ОА «Банк ЦентрКредит» - на Директора Филиала – 

Владимирова Р.В.- копия, заверенная печатью  ОА «Банк ЦентрКредит». 

Доверенность №10-1/6-1-05/79 от 06.02.2015г. от  ОА «Банк ЦентрКредит» - на уполномочия 

сотрудников - копия, заверенная печатью  ОА «Банк ЦентрКредит». 

Опись прилагаемых к заявке документов и техническую спецификацию – на электронном носителе. 

 

 

 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО "Fortus Pai" 

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

2) Письмо ТОО "Fortus Pai" №81 от 18.03.2015г.- «Об осуществлении деятельности  на 

фармацевтическом рынке Казахстана с 04.03.2009г., а также не состоит в перечне 

недобросовестных потенциальных поставщиков»- оригинал. 

3) Перечень предлагаемого товара потенциального потсавщика ТОО "Fortus Pai" – оригинал. 

4) Государтсвенная лицензия на фармацевтическую деятельность  - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

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

определенных действий – нотариально засвидетельствованная копия. 

6) Приказ №8 от 14.11.2013г «О приеме на работу» - нотарилаьно засвидетельствованная копия. 

7) Бухгалтерский баланс за 2013г – оригинал. 

8) Отчет о прибылях и убытках – оригинал. 

9) Отчет о движении денежных средств – оригинал. 

10) Отчет об изменениях в капитале – оригинал. 

11) Пояснения к финансовой отчетности за 2013 год – оригинал. 

12) Письмо ТОО "Fortus Pai"№82 от 18.03.2015г. о том, что компания не входит в категорию 

юридических лиц, для которых установлено обязательное проведение аудита- оригинал. 

13) Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица – нотариально 

засвидетельствованная копия. 

14) Статистическая карточка - нотариально засвидетельствованная копия. 

15) Свидетльство налогоплательщика РК - нотариально засвидетельствованная копия. 

16) Свидетельство о постановке на ресгитрационный учет по НДС - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

17) Устав - нотариально засвидетельствованная копия. 

18) Письмо №88 от 18.03.2015г -  ТОО "Fortus Pai" об электронном документе – оригинал. 

19) Справка с налогово комитета от 04.03.2015г. об отсутствии налоговой задолженности – электронная 

версия. 

20) Справка с АО «Сбербанк» № 527/02-27/0689 от 17.03.2015г. – об отсутсвии просроченной 

задолженности перед банком – оригинал. 

21) Доверенность №300/30-18-0056 от 05.01.2015г. от АО «Сбербанк» на Заместителя начальника СПФ 

Филиала Банка – Науруз А.Н.- копия, заверенная штампом АО «Сбербанк». 

22) Доверенность №226/01-08/958 от 24.12.2014г. от АО «Сбербанк» на Главного бухгалтера  Филиала 

Банка – Ведерникову Н.С.- копия, заверенная штампом АО «Сбербанк». 

23) Документ о наличии  и количестве работников – оригинал. 

№ 

п.п. 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Предложенные цены за 

единицу 

Условия 

поставки 

Условия 

оплаты 

Отзыв или 

изменение 

тендерной 

заявки 

Наличие всех 

документов, 

составляющих 

тендерную 

заявку 

1 ТОО "Fortus Pai" 

 
Лот №1 

236 000(Двести 

тридцать шесть тысяч 

тенге 00 тиын 

 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 
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24) Нотариальные засвидетельствованныекопии дипломы об образовании на сотрудников в количестве 

– 4 штук. 

25) Нотариальные засвидетельствованные копия свидительства о заключении брака в количестве – 1 

штука. 

26) Доверенность Компании «Bio-Rad» настоящим подтверждает что ТОО «Fortis Pai»- имеет право 

представлять продукцию производства – оригинал. 

27) Контракт – намерение  с приложением от 12.03.2015г.  между  Компанией «Bio-Rad»  и ТОО «Fortis 

Pai»-  оригинал. 

28) График поставки – оригинал 

29) Таблица цен лот №1. 

30) Письмо – гарантия ТОО «Fortis Pai» №83 от 18.03.2015г. – «О предоставлении сертификатов 

качества товаров»- оригинал. 

31) Письмо – гарантия ТОО «Fortis Pai» №84 от 18.03.2015г. – «О предоставлении нотариально 

засвидетельствованных  сертификатов»- оригинал. 

32) Заключение обследования складских помещений  ТОО «Fortis Pai» - нотариально 

засвидетельствованная копия. 

33) Акт обследования складских помещений ТОО «Fortis Pai» расположенного по адресу: г.Алматы, 

ул.Чаплина,71 - нотариально засвидетельствованная копия. 

34)      Письмо РГУ «Медеуского районного управления по защите прав потребителей Департамента по   

защите прав потребителей г.Алматы Комитета  по защите прав потребителей» МНЭ РК от 

12.01.2015г. - нотариально засвидетельствованная копия. 

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

засвидетельствованная копия. 

36) Письмо –гарантия №86 от 18.03.2015г. «О соответствии требований маркировки, потребительсткая 

упаковка ....» - оригинал. 

37) Письмо –гарантия №85 от 18.03.2015г. «О гарантии поставить товар с остаточным сроком 

годности ....» - оригинал. 

38) Письмо –гарантия №87 от 18.03.2015г. «О сопутствующих услугах» - оригинал. 

Тендерная заявка прошита и пронумерована. Всего 144 страницы. 

Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 42 страницы.В том числе\ 

- Регистрационное удостоверение на казахском и русском языках  с приложениями - нотариально 

засвидетельствованная копия.   

 

39) Банковская гарантяи АО «Сбербанк» №ДП-АЛА-15-0440ГЗ от 18.03.2015г.- оригинал. 

40) Доверенность №300/30-18-0056 от 05.01.2015г. от АО «Сбербанк» на Заместителя начальника СПФ 

Филиала Банка – Науруз А.Н.- копия, заверенная штампом АО «Сбербанк». 

41) Доверенность №300/30-18/0180 от 08.01.2015г. от АО «Сбербанк» на начальника СПФ Банка  – 

Баядиловой З.Е.- копия, заверенная штампом АО «Сбербанк». 

42) Опись прилагаемых к заявке документов и техническая спецификация на электроном носителе. 

 

 

 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО "Витена" 

 

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

2) Государственная лицензия на фармацевтическую деятельность -  нотариально 

засвидетельствованная копия. 

№ 

п.п. 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Предложенные цены Условия 

поставки 

Условия 

оплаты 

Отзыв или 

изменение 

тендерной 

заявки 

Наличие всех 

документов, 

составляющих 

тендерную 

заявку 

1 ТОО "Витена" 

 
Лот №1 

229000(Двести двадцать 

девять тысяч) тенге 00 

тиын 

 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 
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3) Государственная лицензия на фармацевтическую деятельность -  нотариально 

засвидетельствованная копия. 

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

определенных действий – нотариально засвидетельствованная копия. 

5) Письмо ТОО «Витена» № 74 от 13.03.2014г.  о том, что компания не подлежит обязательному 

аудиту – оригинал. 

6) Свидетельство о государственной перерегистрации – нотариально засвидетельствованная копия. 

7) Устав – нотариально засвидетельствованная копия. 

8) Решение участника №1 б\н от 27.09.2010г. ТОО «Витена» -  о назначении на должность 

генерального директора ТОО «Витена»- КИМ А.Л. с 27.09.2010г.- оригинал. 

9) Приказ участника №1 б\н от 27.09.2010г. ТОО «Витена» -  о назначении на должность генерального 

директора ТОО «Витена»- КИМ А.Л. с 27.09.2010г.- оригинал. 

10) Справка с налогов комитета от 24.02.2015г. – об отсутствии налоговой задолженности – 

электронная версия. 

11) Справка с АО «ForteBank» №19-1-2,1/1099 от 24.02.2015г.- об отсуствии просроченной 

задолженности перед банком –оригинал 

12) Генеральная доверенность №02/240 от 10.03.2015г. от  АО «ForteBank» на Директора филиала 

банка- Абдину М.М. – копия, заверенная штампом АО «ForteBank». 

13) Доверенность б\н от 17.02.2015г.- на начальника управления бизнес продаж – Карибаева А.С. – 

копия, заверенная штампом  АО «ForteBank». 

14) Бухгалтерский баланс за 2013 год – оригинал. 

15) Отчет о прибылях и убытках – оригинал 

16) Отчет о движении денежных средств (прямой метод) – оригинал. 

17) Отчет об изменениях в капитале – оригинал. 

18) Пояснительная записка к финансовой отчетности ТОО «Витена» за 2013 год – оригинал. 

19) Сведение о наличии и количестве специалистов – оригинал. 

20) Сведение о квалификации ТОО «Витена»- оригинал. 

21) Таблица цен лот №1. 

22) Письмо- обязательство №77 ОТ 13.03.2015Г. – об исполнения сопутствующих услуг – оригинал  

23) Гарантийное письмо №75 от 13.03.2015г. – «О соответствии предлагаемых изделий медицинского 

назначения требованиям тендерной документации» - оригинал. 

24) Письмо ККФМД с актом обследования складских помещений ТОО «Витена» расположенное по 

адресу: г.Алматы, ул. Ратушного,64, А- нотариально засвидетельствованная копия. 

25) Санитарно- эпидемиологическое заключение с актом - нотариально засвидетельствованная копия. 

26) Контракт – намерение от 11.03.2015г.  с приложением между  Компанией «БИО-РАД» и ТОО 

«Витена» - оригинал. 

27)  Доверенность Компании «БИО-РАД от 12.03.2015г. настоящим подтверждает что ТОО «Витена»- 

имеет право представлять продукцию производства – оригинал. 

28) График поставок  ТОО «Витена» - оригинал. 

29) Письмо ТОО «Витена» - «О квалификации» - оригинал. 

Тендерная заявка прошита и пронумерована. Всего 158 страниц. 

Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 68 страниц. В том числе: 

регистрационное удостоверение на товар. 

30) Банковская гарантия  АО «ForteBank» №5.10.-19.1-2.1/ОПЗ0 -2015г от 16.03.2015г- оригинал. 

31) Доверенность б\н от 17.02.2015г.- на начальника управления бизнес продаж – Карибаева А.С. – 

копия, заверенная штампом  АО «ForteBank». 

32) Доверенность  б\н от 06.01.2015г. – на Главного бухгалтера Ищанову Р.А.- копия, заверенная 

штампом АО «ForteBank». 

33) Опись прилагаемых к заявке документов и техническая спецификация на электронном носителе. 
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Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО "Оптоник" 

1) Заявка на участие в тендере. 

2) Государственная лицензия на фармацевтическую деятельность – электронная версия. 

3) Приложение к государственной деятельности на фармацевтическую деятельность – электронная 

версия 

4) Государственная лицензия на фармацевтическую деятельность – нотариально 

засвидетельствованная копия. 

5) Приложение к государственной деятельности на фармацевтическую деятельность – нотариально 

засвидетельствованная копия. 

6) Письмо ТОО «Оптоник» №542-13 от 17.03.2015г. «О лицензирование»- оригинал 

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

определенных действий – нотариально засвидетельствованная копия. 

8) Письмо ТОО «Оптоник» №545-15 от 17.03.2015г. «Об аудиторской проверки». 

9) Бухгалтерский баланс за 2013 год – оригинал. 

10) Отчет о прибылях и убытках – оригинал 

11) Отчет о движении денежных средств (прямой метод) – оригинал. 

12) Отчет об изменениях в капитале – оригинал. 

13) Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2013 год. 

14) Письмо ТОО «Оптоник» №543-13 от 17.03.2015г. «О смене место нахождения юридического лица». 

15) Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 13.06.2013г. –нотариально 

засвидетельствованная копия. 

16) Приказ №17-13 от 03.05.2013г. «О приступления к должности генерального директора ТОО 

«Оптоник»- Ысқақ Ә.» – оригинал. 

17) Решения Учредителя ТОО «Оптоник» от 03.05.2013г.- нотариально засвидетельствованная копия. 

18) Устав – нотариально засвидетельствованная копия. 

19) Справка с налогового  комитета  от 02.03.2015г. – об отсутствии налоговой задолженности – 

электронная версия. 

20)  Справка с АО «Цеснабанк» №6424 от 17.03.2015г.  об отсутствии  просроченной  задолженности 

перед банком- оригинал. 

21) Доверенность №30/77-12-14 от 30.12.2014г. от АО «Цеснабанк» на начальника центра 

персонального обслуживания – Абильдинову Г.С.- копия, заверенная печатью АО «Цеснабанк». 

22) Приказ АО «Цеснабанк» №Л-277 от 26.02.2015г. – «О возложении исполнения обязанностей» - 

копия, заверенная печатью АР «Цеснабанк». 

23) Сведения о квалификации специалистов ТОО «Оптоник» с указанием стажа работы по 

специальности- оригинал. 

24) Таблица цен лот №3. 

25) Таблица цен лот №4. 

26) Таблица цен лот №27. 

27)  Письмо ТОО «Оптоник»  №549-13 от 17.03.2015г. «Об описании сопутствующих услуг» - оригинал. 

28)  Письмо Департамента ККМФД МЗ и СО РК»  №04-10/3017 от 10.12.2014г. – нотариально 

засвидетельствованная копия. 

№ 

п.п. 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Предложенные цены Условия 

поставки 

Условия 

оплаты 

Отзыв или 

изменение 

тендерной 

заявки 

Наличие всех 

документов, 

составляющих 

тендерную 

заявку 

1 ТОО "Оптоник" 

 
Лот №3 

68145(Шестьдесят 

восемь тысяч сто сорок 

пять) тенге 00 тиын 

Лот №4 

908 357 (Девятьсот 

восемь тысяч триста 

пятьдесят семь) тенге 

00 тиын 

 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

Согласно 

тендер-

ной 

докумен-

тации 

нет Согласно 

перечню 
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29) Акт проверки аптечного склада ТОО «Оптоник» на наличие условий хранения и транспортировки 

лекарственных средств о 09.12.2014г.- нотариально засвидетельствованная копия. 

30) Санитарно- эпидемиологическое заключение – нотариально засвидетельствованная копия. 

31) Письмо ТОО «Оптоник» №540-13 от 17.03.2015г. «О соответствии требованиям лекарственных 

средств» - оригинал. 

32) Письмо ТОО «Оптоник» №541-13 от 17.03.2015г. «О соответствии квалификационных требований» 

- оригинал. 

33) Письмо ТОО «Оптоник» №544-13 от 17.03.2015г. «Об отмене статистической карты» - оригинал. 

34) Письмо ТОО «Оптоник» №547-13 от 17.03.2015г. «О гарантии предоставления документов, 

подтверждающих регистрацию лекарственных средств………………» - оригинал. 

35) Свидетельство налогоплательщика РК – нотариально засвидетельствованная копия. 

36) Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС – нотариально 

засвидетельствованная копия. 

37) Подтверждение авторизации Roche Diagnostics от 15.12.2014г. - нотариально засвидетельствованная 

копия. 

38) Письмо гарантия «О соответствии требованиям лекарственных препаратов» - оригинал. 

39) Регистрационное удостоверение на казахском и русском языках с приложениями – нотариально 

засвидетельствованная копия. 

40) Контрак ТОО «Оптоник с фирмой «Roche Diagnosics GmbH» № 26-01-2015 со спецификацией и 

графиком поставки  от 26.01.2015г.- нотариально засвидетельствованная копия. 

Техническая заявка прошита и пронумерована. Всего 164 страницы. 

Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 6 страницы. 

41) Банковская гарантия  АО «Цеснабанк» №120/0071-15 от 17.03.2015г. – оригинал. 

42) Доверенность №30/75-12-14 от АО «Цеснабанк» на заместителя директора – Долматову А.З.- копия, 

заверенная печатью АО «Цеснабанк». 

43) Опись прилагаемых документов и  техническая спецификация на электронном варианте. 

 

При вскрытии тендерных заявок присутствовали уполномоченные представители  потенциальных 

поставщиков: 

1) ТОО «Орбита-Медик» - уполномоченный представитель – Янченко Е.С.(удостоверение 

личности № 033892732, выдано МВД РК 28.08.2012г.). 

  2) ТОО «Витена»  - руководитель – Ким А.Л. (удостоверение личности №  033166641, 

выдано МВД РК 24.04.2012г.); 

            3) ТОО «Медио ArtLab» - руководитель – Мамирова Г.А. (удостоверение личности № 

033418535 МВД РК от 22.06.2012г. 

 

 

 

 

   

Председатель Абишев А.Т.                           ______________ 

            Зам.седателя  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.                               ______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 


