
Протокол вскрытия копвертов с тендерными заявками,
представленными потенциальными поставщиками для участIIя в тендере по закупу изделий

медицинского назначения для ГКП на ПХВ <Областной кардиологический центр)>.

z.Ypa.llbcK, п.fеркул
пmdел zос.заlупок каб.3 lб

I. Тендерная комиссия в составе:

1. Умирбаев Актилек
, Армандиевич

2. Уалиев Самат
Есенгалиевич

3. Кадыров Шархан
Есболатович

4. Арыстанова Бахтылы
Орынбасаровна

5. Кушкинбаева Жанна
Елеуовпа

б. Тогизакова Назryль
Ескаировна

7" СагиеваГульдана
Батырхановна

13.04.2020 z.

15.00 час.

,Щиректор ГКП на ПХВ <Областной кардиологический
центр) председатель комиссии - отсутствовatл по причине
нахождения на селекторном совещании
Зам.директора по AXI{ ГКП на ПХВ "Областной
кардиологический ценfр", зам. председателя комиссии
Бухгалтер по гос.закупкам ГКП на ПХВ "Областной
кардиологический центр"- член комиссии
Бухгалтер матери.lJIьного стола по ЛС и ИМН ГКП на ПХВ
"Областной кардиологический центр" - член комиссии
Фармацевт ГКП на ПХВ "Областной кардиологический
центр" - член комиссии
Юрист ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" -
член комиссии
Менеджер по гос.закупкам ГКП на ПХВ "Областной
кардиологический ценtр" - секретарь комиссии

произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заяRками.

П. Отзывов и изменений тендерных заявок не было.

III. Тендерные заявки представили следующие потенциальные поставщикпl до истечения
окончательного срока представления тендерных заявок (до 13.00 час. включительно 13 апреля
2020 года):

О ТОО <<Clever Medic_al>. Алматинская область. Карасайский район. село Кокузек.
строение 4зз

о Тоо кАяз Би>. г.Уральск. ул.Тупик Кутякова. стtlоение 1/3
о Тоо кАрех Со>. г.Алматы. ул.Алмалы бак. б
о Тоо кМедМаркет Эксперт>. г.Уральск. ул.Сарайrшык. 56/l
о Тоо <Dana Estrellu. г.Алматы. ул.гоголя. 89 А. офlrс 101

,ЩО мОмента Вскрытия проверена целостность вскрытия конвертов с заявками потеIIциilJIьньж
поставщиков на участие в тендере.

Заявки на участие в тендере вскрыты и содержат следующие документы:

ТОО <<Аяз- Би>

ЗаЯВКа на УЧастие в тендере, прошита и пронумерована, пос.педняя страница заверена подписью
и печатью потенциrrльного поставщика, сроком действия 45 дней; сведения о квалификации по форме,
УТВеРжденноЙ уполномоченным органом в области здравоохраненлlя с подтверждающим документами,
ГОСУДаРСТВенная лицензиJI с приложениями, ,гчLпон о приеме уведомления о нач€ше или прекращении
ДеЯТеЛЬносТи по оптовоI"t реализации ИМН, TzlJIoH о приеN,Iе уведоN,lления о начале или прекращении
ДеЯТеЛЬНОСТИ пО розничноЙ реализации ИМН, копия сви!етольотва о государственноЙ регистрации
ЮРИдич.Лица, справка о зарегестриров. Iорид.лице, копия свидетельст,ва о постановке на
РеГИСТРац.уtIет по НЩС, копия Устава ТОО кАяз Би>, сведения сl нuшичии и количестве специiшистов
на 2020 год, приказ },lЪ9, решение единствен}iого участника ЛЪ l, решение единствен. участника JФ2,
пиСьмо об аулиторскоЙ проверки, письмо-согласие о расторжении договора о расторжении закупа в
СЛУЧае ВЫЯВЛения фактов, указанных в пункте 9 настоящих правил, информационное письмо о том, что
ТОО <АяЗ Би>, не состоит в перечне недобросовестных поставIциков, информационное письмо об ,
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отсутствиИ аффилированности, договор аренды аптечного ск"Iада.}lЪ2, договор аренды транспортного

средства, оригинчlл справки с банка с доверенностью, сведения об отсгствии налоговой

задолженности, подтверждение регистрации в Рк или ее отсутствии (подтверждается письмами

поставщиками, таблиЦа цен, приложение Nol, копия письма с ГУ <департамент Комитета Фармации

Здравоохранения) РК пО ЗКО, копиЯ СЭ заклюЧение на аптечный скJIад, оригинал справки документа,

подтверждающего внесение обеспечение тендерной заявки, соIтутствующие услуги, техническая

спецификация.

IIредложенная цена:
лот Nt 1 - Бария сульфат порошок сернокислый 100 граммов - по цене 36З,00 тенге в количестве

200 пак на общую сумму 72 600,00 тенге.

Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют,

Тоо <Сlечеr Medicab>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью и

печатью потенциального поставщикq сроком действия 45 дней; техническrш спецификация, прошита и

пронумерована, последняя страница заверена подписью и печатыо потенциztльного поставщика; опись

документов, приJIагаемых к заявке, заявка на участие в тендере сроком действия 45 дней, справка о

государственной регистрации юридического лица, сформированная порталом электронного

.rрu""rЪп""тва РК, изменения и дополнения в устав, копия Устава ТоокСlеvеr Medical>, копия прик:ва

о назначении директора, протокол общего собрания, сведениJI об учредителях, информационное

письмО о соответсТвии квалификационнЫм требоваНиям, сведения о квtLпификации, тttлон о приеме

уведомленИя, государСтвеннаЯ лицензиЯ от 25.04.2018 года с приложением, ответ РГУ <Щепартамента

Комитета Фармации Министерства здравоохранения РК> по Алматинской облаоти от 06.12.2018 года о

том, что н€lличие государственной лицензии на фармацевтическуЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ ЯВЛЯеТСЯ

подтверждением соблюдения требований о на_пичии условий хранения и транспортировки

лекарственных средств, ответ Комитета охраны общественного здоровья о том, что объекты по

производству изделий медицинского назначения не входят 'в перечень объектов, подлежащих

государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору, сертификат соответствия

ISo' n"a"ro РГП на ПХВ <<НационаЛьный ценТр экспертИзы лекарсТвенных средств, изделий

медицинского назначения и медицинской техники) мз рк, уведомление о гос.регистрации,

технический паспорт, гарантийное письмо об отсутствии аффилированности и согласия на

расторженИе договора, письмО о сопутствУющих услугах, сведеItия об отсутствии (наличии) налоговой

задолженности нzшогоплательщика, справка из банка об отсутствии задолженности перед банком

Филиал кюжная столица) До <kaspiBank>, справка из банка об отсутствии задолженности перед

банком до kBank RBk), доверенность, справка из банка об отсутствии задолженности перед банком

до ксбербаню), доверенность, таблица цен, гарантийное письмо о предоставлении свидетельств

происхожДения товаРа и закJIЮчения о безопасности и качестве товара, письмо-подтверждение о

"rury"a 
котечественный производитель), гарантийное письмо о соблюдении требований к

поставляеМым товараМ, регистрационное удостоверение РК-ИN{Н-5N901 8'lЗ2 к лоry Nэ26, приложение

к удостоверению, опись документов прилагаемых к заявке на электронном носителе, обеспечение

тендерной заявки в виде Гарантийного обязательства.

Предложенная цена:
лот ЛЬ 26 - Манифолд З-портОвый - пО цене 9 980,00 тенге В количестве 280 шryК на общую сумму

2'794 400,00 тенге.
Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.

ТОО <Арех Со>>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью и

печатью потенциrшьного поставщика, cpoкoN{ действия 45 дней; на электронном носителе

представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, согласно Приложению 4 к
настоящей Тендерной документации, копия свидетельства о государственной регистрации

юридического лица, справка о государсТвенrlо}-t регистрации юридического лица, копIlя Устава Тоо
(дРЕХ Со>, копия решения участника от сЗ.12.2019г.. копия прикzва о нzвначении лиDектоDа Ns9 от

| 
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03.12.2019г, копия Талона о приеме уведомления о начаJlе или прекращении осуществления

деятельности или определенных действий. нотариально заверенная копия_государственной лицензии

на занятие фармацевтической деятельностью Ns ор64604854р от 24 ноября 2004 г, с приложением,

оригинал сведений нzrлогового органа об отсутствии нчulогово.l"{ задолженности и задолженности по

обязательным пенсионным взносам, обязательным профессионalльным пенсионным взносам,

социЕIльныМ отчислениям и отчисленияМ и (или) взносам_на обязательное социzlльное медицинское

страхованиg, оригинtш справки до <Банк Центрjрелит>__об отсутствии просроченной задоJDкенности,

оведения о ква_ilификации Г[риложение Ns6, таблицы цен Приложение J\Ъ7, соrtутствующие услуги,

копия письма об отсутствии предоставления актов сэо, письмо-гарантия о соответствии

ква;лификационным требованиям, письмо про аффилированность, письмо о согласии на расторжение

доГоВора,ДоГоВораренДыПоМеЩения'коПияТехНиЧескоГоПаспорТанаарендуеМоеПомеЩение'
теkнические спецификации, перечень продукции, гарантийные пLIсьма о соответствии предлагаемых

имн требованиям Правил " 
,""д"р"ой документации, письмо о предельных ценzlх, копии

регистрационных уло"rоu"р"""й мЗ рк, оригинал доку}"{ента, подтверждающего внесение

обеспечения тендерной заявки.

Предложенная цена:

''о'ltь36_ГелийМеДицинский/сменнаяеМкосТьсГеЛиеМ-Поцене000 шryки на общую сумму l51 000,00 тенге,

Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют,

75 500,00 тенге в количестве 2

- по цене 450 000,00 тенге в количестве 3 шryк на

ТоО <Dana Estrello>

заявка на участие в тендере, прошита и про}тумерована, последняя страница заверена подписью

и печатью потенциалЬного постаu*"пu,'"ро*о* о"й.rйя 45 дней; Копия справки о государственной

перерегисТрации; КопиЯ электронной справкИ о государственной перерегистрации с портаJIа

http://egov.kz; Копия Устава;оригинztл письма о подтверждении опыта работы на рынке закупаемых

товаров; Копия Государственной лицензии на фармiчевтическую деятельность, JYч 18006371, с

приложsнием для подтверждения опыта работы; Копия_ Государственной лицензии на занятие

медицинскоИ д""r"пi"о"rй, Jф 00160з4, . ,,р"по".."ием, Копии Талонов и Уведомлений о начале или

прекращении осуществления деятельности или определенных действий; Сведения об отсlтствии

налоговой задолженности; Ор".rr-", справок Ъ бu"*о"; Оригинал документа Сведения о

квалификации; Оригинал таблицы цен; Оригинzlл письма о согtутствующих услугах; Письмо-гарантия

о соблюдении режима <<холодовой цепи>; Письмо о соответствии главе З гryнкта 1з правил,

установленных постановлением npu""r"r,".TBa ресгryблики казахстан от 30 октября 2009 }Ф 1729;

Письмо об отсутствии аффилированности, Письмо о согласии IIа расторжение договора закупа; Копия

сертификата надлежащ"ii'д""rр"бьюторской практики GDP; Копия договора об аренде скJIадского

помещения; Копия санитарно эпидемиологического закJIючения; Копия акта санитарно

эпидемиологического обследования; Оригинzlл письма о том, что Тоо <<Dana Estrellu не состоит в

перечне недобросовестных поставщиков; ОригинаJI письма о том, что Тоо <<Dana Estrellu не

привлекалась к ответСтвенностИ за неиспоЛнение или ненадЛежащее исполнение по договорам; Копия

письма с ,щепартамента Юстиции; Копия свидетельства Н,щс; Копия Решения; Копия приказа о

назначении Щиректора; Оригинал технической спецификации, _копия регистрационного

удостоверения; Письмо- гарантия о соответствии главе 4 пункта 20 правил, установленных

постановлением праВительства Ресгryблики Казахстан от 30 октября 2009 Ns 1729; Банковская

гарантия.
Предложенная цена:

лот N}32 _ Биологический аортальный кJIапан разм, с 21 по 2'7 ло цене 681 500,00 тенге в

количестве 4 шryка на общую сумму 2 726 000,00 тенге,

лот ЛЪ33 _ Биологический митральный клапан разм, С 2'7 по 33 _ по цене 681 500,00 тенге в

колич9стве 4 штук на общую сумму 2,726 000,00 тенге,

лот }lЪ 34 - Клапан аортапьНый механИческиЙ - по цене 450 000,00 тенге в количестве 5 шryк на

общую сумму 2 250 000,00 тенге,

"Ъ, 
Шr 35- Клапан митральный механический

общую сумму l 350 000,00 тенге,

Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют,
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ТОО <МедМаркет Эксперт>>

заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области

здравоохра"ь""". Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия

устава Тоо, свидетельство о постановке на регистрационный учет по Нщс, госуларственная лицензия

на фарм.деятельность с приложениями, сведения об отсутствии задолженности перед банком, сведения

о квалификации, таблица Ц€н, письмо по сопутствующим услугам, оригинirл документа,

подтверждающего внесение обеспечения, тендерной заявки с приJIожением, письмо с Ргу

((департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Зкр), акт санитарно-

эпидемиологического обследования о нzlличии (ходовой цепи)), письмо подтверждающее соответствии

гютенцичlльного поставщика квrlлификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих

правил, письмо об отсlтствии аффилированности, письмо о согласии расторжения договора закупа в

случае выявленных фактов, указанных в 11ункте 9 настоящих правил, договор аренды, техническая

спецификация с укzванием точных технических характеристик заявленного товара на бумажном

носителе (также на электрон.носителе в формате doc), документы подтверждающие соответствие

предлагаемых товаров требованиям насто;щих Правил и тендерной документации, гарантийное

письмо, платежное пор)цение.

Предложепная цена:
лот.}{Ь4 - Протамин сульфат - по

850,00 тенге,
цене 2 25з,00 тенге в количестве 450 ампул на общую сумму 1 0t3

АльтернативIrые условия платежа и скидки отсутствуют,

ПеречисленныеДокУМенТыоГлашеныВсемПрисУТсТВУЮЩиМприВскрыТии.
заявки на участие в Тендере не отзьlвiulись, изменения не вносились.

Запросов потенциaшьных поставщиков не поступаJIо,

Встреча с потенци€рIьными поставщиками по разъяснению положений ТендерноЙ

документации не проводилась.
ПриВскрыТииЗаяВокнаУЧасТИевТендереПрисУТсТВоВаЛПредстаВиТеЛи:

лот лЪ29 - Картридж с реагентом Тrоропiп анuIизатор

Апуlуzеr - по цене 201 000,00 тенге в количестве 75 упаковок

С протоколом озпакомлены:

Председатель комиссии :

Заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

портатив.кJIинич.модели i-Stat Wireless

на общую сумму 15 075 000,00 тенге

Умирбаев А.А.
Уалиев С.Е.

Кадыров Ш.Е.
рыстанова Б.О.

kушкинбаева Ж.Е.
Тогизакова Н.Е.
Сагиева Г.Б.

","а1

лъ
п/п

[Iаименование потенциального
поставшика

Адрес
Ф.и.о

уполЕомоченного
пDедставителя

ТОО кМедМаркет Эксперт>>
г. Уральск, ул.Сарайшык

56lI

Куанова Л.Ж.

доверенность Nll0062
от 1З.04,2020

Секретарь комиссии
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