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                            Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере, представленными 

потенциальными поставщиками для участия в тендере по закупу медицинского изделия   

«Шовные материалы». 

                                       

 

11 мая 2021 года                                        город Алматы 
Время -11.00 ч.  

 

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

Асфендиярова» от 21.04.2021 года за № 192 «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 «Шовные материалы» - 11 мая 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:   

1) ТОО «GentaMed» - Крутнев А.Н. 

     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 «Dana Estrella»  г. Алматы, ул. Гоголя, 89 А., офис 101 06.05.2021 г., 10 часов 53 мин 

2 

ТОО «Медико-

Инновационные 

Технологии» 

 г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 8, этаж 4 06.05.2021 г., 11 часов 10 мин 

3 ТОО «INNOVO» г. Алматы, ул. Докучаева 12/1 06.05.2021 г., 15 часов 59 мин 

4 ТОО «RuMa Farm» г. Алматы, ул. Варламова, д. 33 кв.180 06.05.2021 г., 16 часов 00 мин 

5 ТОО «Genta Med» г. Алматы, пр. Райымбек, дом 348/1 11.05.2021 г., 08 часов 30 мин 
  

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

при вскрытии заявок на участие в тендере: 

 

 

 

"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. Товарищество с ограниченной ответственностью «Dana Estrella» 

№ Наименование документа Краткое содержание 

Оригинал, 

Копия, 

Нотариально 

заверенная 

копия 

1 Заявка на участие в тендере 05.05.2021 Заявка Оригинал 

2 
Справка  о государственной 

перерегистрации 23.12.2016 
Справка  о государственной перерегистрации Копия 

3 

Cправка о государственной 

перерегистрации с портала 

http://egov.kz 13.04.2021 

Электронная справка о государственной 

перерегистрации с портала http://egov.kz 
Копия 

4 Устав 21.12.2016 Устав Копия 

5 Письмо 05.05.2021 
Подтверждение о наличии опыта работы на рынке 

закупаемых товаров 
Оригинал 

6 

Государственная лицензия  на 

фармацевтическую деятельность,  с 
приложением 

№ 18006371 от 30.03.2018 

Государственная лицензия  на фармацевтическую 

деятельность,  с приложением 
Копия 

7 

Государственная лицензия  на занятие 

медицинской деятельностью 

№0016034 от 28.01.2011 

Государственная лицензия  на занятие 

медицинской деятельностью 
Копия 

8 

Талон о приеме уведомления об 

изменении 

KZ61UCA00001756 от 07.12.2015 

KZ80UBW00001621 от 07.12.2015 

Талоны и Уведомления о начале или 

прекращении осуществления деятельности или 

определенных действий; 

Копия 

9 
Сведении об отсутствии налоговой 

задолженности 13.04.2021 

Подтверждение об отсутствии просроченной 

задолженности 
Копия 

10 

Справки с банка 

28.04.2021 

29.04.2021 

04.05.2021 

Подтверждение об отсутствии просроченной 

задолженности 
Оригинал 

11 Сведения о квалификации 05.05.2021 Сведения о квалификации. Оригинал 

12 Таблицы цен 05.05.2021 Таблицы цен Оригинал 

13 Письмо 05.05.2021 О предлагаемых сопутствующих услугах Оригинал 

14 
Письмо-гарантия о соблюдении 

режима «Холодовой цепи» 05.05.2021 

Письмо-гарантия о соблюдении режима 

«Холодовой цепи» 
Оригинал 

15 

Письмо о соответствии главе 3 пункта 

13 правил, установленных 

постановлением правительства 

Республики Казахстан от 30 октября 
2009 № 1729 05.05.2021 

Письмо о соответствии главе 3 пункта 13 правил, 

установленных постановлением правительства 

Республики Казахстан от 30 октября 2009 № 1729 

Оригинал 

16 
Письмо об отсутствии 

аффилированности 05.05.2021 
Письмо об отсутствии аффилированности Оригинал 

17 
Письмо о согласии на расторжение 

договора закупа 05.05.2021 

Письмо о согласии на расторжение договора 

закупа 
Оригинал 

18 

Сертификат надлежащей 

дистрибьюторской практики GDP 
№122 от 12.09.2019 

Сертификат надлежащей дистрибьюторской 

практики GDP 
Копия 

19 

Договор об аренде складского 

помещения 

№ S-21/02 от 25.12.2020 

Договор  об аренде складского помещения Копия 

20 
Санитарно – эпидемиологическое 

заключение 27.11.2015 
Санитарно – эпидемиологическое заключение Копия 

21 
Акт санитарно-эпидемиологического 

обследования 22.01.2021 

Акт санитарно-эпидемиологического 

обследования 
Копия 

22 

Письмо о том, что ТОО «Dana 

Estrella» не состоит в перечне 

недобросовестных поставщиков 

05.05.2021 

Письмо о том, что ТОО «Dana Estrella» не состоит 

в перечне недобросовестных поставщиков 
Оригинал 

http://egov.kz/
http://egov.kz/
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23 

Письмо о том, что ТОО «Dana 

Estrella» не привлекалось к 

ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по 

договорам 05.05.2021 

Письмо о том, что ТОО «Dana Estrella» не 

привлекалась к ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение по договорам 

Оригинал 

24 
Письмо с Департамента Юстиции 

06.01.2021 
Сведения и ликвидации, а так же банкротстве Копия 

25 
Свидетельство о НДС Серия 60001 № 

0090664 
Свидетельство о НДС Копия 

26 
Решение единственного участника 

21.12.2016 
О назначении директора Копия 

27 
Приказа о назначении Директора № 

114-П от 28.12.2016 
Приказа о назначении Директора Копия 

28 Техническая спецификация 05.05.2021 Техническое описание Оригинал 

29 Регистрационные удостоверения Регистрационные удостоверения копии 

30 

Письмо- гарантия о соответствии 

главе 4 пункта 20 правил, 

установленных постановлением 

правительства Республики Казахстан 

от 30 октября 2009 № 1729 05.05.2021 

Письмо- гарантия о соответствии главе 4 пункта 

20 правил, установленных постановлением 

правительства Республики Казахстан от 30 

октября 2009 № 1729 

Оригинал 

31 
Банковская гарантия №0015821 от 

05.05.2021 
Банковская гарантия оригинал 

Заявка-144 стр., Техническая спецификация - 66 стр., Банковская гарантия – 4 листа. 

 

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Медико-Инновационные Технологии» 

№ Наименование документа Краткое содержание 

Оригинал, 

Копия, 

Нотариально 

заверенная 

копия 

1 
Заявка на участие в тендере 

06.05.2021 г. 
Заявка на участие в тендере Оригинал 

2 
Справка о государственной 

перерегистрации 05.10.2009 г. 
Справка о государственной перерегистрации Копия 

3 Устав от 28.10.2019 г. Устав Копия 

4 Информационное письмо 06.05.2021 г. 
Сведения 

об участниках 
Оригинал 

5 

Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращения осуществления 

деятельности или определенных 
действий от 05.12.2019 г. 

Уведомление о начале или прекращении 

деятельности по оптовой реализации 

медицинских изделий 

Электронная 

копия 

6 

Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращения осуществления 

деятельности или определенных 

действий от 18.02.2020 г. 

Уведомление о начале или прекращении 

деятельности по оптовой реализации 

медицинских изделий 

Электронная 

копия 

7 

Государственная лицензия  на 

фармацевтическую деятельность, с 

приложениями № ОР64604954Р 

от 29.12.2006 г. 

Государственная лицензия  на фармацевтическую 

деятельность, с приложениями 
Копия 

8 Письмо 06.05.2021 г. 
Подтверждение о наличии опыта работы на рынке 

закупаемых товаров 
Оригинал 

9 Письмо 06.05.2021 г. 
Письмо о соответствии квалификационным 

требованиям поставщику 
Оригинал 

10 
Справка с налогового комитета 

05.05.2021 г. 
Подтверждение об отсутствии задолженности 

Электронная 

копия 

11 
Справка с банка № Ф06-007/4423 

от 29.04.2021 г. 

Подтверждение об отсутствии просроченной 

задолженности 
Оригинал 

12 
Сведения о квалификации 

06.05.2021 г. 
Сведения о квалификации Оригинал 

13 Таблицы цен 06.05.2021 г. Таблицы цен Оригинал 
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14 Письмо 06.05.2021 г. О предлагаемых сопутствующих услугах Оригинал 

15 Письмо 06.05.2021 г. 
Письмо об отсутствии необходимости 

предоставления акта СЭС 
Копия 

16 
Договор аренды нежилого помещения

 № 15 от 01.12.2020 г. 
Договор аренды нежилых помещений Копия 

17 
Письмо об отсутствии 

аффилированности 06.05.2021 г. 
Письмо об отсутствии аффилированности Оригинал 

18 
Письмо согласие на расторжение 

договора закупа 06.05.2021 г. 
Письмо согласие на расторжение договора закупа Оригинал 

19 
Письмо о не привлечении к 

ответственности 06.05.2021 г. 
Письмо о не привлечении к ответственности Оригинал 

20 
Приказ о назначении Директора 

№92-Л от 07.10.2016 г. 
Приказа о назначении Генерального директора Копия 

21 Техническая спецификация Техническая спецификация Оригинал 

22 Регистрационные удостоверения Регистрационные удостоверения 
Электронная 

копия 

23 Гарантийное письмо 06.05.2021 г. Гарантийное письмо Оригинал 

24 Банковская гарантия от 05.05.2021 г. 
Обеспечение тендерной заявки в виде банковской 

гарантии 
Оригинал 

Заявка-108 стр., Техническая спецификация - 26 стр., Банковская гарантия – 4 листа. 

 

3. Товарищество с ограниченной ответственностью «INNOVO» 

№ Наименование документа Краткое содержание 

Оригинал, 

Копия, 

Нотариально 

заверенная 

копия 

1 
Заявка на участие в тендере 

05.05.2021 г. 
Заявка на участие в тендере Оригинал 

2 

Талон о приеме уведомления о начале 

осуществления деятельности или 

определенных действий 
KZ35UCA00006589 

от 03.04.2018г 

О начале осуществления деятельности по оптовой 

реализации изделий медицинского назначения 

Электронно-

Цифровая 
подпись 

3 

Талон о приеме уведомления о начале 

осуществления деятельности или 

определенных действий 

KZ79UBW00005034 

от 03.04.2018г 

О начале осуществления деятельности по оптовой 

реализации медицинской техники 
Копия 

4 

КГУ «Управление 

предпринимательства и 

индустриально-инновационного 

развития города Алматы» 

Достоверность талонов Копия 

5 

Справка о государственной 

регистрации 

(перерегистрации)юридического лица 
от 05.05.2021г 

Справка дает право осуществлять деятельность 

соответствии с учредительными документами в 

рамках законодательства Республики Казахстан 

Оригинал 

6 Устав от 08.03.2019г 
Свод правил, регулирующих организацию и 

порядок деятельности  Товарищества 
Копия 

7 Решение от 07.03.2019г 

О выступлении единственным участником ; 

Об утверждении Устава; 

О назначении Директора ТОО «INNOVO» 

Копия 

8 Приказ от 07.03.2019г О вступлении в должность Копия 

9 

Сведения об отсутствии (наличии) 

налоговой задолженности 

налогоплательщика от 05.05.2021г 

Справка об отсутствии налоговой задолженности 

налогоплательщика, задолженности по 

обязательным пенсионным взносам, социальным 

отчислениям по Республике Казахстан более чем 

за три месяца 

Оригинал 

10 
Справка филиала АО «СБЕРБАНК» 

от 23.04.2021г 

Подтверждает отсутствие просроченной 

задолженности перед банком, длящейся более 

трех месяцев 

Оригинал 
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11 
Сведения о квалификации по форме 

без номера от 05.05.2021г 

Подтверждение заявленных изделий 

медицинского назначения место и дата поставки 

 

Оригинал 

 

12 Таблица цен 05.05.2021г Таблица цен 

 

Оригинал 
 

13 Гарантийное письмо 
Не подлежит ауд. проверке, процедуре 

банкротства 
Оригинал 

14 Гарантийные обязательства 
Транспортировка товара до места нахождения и 

сертификация 
Оригинал 

15 Гарантийное письмо Об отсутствии аффилированности Оригинал 

16 Письмо согласие Письмо согласие на расторжение договора закупа Оригинал 

17 Гарантийные обязательства Не превышает предельную цену Оригинал 

18 
Договор аренды № AR-004/21 от 

01.01.2021 г. 
Договор аренды Копия 

19 Сведения об опыте на рынке 2020г. Эл. счета – фактуры 2020г 
Копия 

 

20 
Техническая спецификация на 

поставляемые товары 
Характеристика товара Оригинал 

21 

Регистрационное удостоверение 

РК-ИМН-5№014311 от 14.09.2020г 

РК-ИМН-5№014313 от 01.09.2020г 

Регистрационное удостоверение на ИМН Копия 

22 
Доверенность от производителя 

01.01.2021г 

Доверенность дает право на реализацию 

продукции в тендерах 
Копия 

23 

Документ подтверждающий внесение 

обеспечения тендерной заявки 

05.05.2021г 

Платежное поручение № 210 Копия 

Заявка-98 стр., Техническая спецификация - 12 стр., Платежное поручение – 1 стр. 

 

4. Товарищество с ограниченной ответственностью «RuMa Farm» 

№ Наименование документа Краткое содержание 

Оригинал, 

Копия, 

Нотариально 

заверенная 

копия 

1 
Заявка на участие в тендере 

06.05.2021 г. 
Заявка на участие в тендере Оригинал 

2 

Справка о государственной 

регистрации (перерегистрации) 

юридического лица 

№ 10100500813436 от 06.05.2021 г. 

Справка о государственной регистрации 

юридического лица 
Оригинал 

3 
Устав юридического лица 

от 16.05.2015 г. 

Устав Товарищества с ограниченной 

ответственностью «RuMa Farm» 
Копия 

4 
Учредительный договор  

от 16.05.2015 г. 

Учредительный договор Товарищества с 

ограниченной ответственностью «RuMa Farm» 
Копия 

5 
Государственная лицензия 

№19011588 от 27.05.2019 г. 

Государственная лицензия и Приложение к 

государственной лицензии на занятие 

фармацевтической деятельностью 

Оригинал 

6 

Талон о приеме уведомления о начале 

или прекращении осуществления 

деятельности или определенных 

действий 
№ KZ92UCA00010510 от 28.05.2019 г. 

Талон о приеме уведомления о начале или 

прекращении осуществления деятельности по 

оптовой реализации изделий медицинского 

назначения 

Оригинал 

7 

СВЕДЕНИЯ об отсутствии (наличии) 

задолженности, учет по которым 

ведется в органах государственных 

доходов, по состоянию на «06» мая 

2021 г., 

№ 10100500814538 от 06.05.2021г. 

СВЕДЕНИЯ об отсутствии (наличии) 

задолженности, учет по которым ведется в 

органах государственных доходов, по состоянию 

на «06» мая 2021 г., задолженности по 

обязательным пенсионным взносам, 

обязательным профессиональным пенсионным 

Оригинал 
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взносам, социальным отчислениям и отчислениям 

и (или) взносам на обязательное социальное 

медицинское страхование, не ранее одного 

месяца, предшествующего дате вскрытия 

конвертов 

 

8 

Справка об отсутствии просроченной 

задолженности №3117/21 - АЛМ  
от 22.04.2021г. 

Справка об отсутствии просроченной 

задолженности по всем видам его обязательств, 

длящейся более трех месяцев перед банком 

согласно типовому плану счетов бухгалтерского 

учета в банках второго уровня, ипотечных 

организациях и акционерном обществе "Банк 

Развития Казахстана", 96утвержденному 

постановлением Правления Национального Банка 

Республики Казахстан, выданной не ранее одного 

месяца, предшествующего дате вскрытия 

конвертов. 

Оригинал 

9 

Сведения о квалификации по форме, 
утвержденной уполномоченным 

органом в области здравоохранения;

 от 06.05.2021 г. 

Сведения о квалификации 

(заполняются потенциальным поставщиком при 

закупках лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения, медицинской техники, 

фармацевтических услуг) 

Оригинал 

10 

Таблица цен потенциального 

поставщика ТОО «RuMa Farm»  

от 06.05.2021 г. 

Таблица цен по форме, утвержденной 

уполномоченным органом в области 

здравоохранения, включающую фактические 

затраты потенциального поставщика, из которых 

формируется конечная цена заявленных 

лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения, медицинской техники и (или) 

фармацевтической услуги, включая цену 

сопутствующих услуг; 

Оригинал 

11 
Сопутствующие услуги ТОО «RuMa 

Farm» №296/05 от 06.05.2021г. 

Сопутствующие услуги ТОО «RuMa Farm» 

гарантии предоставления необходимых 

документов и выполнение всех видов 

сопутствующих и вспомогательных услуг 

Оригинал 

12 

Письмо об отсутствии 

аффилированности 

№297/05 от 06.05.2021г. 

Письмо об отсутствии аффилированности Оригинал 

13 

Письмо о согласии на расторжение 

договора закупа 

№298/05 от 06.05.2021г. 

Письмо о согласии на расторжение договора 

закупа 
Оригинал 

14 

Система сертификации федеральное 

агентство по техническому 
регулированию и метрологии 

ISO13485-2017 (13485:2016 

№ST.RU.0001.M0020518  

от 10.11.2020г. 

Система сертификации федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии ISO 

13485-2017 (13485:2016) 

Копия 

15 

Cправка об отсутствии (наличии) 

недвижимого имущества 

№ 10100500815905 от 06.05.2021 г. 

Справка об отсутствии (наличии) недвижимого 

имущества выданная 
Оригинал 

16 

Договор купли-продажи 

№ 2636 от 16.06.2017 г., 

13.02.2019 г. 

Договор купли-продажи № 2636 от 16.06.2017г., 

Технический паспорт от 13.02.2019 г. 
Копия 

17 
Гарантийное письмо 

№299/05 от 06.05.2021г. 
Гарантийное письмо Оригинал 

18 

Письмо по акту обследования 

помещения 

№300/05 от 06.05.2021г. 

Письмо по акту обследования помещения Оригинал 

19 
Разъяснение Республиканского 
государственного учреждения 

Разъяснение по акту обследования помещения Копия 
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«Карасайское районное Управление 

санитарно-эпидемиологического 

контроля Департамента санитарно-

эпидемиологического контроля 
Алматинской области Комитета 

санитарно-эпидемиологического 

контроля Министерства 

здравоохранения Республики 

Казахстан» 

Исх. №01-13-251 от 11.03.2021г. 

20 

Талон о приеме уведомления о начале 

осуществления деятельности по 

Уведомлению о начале и 

прекращении деятельности 

(эксплуатации) объекта 

незначительной эпидемиологической 
значимости 

№KZ48UWP00019001 от 11.03.2021г. 

Талон 

о приеме уведомления о начале осуществления 

деятельности по Уведомлению о начале и 

прекращении деятельности (эксплуатации) 

объекта незначительной эпидемиологической 

значимости 

Оригинал 

21 

Техническая спецификация 

Товарищества с ограниченной 

ответственностью «RuMa Farm»   

от 06.05.2021г. 

Техническая спецификация с указанием точных 

технических характеристик заявленного товара, 

фармацевтической услуги на бумажном носителе; 

Оригинал 

22 
Регистрационное удостоверение   

РК-ИМН-5№016009 от 21.11.16г. 

Регистрационное удостоверение Класса 3- с 

высокой степенью риска 
Оригинал 

23 

Сертификат о происхождении товара 

форма CT-KZ 

KZ 0 105 00729 от 09.10.2020 г. 

Сертификат о происхождении товара форма CT-

KZ 

 

Копия 

24 

Платежное поручение  
№1675 от 06.05.2021г., 

№1677 от 06.05.2021г., 

№1678 от 06.05.2021г. 

Платежные поручения, подтверждающие 

внесение гарантийного обеспечения тендерной 

заявки 

Копия 

Заявка-136 стр., Техническая спецификация - 42 стр., Платежное поручение – 3 стр. 

 

5. Товарищество с ограниченной ответственностью «Genta Med» 

№ Наименование документа Краткое содержание 

Оригинал, 

Копия, 

Нотариально 

заверенная 

копия 

1 
Заявка на участие в тендере      

от 06.05.2021 
Заявка на участие в тендере Оригинал 

2 Опись б/н от 06.05.2021 Опись прилагаемых документов 

Оригинал+ 

на электронном 

носителе 

3 

Справка о государственной 

регистрации (перерегистраци) 

юридического лица от 26.04.2021 

Справка о гос перерегистрации юридического 

лица 

Электронный 

документ 

4 Устав ТОО «GentaMed» от 28.08.2013 Устав Копия 

5 

Изменения и дополнения №1 

от 03.03.2018 

№2 от 31.01.2019 

№3 от 03.12.2019 

№4 от 29.05.2020 

Изменения и дополнения в Устав ТОО Копии 

6 

Решение №1 от 28.08.2013 

б/н от 03.03.2018 
б/н от 31.01.2019 

б/н от 03.12.2019 

б/н от 29.05.2020 

б/н от 29.05.2020 

Решения ТОО «GentaMed» Копии 

7 Приказ от 05.01.2021 г. Приказ на Директора Копия 

8 Талон б\н О начале или прекращении деятельности по Электронный 
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оптовой  реализации медицинских изделий документ 

9 Уведомление №KZ45UCA00012423 
О начале или прекращении осуществления 

деятельности или определенных действий 

Электронный 

документ 

10 
Лицензия с приложением 

№19016966 14.08.2019 
Лицензия на фармацевтическую деятельность 

Электронный 

документ 

11 
Сведения об отсутствии налоговой 

задолженности от 28.04.2021 

Об отсутствии (наличии) задолженности, учет по 

которым ведется в органах государственных 

доходов 

Электронный 

документ 

12 
Справка банка №23-01-86/1013 

от 05.05.2021 

Об отсутствии просроченной задолженности с 

доверенностью 
Оригинал 

13 
Справка банка №19-1-23/5306 

от 06.05.2021 

Об отсутствии просроченной задолженности с 

доверенностью 
Оригинал 

14 
Сведения о квалификации 

б\н от 06.05.2021 
Сведения о квалификации (Приложение 6 к ТД) Оригинал 

15 

Письмо о квалификационных 

требованиях  

б/н от 06.05.2021 

Подтверждение соответствия поставщика 

квалификационным требованиям 
Оригинал 

16 
Письмо о наличии GDP  

б/н от 06.05.2021 

Письмо о наличии GDP  сертификата и ссылка на 

официальные источники 
Оригинал 

17 Сертификат GDP №131 13.11.2019 

На соответствие требованиям надлежащих 

фармацевтических практик лекарственных 

средств 

Копия 

18 

Сертификат ISO 45001-2019 

№KZ7500740.07.03.01196 

от 02 декабря 2020 года 

Сертификат соответствия системы менеджмента 

ISO 45001-2019 
Копия 

19 Таблица цен б/н от 06.05.2021 Таблица цен (Приложение 9 к ТД) Оригинал 

20 
Письмо о сопутствующих услугах  

б/н от 06.05.2021 
Сопутствующие услуги Оригинал 

21 

Копия документа, подтверждающего 

внесение обеспечения тендерной 

заявки №416, №417, №418, №419, 

№420, №421 от 04.05.2021; 

Копия документа, подтверждающего внесение 

обеспечения тендерной заявки (Платежные 

поручения) 

Копия 

22 
Письмо в соответствии с пунктом 9 

Правил б/н от 06.05.2021 

 

Об отсутствии аффилированности 

 

Оригинал 

23 
Письмо о согласии на расторжение  

б/н от 06.05.2021 
О согласии на расторжение договора Оригинал 

24 Договор аренда склада 
Договор аренды склада + Сертификат 

GDP на складское помещение 
Копия 

25 Доверенность б/н от 06.05.2021 
На представление интересов потенциального 

поставщика в тендере + копия уд.личности 
Оригиналы 

26 

Платежные поручения №416, №417, 

№418, №419, №420, №421 от 

04.05.2021; 

Обеспечение тендерной заявки Оригинал 

27 Техническая спецификация 06.05.2021 Технические спецификации закупаемых товаров 

Оригинал+ 

на электронном 

носителе 

28 Перечень 06.05.2021 Перечень закупаемых товаров; 

Оригинал+ 

на электронном 

носителе 

29 Техническая спецификация 06.05.2021 
Техническая спецификация  предлагаемых 

товаров 
Оригинал 

30 Перечень 06.05.2021 Перечень предлагаемых  товаров; Оригинал 

31 

Документы, подтверждающие 

регистрацию в РК  

РК-ИМН-5№000389 от 15.02.2021 

№N036646 

РК-ИМН-5№000388 от 23.02.2021 

Регистрационные удостоверения 

РК-ИМН-5№000389 от 15.02.2021 №N036646 

РК-ИМН-5№000388 от 23.02.2021 №N036969 

Копии 
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№N036969 

32 Письмо б/н от 06.05.2021г 
Письмо, подтверждающее соответствие 

медицинских изделий, закупаемых в тендере 
Оригинал 

Заявка-146 стр., Техническая спецификация - 54 стр., Платежное поручение – 6 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                                          ______________                            Аимбетов А.Т. 

      

                                                                                           

Член тендерной комиссии                                          _____________                             Адилова Б.А. 

   

                                                                                                                                                                                            

Член тендерной комиссии                                          ______________                           Ахмет А. Н.   

 

 

Секретарь тендерной комиссии                                _______________                         Салиахметова Д.О. 


