
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ
конвертов с тендерными заявками, представленными потенциальными поставщиками 

для участия в тендере по закупу лекарственных средств

г. Алматы

Организатор тендера -  КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» У03 города Алматы, ул. Гоголя 53/63

Тендерная комиссия в составе:
Заиров А.Г. -  Главный врач - председатель комиссии;

Жумакожаева М.М. -  Заместитель главного врача по лечебной работе- заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

• Аршимова М.Б. -  Заведующая второй терапии;
® Курманова А.С. т- Главная медсестра; 
о Сагат Б.И -  Бухгалтер материального стола

Секретарь тендерной комиссии

Махамбет Д.М -  в 12-00 часов 2 марта 2020 года КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УОЗ города Алматы, ул. Гоголя 53/63, на основании постановления 
Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил 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 и медицинской помощи в системе обязательного социального 
медицинского страхования» (далее -  Правил) в кабинете конференц зала произвел процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками потенциальных 
поставщиков.

« 2 » марта 2020г. 
12 час. 00 мин.

Тендерные заявки на участие в тендере предоставили следующие потенциальные поставщики:

№
п/п Наименование поставщика Адрес, контакты Время регистрации 

конверта
Дата регистрации конверта с 

тендерными заявками

1 ТОО «Глобал Медикал » РК, г.Алматы, ул.Брусиловского дом 163 кв.581 15ч. 00 мин 28.02.2020г

2 ТОО « Интермедика Алматы»

_____ _________

РК, г.Алматы, пр.Райымбек,348/4 офис 211 1 1 ч. 04 мин 26.02.2020г

о чем имеются соответствующие записи в «Журнале регистрации поступивших тендерных заявок от потенциальных поставщиков».

1



Заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков, представивших заявки на участие в тендере после истечения окончательного срока 
представления заявок на участие в тендере -  отсутствуют.
Опись документов, прилагаемых потенциальными поставщиками к заявке на участие в тендере по закупу лекарственных средств на 2020 год, которые оглашены 
всем присутствующим при вскрытии заявок на участие в тендере.

1) ТОО «Глобал Медмкал » РК, г.Алматы, ул.Брусиловского дом 163 кв.581

№
п\п

Наименование
документа Дата и номер Краткое содержание Кем подписан документ

Оригинал, Копия, 
Нотариально 

заверенная копия
Обеспечение тендерной 

заявки в виде банковской 
гарантии

№444
от 25.02.2020г.

Гарантийное обязательство на сумму 
408 864 тг Уполномоченные лица оригинал

Основная часть

1
Заявка на участие в тендере по 
форме согласно приложению 1 

кТД;
Без даты

ТОО «Глобал Медикал »выражает согласие 
на поставку товаров Директор ТОО «Глобал 

Медикал » Колдасов А.К оригинал

2

Талон о приеме уведомления о 
начале или прекращении 

осуществления деятельности 
или определенных действий

23.08.2013г. 
№ 130

Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности 
или определенных действий

Уполномоченные лица копия

4 Общее информационное 
письмо 21.02.2020

ТОО «Глобал Медикал » информирует что 
на момент проведения тендера ЛС не 
подлежит ликвидации

Директор ТОО «Глобал 
Медикал » Колдасов А.К оригинал

5 Свидетельство 12.02.2012
Свидетельство о Государственной 
регистрации

Заместитель начальника 
департамента юстиции 

А.Кантарбаев
копия

7 Приказ 05.02.2018 Приказ о вступлении в должность директора Директор ТОО «Глобал 
Медикал » Колдасов А.К оригинал

8 Сведения об отсутствии 
задолженности

18.02.2020
ТОО «Глобал Медикал »
по состоянию на 18.02.2020 не имеет
задолженности

ТОО «Глобал Медикал » 
Колдасов А.К

Копия электронного 
документа

9 Справка об отсутствии ссудной 
задолженности

07.02.2020 
№ 64-0702-49/39

ТОО «Глобал Медикал » 
не имеет ссудной задолженности Директор отделения 

АГФ АО « Банк ЦентрКредит» оригинал

10 Доверенность
Г \

№ 6-2/234-154

АО «БЦК» настоящей доверенностью 
уполномочивает Директора отделения № 
0702 Шопшекбаева Маратхана осуществлять 
действия и полномочия с парвом подписания

Ио.Председателя правления 
Ишмуратов Т.Ж копия

V



V первой подписи

11 Сведения о квалификации Без даты

ТОО «Глобал Медикал >> 
подтверждает все сведения о квалификации

Директор ТОО «Глобал 
Медикал » 

Колдасов А.К
оригинал

12 Накладная 02.09.2019
№267

ТОО «Глобал Медикал » Директор ТОО 
«ГлобалМедикал » 

Колдасов А.К
копия

13 Счет фактура 11.09.2019 
№ 368

ТОО «Глобал Медикал » Директор ТОО 
«ГлобалМедикал » 

Колдасов А.К
копия

14 Накладная
24.01.2020

№25
ТОО «Глобал Медикал » Директор ТОО 

«ГлобалМедикал » 
Колдасов А.К

копия

15 Счет фактура
14.02.2020

№43
ТОО «Глобал Медикал » Директор ТОО 

«ГлобалМедикал » 
Колдасов А.К

копия

16 Накладная 14.06.2019 
№ 152

ТОО «Глобал Медикал » Директор ТОО 
«ГлобалМедикал » 

Колдасов А.К

копия

17 Счет фактура 14.06.2019
№223

ТОО «Глобал Медикал » Директор ТОО 
«ГлобалМедикал » 

Колдасов А.К
копия

18
Описание сопутствующих 

услуг 21.02.2020
ТОО «Глобал Медикал » 
обязуется поставить товары

Директор ТОО 
«ГлобалМедикал » 

Колдасов А.К
оригинал

19 Техническая специф 
икация

21.02.2020 Техническая спецификация

Директор ТОО 
«ГлобалМедикал » 

Колдасов А.К оригинал

20 эп
Санитарно -  

идемиологическое 
^Заключение

14.09.2015
№249

Санитарно -  эпидемиологическое 
заключение

Главный Государственный 
санитарный врач Жетысуского 

района 
Хасенов К.М

оригинал

и*
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21 Регистрационное
удостоверение

Без даты
№ РК -  МТ-5№018503

ТОО «Глобал Медикал » Министерство здравоохранения 
РК К О П И Я

22 Таблица цен 28.02.2020
Таблица цен Директор ТОО 

«ГлобалМедикал » 
Колдасов А.К

оригинал

1) ТОО « Интермедика Алматы» ,РК г.Алматы, пр.Райымбек,348/4 офис 211

№
п\п

Наименование
документа Дата и номер Краткое содержание Кем подписан документ

Оригинал, Копия, 
Нотариально 

заверенная копия

1
Обеспечение тендерной 

заявки в виде банковской 
гарантии

№69
от 17.02.2020г.

Гарантийное обязательство на сумму 
13 860 тг Уполномоченные лица оригинал

Основная часть

1
Заявка на участие в тендере по 
форме согласно приложению 1 

кТД;
24.02.2020

Заявка на участие в тендере ТОО «Интермедика Алматы» 
Директор Талаев В.А оригинал

2
Свидетельство о 

Государственной регистрации 
юридического лица

№ 10100384290128 от 
19.02.2020

Справка о Государственной перерегистрации 
юрлица Уполномоченные лица электронно -  

цифровой документ

4 Устав 08.04.2019
Устав для юридического лица ТОО 
«Интермедика Алматы» Участник гражданин РК 

Талаев В.А копия

5

Талон о приеме уведомления о 
начале или прекращении 

осуществления деятельности 
или определенных действий

23.10.2017
№ KZ15UCA00005106

Талон о начале осуществления 
определенного действия по Уведомлении об 
оптовой реализации изделий медицинского 
назначения

Коммунальное государственное 
учреждение управление 
предпринимательства и 

индустриального развития 
города Алматы

электронно -  
цифровой документ

7

Талон о приеме уведомления о 
начале или прекращении 

осуществления деятельности 
или определенных действий

23.10.2017
№ KZ52UBW00004162

Талон о начале осуществления 
определенного действия по Уведомлении об 
оптовой реализации изделий медицинского 
назначения

Коммунальное государственное 
учреждение управление 
предпринимательства и 

индустриального развития 
города Алматы

электронно — 
цифровой документ

8

Талон о приеме уведомления о 
начале или прекращении 

осуществления деятельности 
или определенных действий

23.10.2017
№ KZ93UBC00006887 .

Талон о начале осуществления 
определенного действия по Уведомлении об 
оптовой реализации изделий медицинского 
назначения

Коммунальное государственное 
учреждение управление 
предпринимательства и 

индустриального развития 
города Алматы

электронно -  
цифровой документ

9 Талон о приеме уведомления о 
н а ч ал а и л и )ггре к ра ще н и и

23.10.2017
№ KZ07UBC00004714

Талон о начале осуществления 
определенного де!у:твия по Уведомлении об

Коммунальное государственное 
учреждение управление

электронно 
цифровой документ



осуществления деятельности 
или определенных действий

оптовой реализации изделий медицинского 
назначения

предпринимательства и 
индустриального развития 

города Алматы

10

Талон о приеме уведомления о 
начале или прекращении 

осуществления деятельности 
или определенных действий

23.10.2017
№ KZ55UCA00012728

Талон о начале осуществления 
определенного действия по Уведомлении об 
оптовой реализации изделий медицинского 
назначения

Коммунальное государственное 
учреждение управление 
предпринимательства и 

индустриального развития 
города Алматы

электронно -  
цифровой документ

11

Талон о приеме уведомления о 
начале или прекращении 

осуществления деятельности 
или определенных действий

23.10.2017
№ KZ31UBC00018576

Талон о начале осуществления 
определенного действия по Уведомлении об 
оптовой реализации изделий медицинского 
назначения

Коммунальное государственное 
учреждение управление 
предпринимательства и 

индустриального развития 
города Алматы

электронно -  
цифровой документ

12 Сведения об отсутствии 
налоговой задолженности

19.02.2020 
№ 10100384046433

Сведения об отсутствии налоговой 
задолженности

РГУ Управление 
государственных доходов по 

Ауэзовскому району ДГД 
г. Ал маты

электронно -  
цифровой документ

13
Справка с банка об отсутствии 
просроченной задолженности с 

доверенностью

20.02.2020 
№ 19-1-2.3/735

Справка с банка об отсутствии просроченной 
задолженности с доверенностью

Главный операционный 
менеджер Управления бизнес 

продаж № 3 филиала 
Акционерного общества 

ForteBank в г.Алматы 
Сарыьаева С.Б

оргинал

14
Сведения о квалификации по 

форме, согласно Приложения 5 
к тендерной документации

24.02.2020
Сведения о квалификации по форме, 
согласно Приложения 5 к тендерной 
документации

ТОО « Интермедика Алматы» 
директор Талаев В.А оригинал

15 Описание сопутствующих 
услуг

24.02.2020 Описание сопутствующих услуг ТОО « Интермедика Алматы» 
директор Талаев В.А

оригинал

16 Гарантийное письмо о 
требовании к товару 24.02.2020 Гарантийное письмо о требовании к товару ТОО « Интермедика Алматы» 

директор Талаев В.А
оригинал

17 Гарантийное письмо о 
соответствии квалификаций 24.02.2020

Гарантийное письмо о соответствии 
квалификаций ТОО « Интермедика Алматы» 

директор Талаев В.А оригинал

18
Гарантийное письмо о 

транспортировке и сохранности 
^  МИ

24.02.2020
Гарантийное письмо о транспортировке и 
сохранности МИ ТОО « Интермедика Алматы» 

директор Талаев В.А оригинал



19 Гарантийное письмо об 
аффилированности 24.02.2020

Гарантийное письмо об отсутствии 
аффилированности

ТОО « Интермедика Алматы» 
директор 'Галаев В.А оригинал

20 Гарантийное письмо о 
расторжении договора 24.02.2020 Гарантийное письмо о расторжении договора ТОО « Интермедика Алматы» 

директор Талаев В.А оригинал

21 Таблица цен согласно 
Приложения 6 24.02.2020

Таблица цен согласно Приложения 6 ТОО « Интермедика Алматы» 
директор Талаев В.А оригинал

22 Техническая спецификация 24.02.2020
Техническая спецификация ТОО « 
Интермедика Алматы» ТОО « Интермедика Алматы» 

директор Талаев В.А оригинал

Потенциальные поставщики не присутствовали при вскрытии тендерных заявок: 

Председатель комиссии 

Заместитель председатели комиссии

Члены комиссии:

Бухгалтер материального стола 
Заведующая второй терапии 
Главная медсестра

Заиров А.Г 

Жумакожаева М.М

Сагат Б.И 
Аршимова М.Б. 

./-•V/lT* Курманова А.С.
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