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                            Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере, 

представленными потенциальными поставщиками для участия в тендере по закупу 

медицинского изделия – «Интраокулярные линзы» для офтальмологии. 

                                       

 

30 марта 2021 года                                        город Алматы 

Время -11.00 ч.  

 

В соответствии с приказом НАО «Казахский национальный медицинский университет имени 

С.Д. Асфендиярова» от 16.03.2021 года за № 118 «О внесении изменений в тендерную документацию» 

на приказ от 02.03.2021 года за № 96 «Об утверждении тендерной документации и тендерной 

комиссии» в составе: 

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

по закупу медицинского изделия – «Интраокулярные линзы» для офтальмологии - 30 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 «Офтальмология 

сервис» 
г. Алматы, ул. Спартака 3-15 29.03.2021 г., 12 часов 37 мин 

  

 

 

 

"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:                   

 

Сулейменов М.С. 

 

 

Адилова Б.А. 

 

 

Ахмет А. Н. 

 

 

Салиахметова Д.О. 

 

Врач офтальмолог     

 

 

Руководитель отдела 

лекарственного обеспечения 

 

Юрист юридического управления 

 

 

Главный специалист управления 

государственных закупок 
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Предоставленные заявки вскрыты и содержат следующие документы, которые оглашены всем 

присутствующим при вскрытии заявок на участие в тендере: 

 

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Офтальмология сервис» 

№ Наименование документа Краткое содержание 

Оригинал, 

Копия, 

Нотариально 

заверенная 

копия 

1 Заявка на участие в тендере 29.03.2021 Тендерная заявка Оригинал 

2 Справка о зарегистрированном 

юридическом лице, филиале или 

представительстве 18.03.2021 

Справка о регистрации ЮЛ Оригинал 

3 Устав ТОО «Офтальмология Сервис» 

05.05.2016 
Устав ТОО Копия 

4 Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении осуществления 

деятельности или определенных 

действий 12.05.2016 

KZ20UCA00002397 

Уведомление о начале или 

прекращении деятельности по 

оптовой реализации изделий 

медицинского назначения 

Оригинал 

5 Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении осуществления 

деятельности или определенных 

действий 09.07.2020 

KZ69UCA00014513 

Уведомление о начале или 

прекращении деятельности по 

оптовой реализации медицинских 

изделий 

Оригинал 

6 СВЕДЕНИЯ об отсутствии (наличии) 

задолженности, учет по которым ведется 

в органах государственных доходов 

17.03.2021 10100489125251 

Справка об отсутствии 

задолженности  
Оригинал 

7 Справка об отсутствии задолженности 

26.03.2021 Исх. № 64/5489 
Справка с банка Оригинал 

8 Сведения о квалификации 29.03.2021 Сведения о квалификации Оригинал 

9 Таблица цен потенциального 

поставщика 29.03.2021 
Таблица цен Оригинал 

10 Договор аренды офиса  № 200101-

999 01.01.2020 
Договор Аренды Копия 

11 Гарантийное письмо по сопутствующим 

услугам Исх. №210329-302 29.03.2021 г 
письмо Оригинал 

12 Гарантийное письмо о соответствии 

квалификационным требованиям Исх. 

№210329-303 29.03.2021 г 

письмо Оригинал 

13 Письмо об опыте работы не менее 

одного года Исх. №210329-304 

29.03.2021 г 

письмо Оригинал 

14 Гарантийное письмо об отсутствии 

аффилированности и расторжении 

договора Исх. №210329-305 29.03.2021 г 

письмо Оригинал 

15 Гарантийное письмо о том, что ТОО не 

входит в перечень недобросовестных 

поставщиков Исх. №210329-306 

29.03.2021 г 

письмо Оригинал 

16 Письмо о согласии на расторжение 

договора Исх. №210329-307 29.03.2021 г 
письмо Оригинал 

17 Письмо об условиях хранения Исх. 

№210329-308 29.03.2021 г 
письмо Оригинал 

18 Письмо о сроке годности Исх. №210329-

309 29.03.2021 г 
письмо Оригинал 
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19 Письмо о маркировке Исх. №210329-310 

29.03.2021 г 
письмо Оригинал 

20 Письмо о том, что ми входят в список 

препаратов в рк Исх. №210329-311 

29.03.2021 г 

письмо Оригинал 

21 Письмо об отсутствии фиксированной 

цены ми Исх. №210329-312 29.03.2021 г 
письмо Оригинал 

22 Дистрибьюторское соглашение 

#181101/12/KZ 01.11.2018 
Договор дистрибьютора Копия 

23 Платежное поручение на (лоты №1) 

№495 от 10.03.2021 г. 

Документ подтверждающий 

внесение обеспечения тендерной 

заявки. 

оригинал 

24 Техническая спецификация на 

медицинские изделия 29.03.2021 
Техническая спецификация Оригинал 

25 Регистрационное удостоверение РК-

ИМН-5№020951 28.08.2020 
Регистрационное удостоверение  Оригинал 

26 Опись документов, прилагаемых к 

заявке потенциального поставщика 

29.03.2021 

Опись документов Оригинал 

27 СD накопитель с копией всех 

документов в электронном виде 

29.03.2021 

CD диск Оригинал 

Заявка-142 стр., Техническая спецификация - 15 стр. 

 

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                      ______________                                          Сулейменов М.С. 

      

                                                                                           

Член тендерной комиссии                       _____________                                           Адилова Б.А. 

   

                                                                                                                                                                                            

Член тендерной комиссии                     ______________                                          Ахмет А. Н.   

 

 

Секретарь тендерной комиссии     _______________                                              Салиахметова Д.О. 


