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Протокол вскрытия конвертов с тендерными заявками,  

представленными потенциальными поставщиками для участия в  тендере по  закупкам  

«Лекарственных средств и изделий медицинского назначения»   

по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи  

 

г. Алматы, ул.Айтеке би 120                                                                                        «15.00» часов «10» мая 2017г. 

 

1. На основании Приказа № 41-н от 09.02.2017г. Директора РГП на праве хозяйственного ведения «НИИ 

кардиологии и внутренних болезней» МЗСР РК Беркинбаева С.Ф., тендерная комиссия в составе: 
Тендерная комиссия в составе:  

                 Карагойшиева В.К    –    Председатель, Заместитель директора                                             

по орг-экономической работе; 

Мадалиев К.Н –       Заместитель председателя, заместитель директора по  клинике;      

 Ибрагимова И.Н.-   член комиссии, руководитель кардиотерапевтической службы; 

Китуев Б.Б.   -           член комиссии, ; 

Шайхислам Б. -         член комиссии, юрист, 

2. Секретарь тендерной комиссии Чуева Э.Н. – руководитель отдела государственных закупок. 

Тендерная комиссия при проведении Тендера по закупкам «Лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения» по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для РГП на праве 

хозяйственного ведения «НИИ кардиологии и внутренних  болезней» Министерства здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан»,  руководствовалась Правилами организации и проведения 

закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 

препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила). 

Тендерная документация, предоставляемая организатором тендера – РГП на праве хозяйственного ведения «НИИ 

кардиологии и внутренних болезней» МЗСР РК,  потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и 

участия в Тендере по закупкам «Лекарственных средств и изделий медицинского назначения»  по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для РГП на праве хозяйственного ведения 

«НИИ кардиологии и внутренних  болезней» Министерства здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан» разработана в соответствии с Правилами. 

 

1. Наименование и краткое описание закупаемых изделий медицинского назначения: 

 

№ 

лота 
Наименование товара 

1 Легирующий инструмент для вен пищевода 

2 Материал имплантируемый, содержащий гентамицин сульфат размерами см5х5,10х10,5х20 

3 
Пантопразол 

 

4 
Натрия хлорид  
 

5 
Базиликсимаб  

 

6 Кассета суммарные антетела к вируснуму гепатиту С anti-HCV 

 

2. Сумма, выделенная для закупа – 38 401 780,00 (тридцать восемь   миллионов четыреста одна 

тысяча семьсот восемьдесят) тенге, 00 тиын 
 

№ лота Сумма, выделенная для закупок способом тендера (по лоту №), тенге 

1 8 400 000,00 

2 6 612 000,00 

3 
4 859 920,00 
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4 3 962 100,00 

5 10 032 000,00 

6 4 535 760,00 

 

3. Заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков, представивших их в 

установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере: 

 

№ 

п/п 
Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков 

Дата и время представления 

тендерной заявки 

1.  ТОО «Келун-Казфарм» Алм. Обл. карасайский р-он с Кокозек 14 час. 00 мин. 24 апреля2017 года 

2.  ТОО «ЛПУ снаб» г.Костанай, ул. Шаяхметова, дом146 14 час. 15 мин. 24 апреля2017 года 

3.  ТОО «Ар-Абат» г.Алматы ул. Маркова 16/28А 09 час. 20 мин. 25 апреля2017 года 

4.  ТОО «Инкар», г.Алматы, ул.Маметовой,67 09час. 29 мин. 25 апреля2017 года 

 

4. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки в 
установленные сроки (до истечения окончательного срока представления тендерных заявок: 

 

1. ТОО «Келун-Казфарм» 

 

№ Наименование документа 

Оригинал, Копия, 

Нотариально 

заверенная копия 

1.  Заявка на участие в тендере от  ТОО «Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)» Оригинал  

2.  
Государственная лицензия ТОО «Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)» на 

фармацевтическую деятельность 

Оригинал  

3.  Приложение к  государственной  лицензии Оригинал  

4.  Приложение к  государственной  лицензии Оригинал  

5.  
Сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной 

практики (GMP) (онкологические препараты) 

Нотариально заверенная 

копия  

6.  
Соответствие государственному стандарту в сфере обращения лекарственных 

средств (GMP) 

Нотариально заверенная 

копия  

7.  Письмо об опыте работы  Оригинал 

8.  О принятии решения участия в тендере  Оригинал  

9.  О выборе уполномоченного лица с правом подписи тендерной заявки Оригинал  

10.  о необязательности проведения аудита Оригинал  

11.  Письмо о правоспособности для заключения договоров Оригинал  

12.  Письмо о финансовых, материальных и  трудовых ресурсах товарищества Оригинал  

13.  Сведения о квалификации Оригинал  

14.  
О привлечении товариществом местных трудовых ресурсов Нотариально заверенная 

копия на 1-м листе 

15.  
О том, что товарищество не подлежит ликвидации или реорганизации Нотариально заверенная 

копия  

16.  
Справка о государственной регистрации (источник портал электронного 
Правительства) 

Оригинал  

17.  
Справка о зарегистрированном юридическом лице (источник портал электронного 

Правительства) 

Оригинал  

18.  об отсутствии наложения ареста на имущество Оригинал  

19.  
о том, что  ТОО «Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)» не состоит в перечне 

недобросовестных поставщиков 

Оригинал  

20.  
о том, что  ТОО «Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)» не состоит в перечне 

несостоятельных должников 

Оригинал  

21.  
Свидетельство о государственной  регистрации ТОО «Kelun-Kazpharm (Келун-

Казфарм)» 

Нотариально заверенная 

копия  

22.  
Изменения в свидетельство о государственной  регистрации Нотариально заверенная 

копия  

23.  о том, что Товарищество является резидентом Республики Казахстан Оригинал 

24.  
Устав ТОО «Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)» Нотариально заверенная 

копия  

25.  
Изменение местонахождения товарищества Нотариально заверенная 

копия  

26.  Протокол  общего собрания участников товарищества Заверенная копия  
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27.  Приказ  о назначении исполнительного директора Заверенная копия  

28.  Приказ на главного бухгалтера Бабешкину Галину Михайловну копия  

29.  О праве второй подписи в финансовой отчетности, бухгалтерских документах Оригинал 

30.  
Генеральная доверенность на Сламулы Мерея Нотариально заверенная 

копия  

31.  
Генеральная доверенность на Сламулы Мерея Нотариально заверенная 

копия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

32.  
Генеральная доверенность на  Джань Цяньчэн Нотариально заверенная 

копия  

33.  
Генеральная доверенность на   Чэнь Юйфэй Нотариально заверенная 

копия  

34.  Сведения об отсутствии налоговой задолженности Оригинал  

35.  
Выписка о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налоговых 

обязательств 

Оригинал  

36.  Письмо об отсутствии  налоговой задолженности Оригинал  

37.  Справка с банка об отсутствии просроченной задолженности Оригинал  

38.  Приказ АО ДБ «Банка Китая в Казахстане» право второй подписи Заверенная  

39.  Приказ АО ДБ «Банка Китая в Казахстане» право первой подписи Заверенная копия  

40.  О подтверждении соответствия квалификационным требованиям Правил Оригинал  

41.  о согласии на подписание типового договора, в случае выигрыша в тендере Оригинал  

42.  
Сведения о наличии и количестве специалистов  ТОО «Kelun-Kazpharm (Келун-

Казфарм)» 

Оригинал  

43.  Лот №4 Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9%  250 мл  Оригинал  

44.  Описание сопутствующих услуг Оригинал  

45.  
на наличие условий хранения и транспортировки лекарственных средств Нотариально заверенная 

копия  

46.  
Санитарно  эпидемиологическое заключение склада (источник портал 

электронного Правительства) 

Нотариально заверенная 

копия   

47.  
Техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «Kelun - Kazpharm» 

(Келун Казфарм) 

Оригинал  

48.  График поставки продукции  Оригинал  

49.  
Гарантийное письмо о том что ТОО «Kelun - Kazpharm» (Келун Казфарм) готов 

поставлять лекарства с остаточным сроком годности установленные правилами 

Оригинал  

50.  
о том, что препараты которые производит и реализует завод  имеют 

зарегистрированные цены 

Оригинал  

51.  Письмо о соответствии лекарств требованиям правил Оригинал  

52.  
о том, что препараты которые производит и реализует завод не являются 

биосимилярами и иммунобиологическими препаратами 

Оригинал  

53.  
ТОО «Kelun - Kazpharm» (Келун Казфарм) гарантирует поставку ЛС вместе с 

копиями заключений о безопасности качестве 

Оригинал  

54.  Натрия хлорид 0,9% 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл копия  

55.  
Натрия хлорид 0,9% 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл, Глюкоза 5% 100 мл, 

200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл, Глюкоза 10% 200 мл,400 мл 

Нотариально заверенная 

копия   

56.  Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9%, флакон из полипропилена 250мл Копия    

57.  Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9%, флакон из полипропилена  Копия               

58.  Обеспечение тендерной заявки Оригинал 

 

2. ТОО «ЛПУ снаб» 

 

№ Наименование документа 

Оригинал, Копия, 

Нотариально 

заверенная копия 

1.  Заявка на участие в тендере ТОО «ЛПУ снаб» Оригинал 

2.  
Гарантийное письмо по соответствию ТОО «ЛПУ снаб»  квалификационным 

требованиям 
Оригинал 

3.  Справка о государственной перерегистрации юридического лица 
Электронный 

документ 

4.  Устав ТОО «ЛПУ снаб» Копия 

5.  Решение единственного участника Копия 

6.  Приказ о возложении полномочий директора Копия 
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7.  
 Талон уполномоченного органа в области здравоохранения о начале осуществления 

деятельности по оптовой реализации ИМН и МТ 

Нотариально 

заверенная копия 

8.  Талоны ТОО «ЛПУ снаб» (от 29.12.2016 г.) 
Электронные 

документы 

9.  Сведения об отсутствии налоговой задолженности  
Электронный 

документ 

10.  Справка филиала АО «ForteBank» в городе Костанай Оригинал 

11.  Справка  с банка об отсутствии задолженности  Оригинал 

12.  Сведения о квалификацииТОО «ЛПУ снаб» Оригинал 

13.  
Заключение и акт обследования склада МТ и ИМН, выданные уполномоченным 

органом 
Копия 

14.  Таблица цен ТОО «ЛПУ снаб» Оригинал 

15.   Гарантийное письмо по сопутствующим услугам Оригинал 

16.  Заявка на участие в тендере ТОО «ЛПУ снаб» Оригинал 

17.  Техническая спецификация на предлагаемый товар Оригинал 

18.  Гарантийное письмо по требованиям к закупаемому товару Оригинал 

19.  Регистрационное удостоверение по лоту № 1 Копия 

20.  Гарантийное  обеспечение тендерной заявки  Оригинал 

21.  Опись прилагаемых документов и тех.спецификация (на диске CD-R) Оригинал 

 

3. ТОО «Ар-Абат» 

 

№ Наименование документа 

Оригинал, Копия, 

Нотариально 

заверенная копия 

1.  Заявка на участие в тендере ТОО "Ар-Абат" Оригинал 

2.  
Справка о государственной перерегистрации юридического лица Электронный 

документ 

3.  Устав Товарищества с Ограниченной Ответственностью "Ар-Абат" Копия 

4.  Протокол общего собрания о назанчении генерального директора Копия 

5.  Приказ о назанчении генерального директора Оригинал 

6.  Приказ о назначении  на должность директора Белгожановой Б.К. Оригинал 

7.  
Государственная лицензия на фармацевтическую деятельность Электронный 

документ 

8.  

Приложение к государственной лицензии на розничную реализацию лекарственныз 

средств, производственная база: г.Алматы, улица Маркова угол улицы Пирогова, дом 

16/28 

Электронный 

документ 

9.  
Приложение к государственной лицензии на оптовую реализацию лекарственныз 

средств, производственная база:г.Алматы,проспект Суюнбая,дом 258 В 

Электронный 

документ 

10.  

Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности 

или определенных действий:  

уведомляет о начале осуществления определенного действия по: Уведомление об 

оптовой реализации изделий медицинского назначения  

Электронный 

документ 

11.  

Сведения  об   отсутствии   (наличии)   налоговой   задолженности 

налогоплательщика,        задолженности        по        обязательным пенсионным  

взносам,обязательным професиональным пенсионным взносам и социальным 

отчислениям   по состоянию на 18 апреля 2017г. 

Электронный 

документ 

12.  
Справка   об отсутствии задолженности от АО «QAZAQ BANKI» по состоянию на 

28.03.2017г 

Оригинал  

13.  
Сведения о квалификации ТОО "Ар-Абат" по приложению 9 к Тендерной 
документации 

Оригинал 

14.  
Справка о всех регистрационных действиях юридического лица "ALG Company" Электронный 

документ 

15.  Устав Товарищества с Ограниченной Ответственностью "ALG Company" Копия 

16.  
Государственная лицензия на фармацевтическую деятельность ALG Company Электронный 

документ 

17.  
Приложение к государственной лицензии на оптовую реализацию лекарственныз 

средств ALG Company 

Электронный 

документ 

18.  

Сертификат на соответствие требованиям надлежащих фармацевтических практик в 

сфере обращения лекарственных средств на ТОО «ALG Company» г.Алматы,ул 

Красногвардейский тракт 258В 

Копия 
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19.  Договор аренды складского помещения между ALG Company  и ТОО "Ар-Абат" Копия 

20.  Договор  складского обслуживания между ALG Company  и ТОО "Ар-Абат" Копия 

21.  Приложение №8 Оригинал 

22.  Письмо о сопутствующих услугах ТОО "Ар-Абат" Оригинал 

23.  Письмо –гарантия о сроках годности  Оригинал 

24.  Письмо о соответствии требованиям  Оригинал 

25.  Письмо об аудите  Оригинал 

26.  Письмо о соблюдении «холодовой цепи» Оригинал 

27.  Письмо об опыте работы  Оригинал 

28.  Письмо о гражданской правоспособности  Оригинал 

29.  Письмо о недобросовестных  Оригинал 

30.  Письмо о соответствии основным квалификационным требованиям Оригинал 

31.  Пояснительное письмо ТОО «Ар-Абат»  Оригинал 

32.  

Копия письма ДККМФ  МЗ РКпо г. Алматы  о направлении    акта обследования на 

соблюдение условий хранения и транспортировки, отпуска лекарственных средств, в 

том числе термолабильных препаратов 

Копия 

33.  

Копия акта проверки наличия условий для хранения  и транспортировки 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 

выданный территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере 

обращения лекарственных средств от 26.01.2017г. (акт обследования складского 

помещения 

Копия 

34.  Акт санитарно-эпидемиологического обследования о наличии «холодовой цепи»  Копия 

35.  Санитарно-эпидемиологическое заключение  ЭЦП  

36.  Титульный лист к технической    

37.  Перечень поставляемых товаров, Приложение 1 к Тендерной документации Оригинал 

38.  Техническая спецификация  по лоту № 5 Оригинал 

39.  
Регистрационное удостоверение по лоту № 5 Электронный 

документ 

40.  Платежное поручение Оригинал 

 

4. ТОО «Инкар» 

 

№ Наименование документа 

Оригинал, Копия, 

Нотариально 

заверенная копия 

1.  Опись прилагаемых документов Оригинал  

2.  Заявка на участие в тендере ТОО «INKAR» Оригинал  

3.  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Копия 

4.  Устав товарищества с ограниченной ответственностью «INKAR» Копия 

5.  Государственная лицензия на фармацевтическую деятельность 
Электронный 

документ 

6.  Приложение к лицензии на оптовую реализацию лекарственных средств 
Электронный 

документ 

7.  
 Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности 

или определенных действий. 

Электронный 

документ 

8.  
Уведомление о начале или прекращения осуществлении деятельности или 

определенных действий 

Электронный 

документ 

9.  Сведения об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика 
Электронный 

документ 

10.  
Справка банка АО «БанкЦентКредит» об отсутствии просроченной задолженности 

перед банком 
Оригинал  

11.  Сведения ТОО «INKAR» о  квалификации Оригинал  

12.  Опыт работы ТОО «INKAR» на фармацевтическом рынке Оригинал  

13.  
Протокол общего собрания участников Товарищества о назначении Генерального 

директора 
Оригинал  

14.  Приказ ТОО «INKAR»о назначении на должность Генерального директора Оригинал  

15.  Приказ ТОО «INKAR» на право подписи документов. Оригинал  

16.  Гарантийное письмо ТОО «INKAR» о правоспособности Оригинал  

17.  
Гарантийное письмо ТОО «INKAR» о платежеспособности, не ликвидации и не 

приостановления финансово-хозяйственной деятельности 
Оригинал  

18.  Письмо Департамента государственных доходов по г. Алматы об отсутствии на Нотариально 
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интернет-ресурсе информационного сообщения о возбуждении дела о банкротстве засвидетельствованна

я копия 

19.  
Гарантийное письмо ТОО «INKAR» о не сосотоянии в перечне недобросовестных 

поставщиков 
Оригинал  

20.  
 Сертификат на соответствие требованиям надлежащих производственных практик в 

сфере обращения лекарственных средств (GDP) 
Копия  

21.  Договор аренды складского помещения между ТОО "ALG Company" и ТОО «INKAR» 

Нотариально 

засвидетельствованна

я копия 

22.  
Санитарно-эпидемиологическое заключение для хранения, транспортировки 

лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов 

Нотариально 

засвидетельствованна

я копия 

23.  Акт обследования складских помещений ТОО "INKAR" 

Нотариально 

засвидетельствованна

я копия 

24.  Санитарно-эпидемиологическое заключение на аптечный склад ТОО «INKAR» Копия  

25.  Акт обследования складских помещений ТОО «INKAR» Копия  

26.  Акт обследования складских помещений ТОО «INKAR» Копия  

27.  Техническая спецификация ТОО «INKAR»  Оригинал  

28.  Регистрационное удостоверение на Collatamp Копия 

29.  Гарантийное письмо ТОО "Робертс Хэлскэа Казахстан" о ввозе материала Копия 

30.  Декларация на товары Collatamp Копия 

31.  Регистрационное удостоверение на ПАН IV Копия 

32.  Регистрационное удостоверение на Симулект Копия 

33.  Гарантийное письмо ТОО «INKAR» о соблюдении условий хранения и перевозки Оригинал  

34.  
Гарантийное письмо ТОО «INKAR» о  маркировке, потребительской упаковке и 
инструкции 

Оригинал  

35.  
Гарантийное письмо ТОО «INKAR» об  сроке годности лекарственных средствна 

момент поставки  
Оригинал  

36.  
Гарантийное обеспечение тендерной заявки ТОО «INKAR»  

 

Оригинал 

 

5.  Информация о соответствии потенциальных поставщиков квалификационным требованиям, 

предусмотренным пунктом 8 Правил: 

 

№ 

ло

та 

Наименование 

потенциальных 

поставщиков 

                                                                                                                                                                         

Лоты 
Соответствие 

1 
ТОО «Келун-

Казфарм» 
Лоты № 4 соответствуют 

2 ТОО «ЛПУ снаб»  Лоты № 1 соответствуют 

3 ТОО «Ар-Абат»  Лоты № 5  соответствуют 

4 ТОО «Инкар»,  Лоты № 2,3,5 соответствует 

 

6. Потенциальными поставщиками были предложены следующие цены: 

№ 

лота 
Наименование товара 

Потенциальные 

поставщики 
Цены 

1 

Легирующий инструмент для вен пищевода 

 

 

ТОО «ЛПУ снаб» 139 000,00 

2 

Материал имплантируемый, содержащий гентамицин сульфат 

размерами см5х5,10х10,5х20 

 

ТОО «Инкар» 37 820,00 

3 
Пантопразол 

 
ТОО «Инкар» 359,00 

4 
Натрия хлорид  

 
ТОО «Келун-Казфарм» 132,00 

5 
Базиликсимаб  

 

ТОО «Инкар» 424 000,00 

ТОО «Ар-Абат» 500 000,00 
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6 Кассета суммарные антетела к вируснуму гепатиту С anti-HCV  
 

Нет заявки 

 
С базовыми условиями оплаты согласны, альтернативные условия не предлагают. 

7. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок РЕШИЛА: 

1) Признать Тендер по закупкам «Расходных «Лекарственных средств и изделий медицинского назначения»   

 по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для РГП на праве хозяйственного 

ведения «НИИ кардиологии и внутренних  болезней» Министерства здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан» состоявшимся по лотам №№  5,  и признать победителями тендера следующих 

потенциальных поставщиков:    

- по лотам № 5 - ТОО «Инкар», г. Алматы г.Алматы, ул.Маметовой,67 на основе предоставления самой 

низкой цены; 

Наименование и местонахождение участника тендера, предложение которого является вторым по 
предпочтительности после предложения победителя по лотам № 5 - ТОО «Ар-Абат», г.Алматы ул. Маркова 

16/28А.  

 

2) Признать тендер по закупкам «Лекарственных средств и изделий медицинского назначения по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для РГП на праве хозяйственного ведения «НИИ 

кардиологии и внутренних  болезней» Министерства здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан» способом проведения тендера  несостоявшимся по лотам:  

по лотам №№ 1,2,3,4 – на участие в тендере представили менее двух тендерных заявок. 

по лотам №№ 6 – не представлено ни одной заявки. 

 

3) организатору Тендера РГП на праве хозяйственного ведения «НИИ кардиологии и внутренних болезней» 

МЗСР РК: 
- в течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера письменно уведомить всех принявших 

участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера путем направления уведомления и копии 

Протокола итогов потенциальным поставщикам; 

- протокол об итогах тендера разместить на интернет - ресурсе. В течение трех календарных дней со дня 

подведения итогов направить заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию товаров 

победителя. 

 

Председатель тендерной комиссии: 

Карагойшиева В.К . 

 

Заместитель председателя  тендерной  комиссии: 
Мадалиев К.Н.                                                                                                       

 

Члены тендерной  комиссии: 

Ибрагимова И.Н. 

 

Китуев Б.Б.                                                                    ____________________ 

 

Шайхислам Б.                                       ____________________ 

 

Секретарь тендерной комиссии   

Чуева Э.Н. 

 


