
Страница 1 из 5 

 
 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере,  

представленными потенциальными поставщиками для участия  

в тендере по закупу лекарственных средств на 2021 год. 

                                       

 

02 марта 2021 года                                        город Алматы 

Время -11.00 ч.  

 

В соответствии с приказом НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. 

Асфендиярова» от 10.02.2021 года за № 62 «Об утверждении тендерной документации и тендерной комиссии» в 

составе: 

провела процедуру вскрытия конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере по закупу 

лекарственных средств на 2021 год - 02 марта 2021 года  в 11 часов 00 минут в здании  корпус №1 (здание – Ректорат), 

№ 208 кабинет  расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 94. 

 До истечения окончательного срока предоставления заявок на участие в тендере и в момент вскрытия конвертов, 

отзывы, изменения и дополнения заявок на участие в тендере потенциальными поставщиками не производилось. 

Тендерные заявки после окончательного срока их представления не поступали. 

При вскрытии конвертов с тендерными заявками присутствовали следующие потенциальные  поставщики либо их 

уполномоченные представители: не присутствовали.  

     Следующие потенциальные поставщики, представили тендерные заявки до истечения окончательного срока 

предоставления заявок на участие в тендере: 

 

№ 

Наименование 

потенциальных 

поставщиков 

Адрес местонахождения 

потенциальных поставщиков 

Дата и время предоставления 

тендерных заявок 

1 ТОО «Султан» 
Алматинская область, Талгарский р-н., с. 

Еркин, ул. Б. Момышулы, 5 
01.03.2021 г., 14 часов 50 мин 

2 
ТОО «MITEK Almaty» 

(Митек Алматы) 

г. Алматы, пр. Сейфуллина / уг.ул. Маметова 

404/67 офис 301 
01.03.2021 г., 15 часов 05 мин 

3 ТОО «Жайик-AS» г. Алматы, пр.Гагарина, д.10, н.п. 56 02.03.2021 г., 08 часов 42 мин 

  

Предоставленные заявки вскрыты и содержат следующие документы, которые оглашены всем присутствующим при 

вскрытии заявок на участие в тендере: 

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Султан» 

№ Наименование документа Краткое содержание 

Оригинал, 

Копия, 

Нотариально 

заверенная 

копия 

 

 

 

"С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті" Коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова" 

 

 

 

Председатель тендерной   комиссии: 

 

Утегенов А.К. 

 

Финансовый директор 

 

Заместитель председателя                           

тендерной комиссии: 

 

Тажиев Е.Б. 

 

Директор   университетской клиники  

 

 

Члены тендерной комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь тендерной комиссии:                   

 

Аимбетов А.Т. 

 

 

Адилова Б.А. 

 

 

Ахмет А. Н. 

 

 

Салиахметова Д.О. 

 

Руководитель отдела планирования 

университетской клиники    

 

Руководитель отдела лекарственного 

обеспечения 

 

Юрист юридического управления 

 

 

Главный специалист управления 

государственных закупок 
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1 Заявка на участие в тендере 26.02.2021  Заявка на участие в тендере ТОО «Султан»  Оригинал 

2 Опись документов Опись документов, прилагаемых к заявке ТОО 

«Султан» 

Оригинал 

3 Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица №1820-

1907-09-ТОО от 01.07.1999г. 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица 

Копия  

4 Устав, изменения и дополнения устава Устав, изменения и дополнения устава ТОО 

«Султан» 

Копия 

5 Лицензия с приложением ФД66001067DB от 

19.12.2013г. 

Лицензия на фармацевтическую деятельность с 

приложением 

Копия  

6 СВЕДЕНИЯ об отсутствии (наличии) 

задолженности, учет по которым ведется в 

органах государственных доходов, по 

состоянию на 22.02.2021 г. Уникальный 

номер  10100483943298 от 22.02.2021 г. 

Об отсутствии   задолженности, учет по 

которым ведется в органах государственных 

доходов по состоянию на 22.02.2021 года. 

Документ сформирован порталом 

электронного правительства 

Электронная 

копия 

7 Справка с  ЦБО №105 Алматинского филиала 

АО «First Heartland Jysan Bank» об 

отсутствии  задолженности № 200-06/065 от 

22.02.2021 года 

Справка с  ЦБО №105 Алматинского филиала 

АО «First Heartland Jysan Bank»  об отсутствии 

задолженности, 

Оригинал 

8 Доверенность ЦБО №105 Алматинского 

филиала АО «First Heartland Jysan Bank» 

Доверенность на Безрукова А.А. Копия 

9 Сведения о квалификации 26.02.2021г Сведения о квалификации ТОО «Султан» Оригинал 

10 Сертификат на соответствие стандарту 

надлежащей производственной практики 

GMP №36 от 08.01.2021г 

Сертификат на соответствие стандарту 

надлежащей производственной практики GMP 

Копия 

11 Таблица цен На лоты № 

1,2,3,8,9,10,11,13,15,18,19,21,22,24,25,28 

Оригинал  

12 Письмо гарантия №44 от 26.02.2021г Письмо по сопутствующим услугам Оригинал 

13 Письмо гарантия №47 от 26.02.2021г Письмо-гарантия о соответствии поставщика 

квалификационным требованиям 

Оригинал 

14 Письмо гарантия №45 от 26.02.2021г Письмо об отсутствии аффилированности Оригинал 

15 Письмо гарантия №46 от 26.02.2021г Письмо о согласии на расторжение договора 

закупа в случае выявления фактов, указанных в 

пункте 9 Правил, в порядке установленным 

Правилами 

Оригинал 

16 Справка о зарегистрированных правах 

(обременениях) на недвижимое имущество и 

его технических характеристик № 

10100482290365 от 15.02.2021г  

Справка о зарегистрированных правах 

(обременениях) на недвижимое имущество и 

его технических характеристик 

Электронный 

документ 

 Платежное поручение ТОО “ Султан ” № 

134 от 01.03.2021 года 

Гарантийный взнос в размере 57331,00 тенге в 

обеспечение тендерной заявки 

 

Копия  

 Техническая спецификация  

 

На лоты № 

1,2,3,8,9,10,11,13,15,18,19,21,22,24,25,28 

Оригинал 

Заявка-66 стр., Техническая спецификация - 16 стр., Платежное поручение – 1 стр. 

 

2. Товарищества с ограниченной ответственностью «MITEK Almaty» (Митек Алматы) 

№ Наименование документа Краткое содержание 

Оригинал, 

Копия, 

Нотариально 

заверенная 

копия 

1 Опись  от 25.02.2021г. 
Опись прилагаемых к заявке документов 

потенциального поставщика 

На электронном 

носителе 

2 Заявка  от 25.02.2021г. Заявка на участие в тендере Оригинал 

3 
Справка о государственной регистрации 

 10100480558563 от 08.02.2021г. 

Справка о государственной регистрации 

юридического лица 

Электронная 

копия 

4 Приказ №05 от 30.01.2020г. Приказ о вступлении в должность Копия 

5 Устав от 30.01.2020г. Устав ТОО «Mitek Almaty» (Митек Алматы)   Копия 

6 
Лицензия 19016113 от 31.07.2019г. Государственная лицензия на фармацевтическую 

деятельность с Приложением  

Электронная 

копия 

7 

Талон/ уведомление о наличии или 

прекращении осуществления 

деятельности или определенных действий

 KZ38UCA00013810 от 

13.05.2020г. 

Уведомление об оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 
Электронная 

копия 
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8 

Талон/ уведомление о наличии или 

прекращении осуществления 

деятельности или определенных действий

 KZ27UBC00019715 от 

13.05.2020г. 

Уведомление об розничной реализации изделий 

медицинского назначения 
Электронная 

копия 

9 

Сведения об отсутствии (наличии) 

налоговой задолженности 

налогоплательщика №  от 

10100480556420 

08.02.2021г. 

Сведения об отсутствии (наличии) 

задолженности, учет по которым ведется в 

органах государственных доходов. По состоянию 

на 08.02ч.2021г. 

Электронная 

копия 

10 
Справка из банка №20-02-48/509 от 

19.02.2021г. 

Справка об отсутствии просроченной 

задолженности 
Оригинал 

11 
Сведения о квалификации от 

25.02.2021г. 
Сведения о квалификации  Оригинал 

12 Таблица цен от 25.02.2021г. Таблица цен Лот 29 Оригинал 

13 
Письмо обязательство №130 от 

25.02.2021г. 

Письмо обязательство исполнения 

сопутствующих услуг 
Оригинал 

14 

Заключение №25-26-3.02-12/0154 от 

20.01.2021 
РГУ «Департамент комитета медицинского и 

фармацевтического контроля» Заключение 

обследования складских помещений по 

соблюдению условий хранения (копия) 

 

Копия 

15 

Заключение №9 от 27.01.2021 Заключение по результатам профилактического 

контроля и надзора с помещением субъекта 

(объекта) контроля и надзора 

Копия 

16 
Гарантийное письмо № 127 от 

25.02.2021г. 

Гарантийное письмо о соответствии 

квалификационным требованиям 
Оригинал 

17 Письмо №128 от 25.02.2021г. Письмо об отсутствии аффилированности Оригинал 

18 
Письмо №129 от 25.02.2021г. Письмо-согласие на расторжение договора в 

случае выявления фактов аффилированности 
Оригинал 

19 Договор №01/21 от 01.01.2021г. Договор аренды  Копия 

20 
Гарантийное письмо №126 от 

25.02.2021г. 

Гарантийное письмо на изделия медицинского 

назначения 
Оригинал 

 
Техническая спецификация от 

25.02.2021г. 

Техническая спецификация на Физионил 40 с 

глюкозой (Раствор для перитонеального 

диализа с глюкозой 1.36% , 2.27%) 

Оригинал 

 
Регистрационное удостоверение РК-ЛС-

5№018377 от 26.04.2017г. 
Физионил 40 с глюкозой (2,27%) 

Электронная 

копия 

 
Платежное поручение №94 от 

24.02.2021г. 

Внесение гарантийного обеспечения в размере 

1% (одного процента) от суммы, выделенной для 

закупа товаров 

Копия заверенная 

печатью 

Заявка-108 стр., Техническая спецификация - 16 стр., Платежное поручение на - 1 л.  

 

3. Товарищества с ограниченной ответственностью «Жайик-AS» 

 

№ 
Наименование документа Краткое содержание 

Оригинал, Копия, 

Нотариально 

заверенная копия 

1 Заявка на участие в тендере Приложение 1 к Тендерной документации Оригинал 

2 Справка 

о государственной перерегистрации 

юридического лица №10100484106980 от 

23.02.2021 

Электронная копия 

3 Устав  
Устав для юридического лица ТОО «Жайик-

AS» 
Копия 

4 

Разрешение (уведомление) в виде 

электронного документа №18023632 от 

29.12.2018г. 

Лицензия с приложениями на занятие 

фармацевтической деятельностью 
Электронная копия 

5 

Сведения об отсутствии налоговой 

задолженности налогоплательщика 

№10100484105819 от 23.02.2021 

Сведения об отсутствии налоговой 

задолженности ТОО «Жайик-AS» 
Электронная копия 

6 
Оригинал справки банка №19-1-2-1/12869 от 

01.03.2021г 

сведения об отсутствии просроченной 

задолженности по всем видам его 

обязательств, длящейся более трех месяцев 

перед банком у ТОО «Жайик-AS»  

Оригинал 

7 Сведения о квалификации Приложение 6  к Тендерной документации Оригинал 

8 Сертификат о соответствии объекта Копия сертификата о соответствии объекта Копия 
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требованиям надлежащей дистрибьюторской 

практики (GDP) 02.10.2019г. № 

KZ.7100938.07.03.00591, KZ.Q.01.0938 KCC 

№0106039 

требованиям надлежащей дистрибьюторской 

практики (GDP) ТОО «Жайик-AS» 

9 

Сертификат о соответствии объекта 

требованиям надлежащей аптечной практики 

(GPP) №1 от 29.01.2020 

Копия сертификата о соответствии объекта 

требованиям надлежащей аптечной практики 

(GPP) 

Копия 

10 

Индустриальный сертификат о регистрации в 

реестре отечественных производителей 

товаров, работ, услуг с приложением №1, 

№102000132 от 28.01.2021 

Копия индустриального сертификата о 

регистрации в реестре отечественных 

производителей товаров, работ, услуг с 

приложением №1 

Копия 

11 Таблица цен 
Лоты №1-28 

 
Оригинал 

12 Сопутствующие услуги №35 от 01.03.2021 
Письмо о сопутствующих услугах ТОО 

«Жайик-AS» 
Оригинал 

13 

Оригинал платежного поручения, 

подтверждающее внесение гарантийное 

обеспечение тендерной заявки №489 от 

01.03.2021 

платёжное поручение, подтверждающее 

внесение гарантийное обеспечение тендерной 

заявки ТОО «Жайик-AS» 

Оригинал 

14 

Документы, подтверждающие соответствие 

потенциального поставщика 

квалификационным требованиям в 

соответствии с Главой 3, №36 от 01.03.2021 

Письмо о соответствии ТОО «Жайик-AS» 

квалификационным требованиям, в 

соответствии с Главой 3 

Оригинал 

15 
Письмо об отсутствии аффилированности 

№37 от 01.03.2021 

письмо об отсутствии аффилированности ТОО 

«Жайик-AS» 
Оригинал 

16 

Письмо о согласии на расторжение договора 

закупа в случае выявления фактов, указанных 

в пункте 9 Правил №38 от 01.03.2021 

письмо о согласии ТОО «Жайик-AS» на 

расторжение договора закупа в случае 

выявления фактов, указанных в пункте 9 

Правил 

Оригинал 

17 

Копию документа, подтверждающего 

владение на праве собственности или праве 

владения и пользования объектом 

фармацевтической деятельности 

Нотариально заверенная копия договора 

аренды помещения ТОО «Жайик-AS» 
Копия 

 
Техническая спецификация на поставляемый 

товар 

Таблица с техническими спецификациями с 

указанием точных технических характеристик 

заявленного товара 

 

Оригинал 

 

Документы, подтверждающие соответствие 

предлагаемых товаров и фармацевтических 

услуг требованиям  Правил и Тендерной 

документации №39 от 01.03.2021 

 

Письмо подтверждающее соответствие 

предлагаемых товаров и фармацевтических 

услуг требованиям главы 4 Правил и 

Тендерной документации 

Оригинал 

 

Письмо о регистрации лекарственных 

средств, изготовленных ТОО «Жайик-AS» 

№40 от 01.03.2021 

Письмо о том, что лекарственные препараты, 

изготовленные ТОО «Жайик-AS» не подлежат 

государственной регистрации в РК 

Оригинал 

 
Опись документов Опись документов, прилагаемых к заявке ТОО 

«Султан» 

Оригинал 

 
Платежное поручение №000000489 от 

01.03.2021г 

Гарантийный взнос в размере 72491,23 тенге в 

обеспечение тендерной заявки 

Копия 

Заявка-97 стр., Техническая спецификация - 8 стр., Платежное поручение на - 1 л.  

 

Тендерная комиссия подводит итоги тендера в течение 10 календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными 

заявками путем оформления протокола об итогах тендера. 

Тендерные заявки не отзывались, изменения не вносились. 

 

Председатель тендерной комиссии       _______________                                         Утегенов А.К. 

  

Заместитель председателя  

тендерной комиссии                                ______________                                           Тажиев Е.Б. 

  

 

Член тендерной комиссии                      ______________                                          Аимбетов А.Т. 
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Член тендерной комиссии                       _____________                                           Адилова Б.А. 

   

                                                                                                                                                                                            

Член тендерной комиссии                     ______________                                          Ахмет А. Н.   

 

 

Секретарь тендерной комиссии     _______________                                              Салиахметова Д.О. 


