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                            Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере, представленными 

потенциальными поставщиками для участия в тендере по закупу  

медицинских изделий для ортопедии и нейрохирургии. 

                                       

 

05 октября 2021 года                                        город Алматы 

Время -11.00 ч.  

 

 

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

Асфендиярова» от 15.09.2021 года за № 490 «Об утверждении тендерной документации и тендерной комиссии» в 

составе: 

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

медицинских изделий для ортопедии и нейрохирургии – 05 октября 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 «Apex Co» 
 г. Алматы, мкр. Нур Алтау, ул. Е. Рахмадиева, 

д. 35 
28.09.2021 г., 11 часов 50 мин 

2 ТОО «А-37» г. Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15 01.10.2021 г., 10 часов 25 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 «Apex Co» 

№ Наименование документа Краткое содержание 

Оригинал, 

Копия, 

Нотариально 

заверенная 

копия 

1 
Заявка на участие в тендере ТОО «Apex 

Сo» - 23.09.2021 г. 
Заявка на участие в тендере Оригинал 

2 Справка - от 20.09.2021 г. Справка о государственной регистрации Копия 

3 
Устав ТОО “APEX CO” Утвержден -

08.10.2020 г. 
Устав ТОО “APEX C

O
” Копия 

4 Решение участника - 08.10.2020 г. Решение участника о назначении директора Копия 

5 
Приказ о назначении директора №9 -от 

08.10.2020 г. 
Приказ о назначении директора Копия 

6 
Талон №KZ32UCA00015761 - от 

13.10.2020 г. 

Талон о приеме уведомления о начале или 

прекращении осуществления деятельности 
Копия 

7 
Талон №KZ52UBC00022369 - от 

13.10.2020 г. 

Талон о приеме уведомления о начале или 

прекращении осуществления деятельности 
Копия 

8 Сведения из налоговой от - 20.09.2021 г. 

Об отсутствии (наличии) налоговой 

задолженности по обязательным пенсионным 

взносам, социальным отчислениям по 

Республике Казахстан 

Оригинал 

9 Таблицы цен - 23.09.2021 г. Таблица цен Оригинал 

10 Письмо - 23.09.2021 г. 
Письмо о соответствии квалификационным 

требованиям 
Оригинал 

11 Техническая спецификация - 23.09.2021 г. 
Технические характеристики изделий 

медицинского назначения 
Оригинал 

12 Перечень - 23.09.2021 г. Перечень продукции Оригинал 

13 Письмо - 23.09.2021 г. Письмо о соответствии товара Правил и ТД Оригинал 

14 Регистрационные удостоверения Регистрационные удостоверения Копия 

15 Письмо - 23.09.2021 г. 
Письмо об отсутствии необходимости 

предоставления актов СЭО 
Оригинал 

16 Обеспечение - 23.09.2021 г. Обеспечение тендерной заявки Оригинал 

Заявка - 54 стр., Техническая спецификация - 36 стр., Платежное поручение – 1 стр. 

 

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «А-37» 

№ Наименование документа Краткое содержание 

Оригинал, 

Копия, 

Нотариально 

заверенная 

копия 

1 Заявка - 29.09.2021 г. Заявка на участие Оригинал 

2 

Справка о государственной 

перерегистрации юридического лица -

28.09.2021 г. 

Справка о зарегистрированном юридическом 

лице 
копия 

3 
Устав ТОО «А-37» Перерегистрация 

от -30.04.2019 г. 
Устав ТОО «А-37» копия 

4 Договор купли-продажи  от - 30.04.2019 г. Договор купли-продажи в уставном капитале копия 

5 
Решение единственного участника -

29.04.2019 г. 

Решение единственного участника ТОО «А-

37» 
копия 

6 
Решение единственного участника -

30.04.2019 г. 

Решение единственного участника ТОО «А-

37» 
копия 

7 Приказ - 30.04.2019 г. Приказ о назначении директора ТОО «А-37» копия 

8 

Государственная лицензия на 

изготовление, оптовую и розничную 

реализацию лекарственных средств 

Серия АА-12 №0001923 от - 21.02.2006 г. 

Государственная лицензия на изготовление, 

оптовую и розничную реализацию 

лекарственных средств 

Нотариально 

засвидетельствов

анная  копия 

9 

Приложение к Государственной лицензии 

на фармацевтическую деятельность 

№000192302581 СМТИ от - 06.12.2011 г. 

Приложение к Государственной лицензии на 

фармацевтическую деятельность 

Нотариально 

засвидетельствов

анная  копия 

10 
Приложение к Государственной лицензии 

АА-12 №0001733 от - 21.02.2006 г. 

Приложение к Государственной лицензии 

оптовая реализация лекарственных средств 

Нотариально 

засвидетельствов

анная  копия 
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11 

Государственная лицензия на 

фармацевтическую деятельность Серия 

АА-12 №0105269 от - 30.03.2010 г. 

Государственная лицензия на 

фармацевтическую деятельность 

Нотариально 

засвидетельствов

анная  копия 

12 
Приложение к Государственной лицензии 

АА-12 №0097703 от - 30.03.2010 г. 

Приложение к Государственной лицензии 

розничная реализация лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения 

Нотариально 

засвидетельствов

анная  копия 

13 Талон от - 12.03.2021 г. Талон на оптовую реализацию МИ Копия 

14 Талон от - 26.12.2018 г. Талон на оптовую реализацию ИМН Копия 

15 Талон от - 27.12.2018 г. Талон на оптовую реализацию МТ Копия 

16 Талон от - 24.04.2017 г. Талон на оптовую реализацию ИМН Копия 

17 Талон от - 24.04.2017 г. Талон на оптовую реализацию МТ Копия 

18 
Письмо о квалификационных 

требованиях - 29.09.2021 г. 
Письмо о квалификационных требованиях Оригинал 

19 Письмо - 29.09.2021 г. Письмо об отсутствии аффилированности Оригинал 

20 Справка из налоговой - 28.09.2021 г. 

Об отсутствии (наличии) налоговой 

задолженности по обязательным пенсионным 

взносам, социальным отчислениям по 

Республике Казахстан 

Оригинал 

21 Таблицы цен - 29.09.2021 г. Таблицы цен Оригинал 

22 Сопутствующие услуги - 29.09.2021 г. Сопутствующие услуги Оригинал 

23 Техническая спецификация - 29.09.2021 г. Техническая спецификация Оригинал 

24 Перечень - 29.09.2021 г. Перечень по приложения №1 Оригинал 

25 Информационное письмо - 29.09.2021 г. 
Письмо гарантия о соответствии товара 

требованиям тендерной документации ИМН 
Оригинал 

26 РУ Регистрационное удостоверение Оригинал 

27 

Письмо от Департамента комитета 

медицинского и фармацевтического 

контроля МЗ РК по г. Алматы - 

25.06.2021 г. 

Письмо от Департамента комитета 

медицинского и фармацевтического контроля 

МЗ РК по г.Алматы 

Копия 

28 
Обеспечение тендерной заявки - 

29.09.2021 г. 
Обеспечение тендерной заявки №1175 Оригинал 

Заявка - 80 стр., Техническая спецификация - 844 стр., Платежное поручение – 1 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. 


