
Протокол 
вскрытия конвертов по закупкам расходных материалов для операций по стентированию 

коронарных артерий 1 комплектации, расходных материалов для операций по 
стентированию коронарных артерий 2 комплектации, расходных материалов для 

коронарографии 3 комплектации для Государственного коммунального предприятия на 
праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» 

Государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области" 
акимата Алматинской области на три месяца. 

г. Алматы, ул.Демченко, 83 «б» 15.00 час. 03.07.2013г. 

Тендерная комиссия в составе: 
Председатель тендерной комиссии: 
Турысбеков К.Т. - Директор ГКП на ПХВ Алматинской многопрофильной 
клинической больницы (отстутствует по причине трудового отпуска, приказ №098-п от 
27.06.2013г.) 
Зам.иредседателя тендерной комиссии: 
Сыбанбаев Д.А. - Заместитель директора по лечебной части 
Члены тендерной комиссии: 
Лагутина Р.В. 
Жаникеев Б.К 

Кенжебеков Е.Т. 
Керимкулова Г.Ж. 
Наринбаев А.С. 

- Заместитель директора по экономическим вопросам 
- главный бухгалтер (отсутствует по причине трудового 

отпуска, приказ №129-ж от 28.06.2013г.) 
- Заместитель директора по хирургии 

- Заведующий аптекой 
- Заведующий отделением РАХД 

Секретарь тендерной комиссии: 
Муратулы Б. - бухгалтер 

03 июля 15 часов 00 минут в кабинет главного бухгалтера, расположенного в 
ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница», находящегося 
по адресу: гАлматы, ул. Демченко 83 «б» произвели процедуру вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. 

Тендерная документация предоставлена следующим потенциальным поставщикам: 

№. Наименование поставщика БИН Реквизиты 

Дата и время 
получения 
тендерной 

документации 

1 ТОО «МухСад» 091240008000 
050000, г. Астана, ул. 

Окжетпес, 41 
Тел:7172 78 07 99 

03.07.2013 
09:00 

2 ТОО «МедПроект» 060840005743 

040706, Алматинская 
обл.,Илийский р-

н.,п.Первомайский, 
ул.Жамбыла,20,8Б 
тел:727 260 10 16 

03.07.2013 
09:05 

3 ТОО «DANA ESTRELLA 040740003908 
050004, г. Алматы, ул. 
Гоголя, 89 А,оф. 101 

Тел: 727 244 63 32/33 
03.07.2013 

09:10 



4 ТОО «Медикус Евразия» 021040002676 
050004, г. Алматы, 

ул.Наурызбай 
б.,17,офис 211 

Тел. 727 244 58 65-72 

03.07.2013 
12:23 

2. Заявки на участие в тендере представлены следующими потенциальными 
поставщиками: 

№. Наименование поставщика БИН Реквизиты 

Дата и время 
получения 
тендерной 

документации 

1 ТОО «МухСад» 091240008000 
050000, г. Астана, 
ул. Окжетпес, 41 
Тел:7172 78 07 99 

03.07.2013 
09:03 

2 ТОО «МедПроект» 060840005743 

040706, Алматинская 
обл.,Илийский р-

н.,п.Первомайский, 
ул.Жамбыла,20,8Б 
тел:727 260 10 16 

03.07.2013 
09:03 

3 ТОО «DANA ESTRELLA 040740003908 
050004, г. Алматы, 

ул. Гоголя, 89 
А,оф.101 

Тел: 727 244 63 32/33 

03.07.2013 
09:10 

4 ТОО «Медикус Евразия» 021040002676 

050004, г. Алматы, 
ул.Наурызбай 
б.,17,офис 211 

Тел. 727 244 58 65-72 

03.07.2013 
12:23 

3. Заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков 
представивших заявки на участие в конкурсе после истечения окончательного срока 
представление заявок не представлялись. 

4. Информация о наличии (отсутствии) документов, предусмотренных тендерной 
документацией: 

№ Наименование 
поставщика 

БИН 
Наименование 
документов Признак наличия 

1 ТОО «МухСад» 
091240008000 

1 .Тендерная заявка 

2. Техническая 
спецификация 

3. Гарантийное 
обязательство - 1 л. 

4. Электронный 

Тендерная заявка на участие в 
тендере прошита и 
пронумерована на 92 страницах, в 
которой имеются следующие 
документы: 

Заявка на участие в тендере, 
Нотариально - заверенная 

копия - Государственная лицензия, 
Нотариально - заверенная 

копия - Приложение к 
государственной лицензии, 

Оригиналы документов 
финансовой отчетности: 
Бухгалтерский баланс, Письмо об 
аудиторской проверке 



вариант заявки на 
тендер. 

Нотариально - заверенная копия -
Свидетельств о государственной 
регистрации 

Нотариально - заверенная копия 
Устава 

Оригинал Справки об отсутствии 
налоговой задолженности 

Оригинал Справки банка об 
отсутствии просроченной 
задолженности 

Оригинал Сведения о наличии и 
количестве специалистов 

Таблица цен - Оригинал 
Письмо о сопутствующих 

услугах 
Техническая спецификация 

изделий медицинского назначения, 
предлагаемых к закупу - прошита и 
пронумеровано 68 стр. 

Банковская гарантия АО 
«БанкЦентрКредит» - Оригинал 

2 ТОО «МедПроект» 060840005743 1 .Тендерная заявка 

2.Техническая 
спецификация 

3. Гарантийное 
обязательство - 2 л. 

4. Электронный 
вариант заявки на 
тендер. 

Тендерная заявка на участие в 
тендере прошита и 
пронумерована на 58 страницах, в 
которой имеются следующие 
документы: 

Заявка на участие в тендере 
Государственная лицензия на 

фармацевтическую деятельность -
нотариально - заверенная копия 

Письмо об опыте работы -
оригинал 

Отчеты за 2012 год: бухгалтерский 
баланс, отчет о прибылях и убытках, 
отчет о движении денежных средств, 
отчет об изменениях в капитале -
оригинал 

Письмо об аудиторской проверке -
оригинал 

Свидетельство о государственной 
регистрации - Нотариально -
заверенная копия 

Устав - Нотариально - заверенная 
копия 

Статистическая карта -
Нотариально-заверенная копия 

Справка об отсутствии налоговой 
задолженности - оригинал 

Справка банка об отсутствии 
просроченной задолженности -
оригинал 

Сведения о наличии и количестве 
специалистов - оригинал 

График поставки изделий 
медицинского назначения. 

Перечень предлагаемых к закупу 
изделий медицинского назначения. 

Документ, подтверждающий 
регистрацию ИМН в Реестре ЛС РК 
- Нотариально засвид.копия 

Гарантийное письмо о 
соответствии маркировки 



поставляемого медицинского 
оборудования, его потребительской 
упаковки и инструкции по 
применению требованиям Кодекса 
РК «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» 

Гарантийное письмо о поставке 
нового оборудования, ранее не 
использованного 

Описание предлагаемых 
сопутствующих услуг 

Таблица цен ТОО «Мед-Проект» 
Техническая спецификация на 

изделия медицинского назначения, 
предлагаемые к закупу 
пронумеровано и прошнуровано в 60 
стр. 

TOO «DANA 
ESTRELLA» 040740003908 

1 .Тендерная заявка 

2. Техническая 
спецификация 

3. Гарантийное 
обязательство-2 л. 

4. Электронный 
вариант заявки на 
тендер. 

Тендерная заявка на участие в 
конкурсе прошита и 
пронумерована на 488 страницах, в 
которой имеются следующие 
документы: 

Заявка на участие в тендере-
Оригинал 

Подтверждение о наличии опыта 
работы на рынке закупаемых 
товаров - Оригинал 

Государственной лицензии на 
фармацевтическую деятельность, с 
приложениями - Нотариально 
засвидетельствованная копия 

Бухгалтерского баланс, с 
приложениями по состоянию 31 
декабря 2012 г. - Оригинал 

Отчет о прибылях и убытках за 
период с 01 января 2012 г. по 31 
декабря 2012 г. - Оригинал 

Отчет об изменениях в капитале 
за период с 01 января 2012 г. по 31 
декабря 2012 г - Оригинал 

Письмо о необязательном аудите 
- Оригинал 

Свидетельство о 
государственной перерегистрации 
- Нотариально 
засвидетельствованная копия 

Устав - Нотариально 
засвидетельствованная копия 

Справка с налогового комитета -
Оригинал 

Письмо с МФ РК об электронной 
справке - Нотариально 
засвидетельствованная копия 

Справка с банка об отсутствии 
просроченной задолженности -
Оригинал 

Документ о наличие и 
количестве работников - Оригинал 

Дипломы, удостоверения 



сотрудников - Нотариальные 
засвидетельствованные копии 

Таблицы цен - Оригинал 
Письмо о соответствии товара -

Оригинал 
Письмо о предлагаемых 

сопутствующих услугах -
Оригинал 

Санитарно -
эпидемиологическое заключение -
Нотариально 
засвидетельствованная копия 

Акт обследования складских 
помещений - Нотариально 
засвидетельствованная копия 

Сертификат соответствия СТ РК 
ИСО 9001-2009, с приложением -
Нотариально 
засвидетельствованная копия 

Свидетельство 
налогоплательщика - Нотариально 
засвидетельствованная копия 

Свидетельство о НДС -
Нотариально 
засвидетельствованная копия 

Техническая спецификация на 
изделия медицинского назначения, 
предлагаемые к закупу 
пронумеровано и прошнуровано в 32 
стр. 

3 ТОО «Медикус 
Евразия» 

021040002676 1 .Тендерная заявка 

2.Техническая 
спецификация 

3. Гарантийное 
обязательство - 2 
л. 

4. Электронный 
вариант заявки на 
тендер. 

Тендерная заявка на участие в 
конкурсе прошита и 
пронумерована на 508 страницах, 
в которой имеются следующие 
документы: 

Заявка на участие в тендере 
Государственная лицензия на 

фармацевтическую деятельность, 
2003г, 2008, 2012г, и приложении -
Нотариальнозасвидетельствованные 
копии 

Бухгалтерский баланс по сост. на 
01.01. 2013 г.-Оригинал 

Письмо о необязательности 
проведения аудита - Оригинал 

Свидетельство о государственной 
перерегистрации юридического лица 
- Нотариально засвидетельст. Копия 

Статистическая карточка -
Нотариально засвидетельст.копия 

Устав - Нотариально 
засвидетельст.копия 

Электронная справка об 
отсутствии налоговой задолж-
Копия 

Свидетельство налогоплательщика 
- Нотариально засвидетельст.копия 

Свидетельство о постановке на 
учет по НДС - Нотариально 
засвидетельст.копия 

Справка об отсутствии 
просроченной задолженности перед 



банком - Оригинал 
Справка об отсутствии 

просроченной задолженности перед 
банком - Оригинал 

Сертификат соответствия системы 
менеджмента качества - Нотариально 
засвидетельствованная копия 

Подтверждение о наличии опыта 
- Оригинал 

Сведения о наличии и количестве 
специалистов - Оригинал 

Таблица цен тендерной заявки по 
лоту №1 

Таблица цен тендерной заявки по 
лоту №2 

Таблица цен тендерной заявки по 
лоту №3 

Таблица цен тендерной заявки по 
лоту №4 

Техническая спецификация на 
изделия медицинского назначения, 
предлагаемые к закупу 
пронумеровано и прошнуровано в 32 
стр.и содержит след: 

Техническая спецификация по лоту 
№1 

Техническая спецификация по 
лоту №2 

Техническая спецификация по 
лоту №3 

Техническая спецификация по 
лоту №4 

Предлагаемые сопутствующие 
услуги 

Ф.И.О., подписи председателя, членов и секретаря конкурсной комиссии. 

Председатель тендерной комиссии: Турысбеков К.Т. 

Зам.председателя тендерной комиссии: 

Члены тендерной комиссии: Оггг* 

Секретарь тендерной комиссии: 

Сыбанбаев Д.А. 

Лагутина Р.В. 

Жаникеев Б.К. 

^ Кенжебеков Е.Т. 

Наринбаев А.С. 

Керимкулова Г.Ж. 

М^рат.улы Б. 


