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Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере, 

представленными потенциальными поставщиками для участия 

в повторном тендере по закупу лекарственных средств на 2021 год. 

                                       

 
12 апреля 2021 года                                        город Алматы 
Время -11.00 ч.  
 

В соответствии с приказом НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» от 
26.03.2021 года за № 131 «Об осуществлении повторного тендера» в составе: 

провела процедуру вскрытия конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в повторном тендере по закупу 
лекарственных средств на 2021 год – 12 апреля 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 
12.04.2021 г., 08 часов 26 мин 

2 ТОО «Жайик-AS» г. Алматы, пр.Гагарина, д.10, н.п. 56 12.04.2021 г., 08 часов 57 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 

1 Заявка на участие в тендере б/н от 07.04.2021 г. Заявка на участие в тендере 
Директор ТОО «СУЛТАН» - Кейкибаева У.Е. 

Оригинал на 2 стр.
 1-2 

2 Опись документов б/н от 07.04.2021 г. 
  

Перечень документов ТОО «СУЛТАН» 
Директор ТОО «СУЛТАН» - Кейкибаева У.Е. 

Оригинал на 3 стр
 3-5 
  

3 Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица  
№1820-1907-09-ТОО от 01.07.1999 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица 
Начальник районного управления юстиции - 

Копия на 2 стр.

 6-7 

 

 

 

"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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Нурханов А.Л. 

4 Устав от 04.07.2007 г Устав ТОО "СУЛТАН"  
Участники: Кейкибаева У.Е., Кейкибаев А.Н. 

Копия на 8 стр.
 8-15 

5 Государственная лицензия на 
фармацевтическую деятельность 

ФД66001067DB от 19.12.2013 г. 
  

Государственная лицензия на фармацевтическую 
деятельность 

Акимат Алматинской области, Управление 
здравоохранения Алматинской области - 
Руководитель -Мейрбеков М.Б. г.Талдыкорган 
  

Электронная 
копия на 1 стр

 16 
  

6 Приложение к  государственной лицензии на 
фармацевтическую деятельность 
№ФД66001067DB1360А от 12.10.2018 г. 
  

  

Изготовление лекарственных препаратов  
Акимат Алматинской области, Управление 
здравоохранения Алматинской области - 
Руководитель -Ысқақ Бауыржан Ербозымұлы 

г.Талдыкорган 
  

Электронная 
копия на 1стр
 17 
  

  

7 Справка об отсутствии налоговой 
задолженности  
Уникальный код документа: 10100490477050 от 
27.03.21 г 

Сведения об отсутствии (наличии) 
задолженности, учет по которым ведется в 
органах государственных доходов, по состоянию 
на 27.03.2021 года  
РГУ «УГД  по Талгарскому району Департамента 

государственных доходов по Алматинской 
области  Комитета государственных доходов МФ 
РК» Электронная подпись сервера 

Электронный 
документ на 11 стр
 18-28 

8 Справка  с банка об отсутствии просроченной 
задолженности №200-06/092 от 25.03.2021 г. 

Справка  с банка об отсутствии просроченной 
задолженности по всем видам обязательств 
длящейся более трех месяцев перед банком 
Начальник Центра банковского обслуживания 
№105 АФ АО «First Heartland Jysan Bank» - 

Безруков А.А. 

Оригинал на 1 стр. 
 29 

9 Доверенность №28-08/12-20 Доверенность на Начальника Центра банковского 
обслуживания №105 Алматинского филиала АО 
«First Heartland Jysan Bank» - Безрукова А.А. 
Директор Алматинского филиала  АО «First 
Heartland Jysan Bank» -     Нургазинов А.С. 

Копия на 2 стр.
 30-31 

10 Сведения о квалификации поставщика б/н от 
07.04.2021 г. 

Сведения о квалификации поставщика 
Директор ТОО «СУЛТАН» - Кейкибаева У.Е. 

Оригинал на 3 стр. 
 32-34 

11 Сертификат на соответствие стандарту 
надлежащей производственной практики GMP 
№36 от 08.01.2021 

Сертификат на соответствие стандарту 
надлежащей производственной практики GMP 
Руководитель Комитета медицинского и 
фармацевтического контроля -Л.Ахметниязова 

Копия на 1 стр.
 35 

12 Таблица цен б/н  от 07.04.2021 г. Таблица цен на лоты №1, №2, №3, №4, №5, №6, 

№7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №15, №16. 
Директор ТОО «СУЛТАН» - Кейкибаева У.Е. 

Оригинал на 15 

стр. 36-50 

13 Письмо-гарантия №116 от 07.04.2021г. Письмо по сопутствующим услугам   
Директор ТОО «СУЛТАН» - Кейкибаева У.Е. 

Оригинал на 1 стр.
 51 

14 Письмо-гарантия №119 от 07.04.2021 г Письмо-гарантия о соответствии поставщика 
квалификационным требованиям  
Директор ТОО «СУЛТАН» - Кейкибаева У.Е. 

Оригинал на 1 стр.
 52 

15 Письмо-гарантия №117 от 07.04.2021 г Письмо об отсутствии аффилированности 
Директор ТОО «СУЛТАН» - Кейкибаева У.Е. 

Оригинал на 1 стр.
 53 

16 Письмо-гарантия №118 от 07.04.2021 г Письмо о согласии на расторжение договора 
закупа в случае выявления фактов, указанных в 
пункте 9 Правил, в порядке, установленном 
Правилами  
Директор ТОО «СУЛТАН» - Кейкибаева У.Е. 

Оригинал на 1 стр.
 54 

17 Справка о зарегистрированных правах 
(обременениях) на недвижимое имущество и 
его технических характеристик 
№10100488374887 от 15.03.2021 г. 

Справка о зарегистрированных правах 
(обременениях) на недвижимое имущество и его 
технических характеристик  
Филиал некоммерческого акционерного общества 
«Государственная корпорация «Правительство 
для граждан» по Алматинской области 

Электронный 
документ на 10 
стр. 55-64 

18 Техническая спецификация  

 

На лоты № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16 Оригинал 

19 Платежное поручение ТОО “ Султан ”  
№ 251 от 07.04.2021 года 

Гарантийный взнос в размере 57241,00 тенге в 
обеспечение тендерной заявки 
 

Копия  

Заявка-64 стр., Техническая спецификация - 15 стр., Платежное поручение – 1 стр. 
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2. Товарищества с ограниченной ответственностью «Жайик-AS» 

 

№ 
Наименование документа Краткое содержание 

Оригинал, Копия, 

Нотариально 

заверенная копия 

Основная часть тендерной заявки 

1 Заявка на участие в тендере 09.04.2021г. б\н 
Приложение 2 к Тендерной документации 
Генеральный директор ТОО «Жайик-AS» Каманова 
М.К. 

Оригинал 1-2 

2 

Справка о государственной перерегистрации 
юридического лица №10100491724738 от 
01.04.2021 

 

Справка дает право осуществлять деятельность в 
соответствии с учредительными документами в 
рамках законодательства Республики Казахстан 
Штрих-код содержит данные, полученные из 
информационной системы ГБДЮЛ и подписанные 

электронно-цифровой подписью Департамента 

Распечатанный 
электронный 
оригинал 3-4 

3 
Копия устава для юридического лица 22.10.2018г. 
б/н 

Копия устава для юридического лица ТОО 
«Жайик-AS»  
Единственный участник ТОО «Жайик-AS» 
Каманова М.К. 

Копия 5-13 

4 
Копии разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа 29.12.2018г. №18023632 

Копия лицензий с приложениями ТОО «Жайик-

AS» на занятие фармацевтической деятельностью 
Руководитель (уполномоченное лицо) Наурзбеков 
Бахытжан Асанович 

Распечатанный 
электронный 

оригинал 14-16 

5 
Сведения об отсутствии налоговой задолженности 
налогоплательщика №10100491723273 от 
01.04.2021 

Сведения об отсутствии налоговой задолженности 
ТОО «Жайик-AS»  
Штрих-код содержит данные, полученные из 
информационной системы НК МФ РК и 
подписанные электронно-цифровой подписью 

Распечатанный 
электронный 

оригинал 17-29 

6 
Подписанный оригинал справки банка №19-1-2-

1/17443 от 25.03.2021г 

сведения об отсутствии просроченной 
задолженности по всем видам его обязательств, 
длящейся более трех месяцев перед банком у ТОО 
«Жайик-AS» Главный операционный 
менеджер/старший эксперт Управления Бизнес 
Продаж №1 Филиала Акционерного Общества 
«Forte Bank» в г. Алматы Исина И.Т. 

Оригинал 30 

7 Сведения о квалификации 09.04.2021г. б/н 
Приложение 6  к Тендерной документации 
Генеральный директор ТОО «Жайик-AS» Каманова 
М.К. 

Оригинал 31-33 

8 

Копия сертификата о соответствии объекта 
требованиям надлежащей дистрибьюторской 
практики (GDP) 02.10.2019г. 
№KZ.7100938.07.03.00591; KZ.Q.01.0938 KCC 
№0106039 

Копия сертификата о соответствии объекта 
требованиям надлежащей дистрибьюторской 
практики (GDP) ТОО «Жайик-AS» для получения 
преимущества на заключение договора закупа или 

договора поставки Руководитель органа по 
подтверждению соответствия Шарипова Ф.И. 

Копия 34 

9 
Копия сертификата о соответствии объекта 
требованиям надлежащей аптечной практики (GPP) 
№1 от 29.01.2020 

Копия сертификата о соответствии объекта 
требованиям надлежащей аптечной практики (GPP) 
Руководитель РГУ Департамент контроля качества и 
безопасности товаров и услуг г.Алматы Комитета 
контроля качества и безопасности товаров и услуг 
МЗ РК Молдагасимова А. 

Копия 35 

10 

Копия индустриального сертификата 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 НПП РК Атамекен 
Кошмамбетов Айтуар 

Копия 36-57 

11 Таблица цен 09.04.2021 б/н 
таблица цен ТОО «Жайик-AS» Генеральный 
директор ТОО «Жайик-AS» Каманова М.К. 

Оригинал 58-73 

12 Сопутствующие услуги б/н 

Письмо о сопутствующих услугах ТОО «Жайик-
AS»  
Генеральный директор ТОО «Жайик-AS» Каманова 
М.К. 

Оригинал 74 

13 
Оригинал платежного поручения, подтверждающее 
внесение гарантийное обеспечение тендерной 
заявки 09.04.2021№811 

платёжное поручение, подтверждающее внесение 
гарантийное обеспечение тендерной заявки ТОО 
«Жайик-AS»  
Генеральный директор ТОО «Жайик-AS» Каманова 

М.К. 

Оригинал 75 

14 
Документы, подтверждающие соответствие 
потенциального поставщика квалификационным 
требованиям в соответствии с Главой 3 б/н 

Письмо о соответствии ТОО «Жайик-AS» 
квалификационным требованиям, в соответствии с 
Главой 3 
 Генеральный директор ТОО «Жайик-AS» Каманова 
М.К. 

Оригинал 76-77 

15 Письмо об отсутствии аффилированности б/н письмо об отсутствии аффилированности ТОО Оригинал 78 
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«Жайик-AS»  
Генеральный директор ТОО «Жайик-AS» Каманова 
М.К. 

16 
Письмо о согласии на расторжение договора 
закупа в случае выявления фактов, указанных в 

пункте 9 Правил б/н 

письмо о согласии ТОО «Жайик-AS» на 
расторжение договора закупа в случае выявления 
фактов, указанных в пункте 9 Правил 

Генеральный директор ТОО «Жайик-AS» Каманова 
М.К. 

Оригинал 79 

17 

Копию документа, подтверждающего владение на 
праве собственности или праве владения и 
пользования объектом фармацевтической 
деятельности 24.11.2020г. б/н 

Нотариально заверенная копия договора аренды 

помещения ТОО «Жайик-AS» Арендодатель 
Каманова М.К, Арендатор Курмангалиева Г.Р. 

Копия 80-84 

Техническая часть тендерной заявки 

1 
Технические спецификации с указанием точных 
технических характеристик заявленного товара 

б/н 

Таблица с техническими спецификациями с 
указанием точных технических характеристик 
заявленного товара Генеральный директор ТОО 
«Жайик-AS» Каманова М.К. 

Оригинал 1-4 

2 

Документы, подтверждающие соответствие 
предлагаемых товаров и фармацевтических услуг 
требованиям  Правил и Тендерной документации 
б/н 

Письмо подтверждающее соответствие 
предлагаемых товаров и фармацевтических услуг 

требованиям главы 4 Правил и Тендерной 
документации Генеральный директор ТОО 
«Жайик-AS» Каманова М.К. 

Оригинал 5-6 

3 

Письмо о регистрации лекарстенных средств, 
изготовленных ТОО «Жайик-AS» б/н 

Письмо о том, что лекарственные препараты, 
изготовленные ТОО «Жайик-AS» не подлежат 
государственной регистрации в РК Генеральный 
директор ТОО «Жайик-AS» Каманова М.К. 

Оригинал 7 

Платежное поручение 

1 
Платежное поручение №000000811 от 09.04.2021г Гарантийный взнос в размере 57330,14 тенге в 

обеспечение тендерной заявки 
Копия 

Заявка-84 стр., Техническая спецификация - 7 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. 

      

                                                                                           

Член тендерной комиссии                       _____________                                           Адилова Б.А. 

   

                                                                                                                                                                                            

Член тендерной комиссии                     ______________                                          Ахмет А. Н.   

 

 

Секретарь тендерной комиссии     _______________                                              Салиахметова Д.О. 


