
 

 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере  согласно Постановления 

Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года No 1729 

 «Тендер по закупкам лекарственных средств и  изделий медицинского 

назначения на 2021 год» 
  

  

г.Алматы пр.Достык.125 

(Место вскрытия) 

03  февраля 2021 года 10:00 

(Время и дата) 

  

1. Тендерная комиссия в составе:  

Председатель комиссии – Мирзахметова Д.Д.,председатель комиссии, председатель 

Правления   

Члены комиссии: -  Аимбетова А.Р., заместитель председателя правления по клинической 

и инновационной работе 

               Шуленбаева А.С., руководитель отдела лекарственного обеспечения 

               Сарбасова С.А., руководитель отдела ОПТиМ  

               Жанабаева Б.С., юрист 

      Секретарь – Құрбанбек А.С., руководитель отдела государственных закупок  

(указывается Ф.И.О., должность председателя, его заместителя, членов тендерной комиссии, дата, 

время и место вскрытия заявок на участие в тендере)  

произвел процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

 2. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков возвращены 

невскрытыми на основании нет. 

        3. Заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков, представивших их в 

установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в 

конкурсе:    

1) ТОО «КФК Медсервис Плюс» г.Алматы, ул. Маметовой,54 

2) ТОО «Гелика» г. Петропавловск, ул. Маяковского,95 

3) ТОО «Фармакс-2» г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 111 «А» 

4) ТОО «Pharmprovide» г. Алматы, ул. Блока 14 

 (наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки до 

истечения окончательного срока представления тендерных заявок, время представления заявки на 

участие в тендере в хронологическом порядке в соответствии с журналом регистрации заявок на 

участие в тендере)  

вскрыты и они содержат: 

1 ) ТОО «КФК Медсервис Плюс»   предоставили следующие документы : 

1) Заявка на участие в тендере 

2) Доверенность 

3) Протокол общего собрания 

4) Приказ 

5) Доверенность 

6) Письмо о соответствии квалификационным требованиям 

7) Справка о государственной перерегистрации юридического лица 

8) Устав 

9) Государственная лицензия 

10)  Приложение к государственной лицензии 

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

12)  Письмо 

13)  Письмо 

14)  Письмо об опыт работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее года 

15)  Статистическая карточка 

16)  Свидетельство о постановке а учѐт НДС 



17)  Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности  

18)  Справки об отсутствии задолженности с банка 

19)  Доверенности 

20)  Сведения о квалификации 

21)  Сертификат GDP 

22)  Сертификат соответствия 

23)  Таблица цен 

24)  Сопутствующие услуги 

25)  Гарантийное письмо 

26)  Письмо об отсутствии аффилированности 

27)  Письмо о согласии на расторжение договора 

28)  Договор купли-продажи 

29)  Справка о зарегистрированных правах 

30)  Техническая спецификация 

31)   Письмо 

32)  Регистрационное удостоверение 

33)  Банковская гарантия 

Всего 192 листов (сто девяносто два) 

 

2) ТОО «Гелика» предоставили следующие документы: 

1) Заявка на участие в тендере 

2) Справка о государственной перерегистрации юридического лица 

3) Устав 

4) Решение единственного участника 

5) Доверенность 

6) Государственная лицензия 

7) Приложение к государственной лицензии 

8) Приложение к государственной лицензии 

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

7) Талон о приеме уведомления об изменении  

7) Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности  

8) Справка об отсутствии задолженности с банка 

9) Доверенность 

10) Доверенность 

10) Сведения о квалификации 

11) Таблица цен 

12) Сопутствующие услуги 

13) Сертификат GDP 

14) Письмо 

15) Гарантийное письмо 

13) Письмо об отсутствии аффилированности 

14) Письмо о согласии на расторжение договора 

15) Договор аренды 

16) Договор аренды 

16) Опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика 

17) Банковская гарантия 

20) Техническая спецификация 

21) Регистрационное удостоверение  

22) Приложение к Регистрационному удостоверению 

Всего 146 листов (сто сорок шесть ) 

       

3)ТОО «Фармакс-2» предоставили следующие документы : 

1) Заявка на участие в тендере 



2) Справка о государственной перерегистрации юридического лица 

3) Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве 

4) Устав 

5) Решение единственного участника 

6) Приказ о назначении директора 

7) Приказ о продлении срока полномочий директора №107-к от 15.12.2020г. 

8) Доверенность выданная представителю ТОО «Фармакс-2» 

9) Государственная лицензия 

10) Приложение к государственной лицензии  

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

определенных действий по оптовой реализации ИМН через склад 

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

определенных действий по оптовой реализации медицинской техники через склад 

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

определенных действий по оптовой реализации медицинских изделии через склад 

14) Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности  

15) Оригинал Справки с банка об отсутствии задолженности  

16) Доверенность с банка 

17) Сведения о квалификации 

18) Таблица цен 

19) Письмо о Сопутствующих услугах 

20) Гарантийное обеспечение тендерной заявки 

21) Письмо по соответствию квалификационным требованиям 

22) Письмо  

23) Гарантийное письмо об отсутствии аффилированности 

24) Гарантийное письмо о согласии на расторжение договора 

25) Письмо об отсутствии GDP 

26) Договор аренды 

27) Решение единственного учредителя 

28) Техническая спецификация  

29) Регистрационное удостоверение 

      Всего 242 листов (двести сорок два) 

 

5) ТОО «Pharmprovide» предоставили следующие документы : 

1) Заявка на участие в тендере 

2) Справка о государственной перерегистрации юридического лица 

3) Устав 

4) Государственная лицензия 

5) Приложения к государственной лицензии 

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

определенных действий 

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

определенных действий 

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

определенных действий 

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

определенных действий 

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

определенных действий 

11) Уведомление  

12) Уведомление 

13) Уведомление 

14) Уведомление 



15) Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности  

16) Справка об отсутствии задолженности с банка 

17) Сведения о квалификации 

18) Таблица цен 

19) Гарантийное письмо об отсутствии аффилированности 

20) Гарантийное письмо о согласии на расторжение договора 

21)  Договор аренды 

22) Гарантийное письмо 

23) Сопутствующие услуги 

24) Решение 

25) Приказ 

26) Платежное поручение 

27) Регистрационное удостоверение 

28) Приложение 

29) Акт 

30) Письмо 

31) Письмо 

32) Письмо 

33) Письмо 

34) Гарантийное письмо 

      Всего 178 листов (сто семьдесят восемь)  

(указывается перечень документов, содержащихся в заявке, информация об отзыве и изменении 

заявок на участие в конкурсе, количество листов документов конкурсной заявки),  

которые оглашены всем присутствующим при вскрытии заявок на участие в конкурсе. 

 5. При вскрытии тендерных заявок присутствовали следующие потенциальные поставщики:  

  ТОО «Фармакс-2» - Ибраиханов Т.Б. 

 (наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, присутствовавших при вскрытии заявок 

на участие в тендере, Ф.И.О. их  уполномоченных представителей). 

  

 

 

Ф.И.О., подписи председателя, членов и секретаря конкурсной комиссии. 

  

                                   Мирзахметова Д.Д.  _____________________________ 

                                   Аимбетова А.Р.__________________________________ 

                                   Шуленбаева А.С.  _________________________________ 

                                   Сарбасова С.А.___________________________________ 

                                   Жанабаева Б.С.  __________________________________ 

   Құрбанбек А.С.      ________________________________                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 


