
Протокол заседания тендерной комиссии по 
вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере

по закупу «Лекарственных средств»

г. Усть-Каменогорск «18» июля 2019 года

1. Тендерная комиссия в следующем составе:

Мукушев М.Х. - главный врач, председатель комиссии;

Эркенева А.Т. - старший юрист, заместитель председателя комиссии;
. »

Члены комиссии:

Токтаргалиева С.К. - заведующая аптекой;

Секретарь комиссии:

Дуйсенбеков Ш. А. - начальника отдела государственных закупок

17 июля 2019 года в 15-10 часов в актовом зале, расположенном по адресу г. Усть- 
Каменогорск, улица Бурова, 21/1 КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр 
психического здоровья» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области 5- 
этаж, произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными для 
участия в тендере по закупу «Лекарственных средств» в соответствии с Правилами 
организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, 
фармацевтических услуг, утвержденными Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила) по следующим лотам:

№ лота Наименование закупаемых товаров, работ и услуг

1 Арипипразол 10,00 мг

2 Арипипразол 15,00 мг

3 Левокарнитин, раствор для инъекции, 1г/5мл

4 Левокарнитин, раствор для приема внутрь, 1 г/10 мл

5 Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 %-500 мл

6 Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 %-250 мл

7 Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 %-400 мл

8 Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 %-100 мл

2. Предоставленные потенциальными поставщиками тендерных заявок до истечения 
окончательного срока предоставления тендерных заявок возврат их не производился.

3. Заявки на участие в тендере в установленные сроки до истечения окончательного 
срока представления тендерных заявок представили следующие потенциальные поставщики:



1. ТОО «Kelun-Kazpharm» 
(Келун-Казфарм)

РК, Алматинская область, Карасайский 
район, Ельтайский с/о, с.Кокозек

12 июля 2019г., 
15-17

2. ТОО «Альянс-Фарм» 070010, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, 
ул.Серикбаева, 27

16 июля 2019г., 
11-24

3.

ТОО «Казахская 
Фармацевтическая 

Компания «МЕДСЕРВИС 
ПЛЮС»

050004, РК, г. Алматы, 
ул. Маметовой, 54

17 июля 2019г., 
9-20

4. ТОО «INKAR» 050004, РК, г. Алматы, 
ул. Маметовой, 67

17 июля 2019г., 
10-40

4. Изменений потенциальными поставщиками тендерных заявок с момента сдачи до 
момента вскрытия не было. ,

5. Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после 
окончательного срока представления заявок, отсутствуют.

6. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками присутствовали 
представители потенциальных поставщиков: 1) Асубаева А.К. - ТОО «Альянс-Фарм»; 
2) Тлеуканов М.М. -  ТОО «INKAR»; 3) Мандыч А.М. - ТОО «Казахская Фармацевтическая 
Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС».

7. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с 
указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных 
поставщиков: ___ ____ _____________________________________________

№
п/п

Наименование 
потенциального поставщика

Номера лотов

1. ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун- 
Казфарм)

Лот №5, Лот №6, Лот №7, Лот №8

2. ТОО «Альянс-Фарм» Лот №3, Лот №4, Лот №5, Лот №6, Лот №7, лот №8
3. ТОО «Казахская 

Фармацевтическая Компания 
«МЕДСЕРВИС ПЛЮС»

Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №4

4. ТОО «INKAR» Лот №3, Лот №4
8. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, в том числе 

ценовые предложения, отраженные в приложении 4, к настоящему протоколу, которые 
оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

9. Замечаний у потенциальных поставщцкбвТювйнросам содержания тендерных заявок
и процедуре вскрытия не было. /  \

10. Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере: отсутствуют.

I
Председатель комиссии:

/  /  

v
Мукушев М.Х.

\
Заместитель председателя комиссии: Оркенева А.Т.

Члены комиссии: dm Токтаргалиева С.К.

Секретарь тендерной комиссии: Дуйсенбеков Ш.А.



Приложение №1 к протоколу вскрытия конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие 
в тендере по закупу «Лекарственных средств»

1. ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм)
- заявка на участие в тендере прошита и пронумеровано на 184 страниц

№ Наименование документа Страницы Краткое содержание Оригинал, копия, 
нотариально- 

заверенная копия
1 Заявка на участие в тендере стр.1 Заявка на участие в тендере от ТОО 

«Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)»
Оригинал на 3-х 

листах
2 Устав ТОО «Kelun-Kazpharm,

(Келун-Казфарм)»
стр.7 Устав ТОО «Kelun-Kazpharm 

(Келун-Казфарм)»
Нотариально 

заверенная копия на 
13-ти листах

3 Учредительный договор 
ТОО
«Kelun-Kazpharm (Келун- 
Казфарм)»

стр.ЗЗ Учредительный договор Нотариально 
заверенная копия на 

8-ми 
листах

4 Приказ о назначении 
исполнительного директора

стр.49 Приказ о назначении 
исполнительного директора

Нотариально 
заверенная копия 

на 1-м 
листе

5 Протокол внеочередного 
общего собрания участников 
товарищества

стр.51 Протокол общего собрания 
участников товарищества

Нотариально 
заверенная копия 

на 1-м 
листе

6 Протокол внеочередного 
общего собрания участников

стр.53 Протокол внеочередного общего 
собрания участников

Нотариально 
заверенная копия 

на 1-м 
листе

7 Г енеральная доверенность стр.55 Генеральная доверенность на 
Сламулы Мерея

Нотариально 
заверенная копия на 

4-х листах
8 Г енеральная доверенность стр.63 Г енеральная доверенность на 

Сламулы Мерея
Нотариально 

заверенная копия на 
4-х листах

9 Г осударственная лицензия 
на фармацевтическую 
деятельность

стр.71 Государственная лицензия ТОО 
«Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)» 
на фармацевтическую деятельность

Электронный 
документ на 1-м 

листе
10 Приложение к 

государственной лицензии
стр.73 Приложение к государственной 

лицензии
Электронный 

документ на 1-м 
листе

12 Приложение к 
государственной лицензии

стр.75 Приложение к государственной 
лицензии

Электронный 
документ на 1-м 

листе
13 Справка о государственной 

перерегистрации
стр.77 Справка о государственной 

перерегистрации (источник портал 
электронного Правительства)

Электронный 
документ на 2-х 

листах
14 Справка о

зарегистрированном 
юридическом лице

стр.81 Справка о зарегистрированном 
юридическом лице (источник 

портал электронного 
Правительства)

Электронный 
документ на -2-х 

листах

15 Сведения об отсутствии 
налоговой задолженности, 
задолженности по 
обязательным пенсионным 
взносам, обязательным 
профессиональным 
пенсионным взносам,

стр.85

//

Сведения об отсутствии налоговой 
задолженности, задолженности по 

обязательным пенсионным взносам, 
обязательным профессиональным 

/йенсиднным взносам, социальным 
\  отчислениям

________ -А _____________________

Электронный 
документ на 12-и 

листах



социальным отчислениям
16 Справка с банка АО ДБ 

«Банк Китая в Казахстане»
стр.109 об отсутствии просроченной 

задолженности
Оригинал на 1-м 

листе
17 Доверенность АО ДБ «Банка 

Китая в Казахстане»
стр.111 Доверенность АО ДБ «Банка Китая 

в Казахстане» на Заместителя 
Председателя Правления Цзя 

Тяньфэй

Копия на 3-х листах

18 Приказ АО ДБ «Банка Китая 
в Казахстане»

стр.117 Приказ АО ДБ «Банка Китая в 
Казахстане» на главного бухгалтера 

Сулейменову Ж.И.

Копия на 1-м листе

19 Сведения о квалификации стр.119 Сведения о квалификации Оригинал на 8-и 
листах

20 Сертификат о соответствии 
государственному стандарту 
в сфере обращения 
лекарственных средств 
(GMP)

стр.135 Соответствие государственному 
стандарту в сфере обращения 
лекарственных средств (GMP)

Нотариально 
заверенная копия на 

1-м листе

21 Протокол учредительного 
собрания ТОО «Kelun- 
Kazpharm (Келун-Казфарм»

стр.137 О принятии решения участия в 
тендере

Оригинал на 1-м 
листе

22 Протокол учредительного 
собрания ТОО «Kelun- 
Kazpharm» (Келун-Казфарм)

стр.139 О выборе уполномоченного лица с 
правом подписи тендерной заявки

Оригинал на 1-м 
листе

23 Г арантийное письмо стр.141 о том, что Товарищество является 
резидентом Республики Казахстан

Оригинал на 1-м 
листе

24 Описание сопутствующих 
услуг

стр.143 Описание сопутствующих услуг Оригинал на 1-м 
листе

25 Письмо ТОО «Kelun- 
Kazpharm (Келун-Казфарм)»

стр.145 о соответствии квалификационным 
требованиям Правил

Оригинал на 1-м 
листе

26 Письмо о правоспособности 
для заключения договоров

стр.147 Письмо о правоспособности для 
заключения договоров

Оригинал на 1-м 
листе

27 Письмо о наличие ресурсов стр.149 Письмо о финансовых, 
материальных и трудовых ресурсах 

товарищества

Оригинал на 
1-м листе

28 Гарантийное письмо об 
опыте работы

стр.151 Письмо об опыте работы более 1 
года

Оригинал на 
1-м листе

29 Письмо о
платежеспособности

стр.153 Письмо о платежеспособности Оригинал на 1-м 
листе

30 Письмо ТОО «Kelun- 
Kazpharm» (Келун-Казфарм)

стр.155 о том, что товарищество не состоит 
в перечне недобросовестных 
потенциальных поставщиков

Оригинал на 1-м 
листе

31 Сведения о наличии и 
количестве специалистов

стр.157 Сведения о наличии и количестве 
специалистов ТОО «Kelun- 
Kazpharm (Келун-Казфарм)»

Оригинал на 3-х 
листах

32 Письмо стр.163 о том, что мы не являемся 
аффилированным лицом

Оригинал на 
1-м листе

33 Письмо стр.165 согласие на расторжение договора 
закупа в случае выявления фактов, 

указанных в пункте 9 Правил

Оригинал на 
1-м листе

34 Сведение о собственнике стр.167 Сведение о собственнике Нотариально 
заверенная копия на 

1-м листе
35 Договор купли-продажи 

земельного участка
стр.169 Договор купли-продажи земельного 

участка
Нотариально 

заверенная копия на 
4-х листах

36 Таблица цен стр.177 Та^лйЦацен^ют№5, №6, №7, №8 Оригинал на 4-х 
листах

С№>
л



техническая спецификация прошита и пронумеровано на 78 страниц
№ Наименование документа Страницы Краткое содержание Оригинал, копия, 

нотариально- 
заверенная копия

1 Техническая спецификация 
потенциального поставщика 
ТОО «Kelun - Kazpharm» 
(Келун Казфарм)

стр.1 Техническая спецификация 
потенциального поставщика ТОО 

«Kelun - Kazpharm» (Келун 
Казфарм)

Оригинал 
на 4-х листах

2 График поставки ТОО 
«Kelun-Kazpharm» (Келун- 
Казфарм)

стр. 9 Г рафик поставки Оригинал 
на 4-х листах

3 Письмо о соответствии 
лекарственных средств 
требованиям Правил

стр.17 о соответствии лекарственных 
средств требованиям Правил

Оригинал на 1 -м 
листе

4 Регистрационные 
удостоверения на 
лекарственные средства

стр. 19 Регистрационные удостоверения на 
лот №5, №6, №7, №8

Электронный 
документ на 9-ти 

листах
5 Сертификат о 

происхождении товара 
форма CT-KZ

стр. 37 Сертификат о происхождении 
товара форма CT-KZ на лот №5, 

№6, №7, №8

Нотариально 
заверенная копия на 

8-и листах
6 Инструкция Натрия хлорид стр. 55 Инструкция по медицинскому 

применению лекарственного 
средства Натрия хлорид

Копия на 9-и листах

7 Гарантийное письмо стр. 71 о сроках годности препаратов Оригинал 
на 1-м листе

8 Письмо гарантия стр. 73 ТОО «Kelun - Kazpharm» (Келун 
Казфарм) гарантирует поставку 

ЛС вместе с копиями заключений 
о безопасности качестве

Оригинал 
на 1-м листе

9 Гарантийное письмо стр. 75 о том, что препараты которые 
производит и реализует завод не 

являются биосимилярами и 
иммунобиологическими 

препаратами

Оригинал на 1 -м 
листе

10 Г арантийное письмо стр. 77 о том, что препараты которые 
производит и реализует завод 
соответствуют по маркировке, 

упаковке, инструкции требованиям

Оригинал на 1 -м 
листе

- платежное поручение №01393 от 02.07.19г на сумму 83 318,98 (восемьдесят три тысячи триста 
восемнадцать тенге) 98 тиын;
- опись документов и техническая спецификация на электронных носителях;

2. ТОО «Альянс-Фарм»
- заявка на участие в тендере прошита и пронумеровано на 156 страниц

№ Наименование документа Страницы Краткое содержание Оригинал, копия, 
нотариально- 

заверенная копия
1 Заявка на участие 

в тендере
стр.1 На 3-х листах Оригинал

2
Г осударственная лицензия ТОС 
«АЛЬЯНС-ФАРМ»

стр.7 На занятие
фармацевтической деятельностью без 

ограничения срока 
действия

Электронная копия

3 Приложение к 
Г осударственной 
лицензии ТОО «АЛЬЯНС- 
ФАРМ»

стр. 9 Оптовая реализация лекарственных 
средств

черр-аЛтечнйксклад без ограничения 
срокХдействия

Нотариально 
заверенная копия

4 Приложение к стр.11 Оптовая реализация изделий Нотариально



Государственной 
шцензии ТОО «АЛЬЯНС- 
ФАРМ»

медицинского назначения 
Оптовая реализация медицинской 

техники

заверенная копия

5
Галон

стр.13 Уведомление о начале или 
прекращении деятельности по оптовой 

реализации изделий медицинского 
назначения

Электронная копия

6 Приложение к 
Государственной 
пицензии ТОО «АЛЬЯНС- 
ФАРМ»

стр.15 Оптовая реализация лекарственных 
средств через аптечный склад Бажова 

333/1
Электронная копия

7 Сертификат GDP стр.17 На объект Аптечный склад Копия
8

Информационное письмо
стр.19 Об отсутствии ликвидации, 

банкротстве и недобросовестных 
поставщиках

Оригинал

9 Информационное письмо стр.21 Об аудиторской проверке Оригинал
10 Справка о государственной

перерегистрации
юр. лица

стр.23
БИН 930340000390 Электронная копия

12 Устав ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» стр.27 , На 13-ти листах Нотариально 
заверенная копия

13 Учредительный договор 
ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ»

стр.53 На 4-х листах Нотариально 
заверенная копия

14 Протокол общего собрания 
учредителей ТОО «АЛЬЯНС- 
ФАРМ»

стр.61 О внесении изменений 
в штатное расписание 

ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» Копия

15
Приказ

стр.63 О назначении генерального директора 
и директора

ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» Копия

16
Приказ

стр.65 О предоставлении права первой 
подписи договоров, банковских и 

иных финансовых документов, 
внутренних актов

Копия

17
Сведения об отсутствии 
задолженности

стр.67 О состоянии расчетов 
с бюджетом по исполнению 

налоговых 
обязательств

Электронная копия

18 Приложение к сведению об 
отсутствии задолженности

стр.75 Об отсутствии налоговой 
задолженности Электронная копия

19
Справка подтверждение АО 
«Банка ЦентрКредит»

стр.91 Подтверждает отсутствие 
просроченной 
задолженности

перед АО «Банк ЦентрКредит» 
на 10.07.2019г

Оригинал

20
Справка подтверждение АО ДЕ 
«Альфа-Банк»

стр.93 Подтверждает отсутствие 
просроченной 
задолженности 

перед АО ДБ «Альфа-Банк» 
на 10.07.2019г

Оригинал

21
Письмо

стр.95 О деятельности компании ТОО 
«АЛЬЯНС-ФАРМ» Оригинал

22 Сведения о квалификации 
ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ»

стр.97 За период
^____ ^  2017-2018 год Оригинал

23
Информационное письмо

стр.121/' ''чО соответствии 
ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» 

требованиям
Оригинал



24 Информационное письмо стр.123 Не привлечение к суду за последние 2 
года Оригинал

25 Информационное письмо стр.125 Об отсутствии аффилированности Оригинал
26 Информационное письмо стр.129 Согласие на расторжение договора Оригинал
27 Таблица цен стр.131 Лот № 3 Оригинал
28 Таблица цен стр.133 Лот № 4 Оригинал
29 Таблица цен стр.135 Лот №5 Оригинал
30 Таблица цен стр.137 Лот № 6 Оригинал
31 Таблица цен стр.139 Лот № 7 Оригинал
32 Таблица цен стр.141 Лот № 8 Оригинал
33 Письмо стр.143 Сопутствующие

услуги Оригинал

34 Договор купли продажи стр.145 Право собственности помещения по 
адресу Серикбаева 27 Копия

35 Договор купли продажи стр.149 Право собственности помещения по 
адресу Бажова 333/1 Копия

36 Информационное письмо стр.153 Об отсутствии договоров намерения 
по оказанию услуг Оригинал

техническая спецификация прошита и пронумеровано на 40 страниц
№ Наименование документа Страницы Краткое содержание Оригинал, копия, 

нотариально- 
заверенная копия

1 Перечень
предоставляемых
товаров

стр.З На предоставляемы к закупу товары 
согласно приложению №1 
к тендерной документации

Оригинал

2 Техническая спецификация стр.9 На предоставляемы к закупу товары 
согласно приложению№2 
к тендерной документации

Оригинал

3 Регистрационное
удостоверение

стр.17 Натрия хлорид 0,9% 100 мл Копия

4 Регистрационное
удостоверение

стр.19 Натрия хлорид 0,9% 
500мл Копия

5 Регистрационное
удостоверение

стр.21 Натрия хлорид 0,9% 
250мл Копия

6 Регистрационное
удостоверение

стр.23 Инестом 1 гр /10 мл Электронная копия

7 Регистрационное
удостоверение

стр.29 Метакартин 1гр/5 мл Электронная копия

8
Информационное письмо

стр.З 5 О сроках годности, о соответствии 
маркировки

и упаковки, о предоставлении 
заключения о безопасности

Оригинал

9 Информационное письмо стр.37 О информационно
коммуникационной структуре Оригинал

- платежное поручение №10000004167 от 11.07.19г на сумму 165 382 (сто шестьдесят пять тысяч 
триста восемьдесят два) тенге;
- опись документов и техническая спецификация на электронных носителях;

3. ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»

№ Наименование документа Страницы Краткое содержание Оригинал, копия, 
нотариально- 

заверенная копия
1 Заявка с 1 по 4 Заявка ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС 

ПЛЮС» на участие в тендере Оригинал

2 Доверенность на имя 
Жулкашева А.С. с 5 поб^"

___ Z___

-— Доверенность на право первой 
подписи всех документов 

предоставляемых в тендерную
копия

L



комиссию на Жулкашева А.С.
3

Протокол общего собрания 
участников ТОО «КФК 
«МЕДСЕРВИС ПЛЮС»

с 7 по 8

Протокол общего собрания 
участников ТОО «КФК 

«МЕДСЕРВИС ПЛЮС» о 
назначении исполнительного 

директора

копия

4 Приказ с 9 по 10 Приказ о назначении Жулкашева 
А.С. исполнительным директором копия

5 Письмо-гарантия ТОО 
«КФК «МЕДСЕРВИС 
ПЛЮС»

с И по 12
О соответствии ТОО «КФК 

«МЕДСЕРВИС ПЛЮС» основным 
квалификационным требованиям

Оригинал

6 Справка о государственной * 
перерегистрации 
юридического лица

с 13 по 16

Справка о государственной 
перерегистрации ТОО «КФК 
«МЕДСЕРВИС ПЛЮС» БИН 

971240001494

Электронная копия

7
Письмо об опыте работы с 17 по 18

Письмо об опыте работы ТОО 
«КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» на 
фармацевтическом рынке РК не 

менее одного года

Оригинал

8 Статистическая карточка с 19 по 20 Статистическая карточка ТОО 
«КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» копия

9 Письмо РТУ Департамента 
статистики города Алматы 
Комитета по статистике 
министерства национальной 
экономики РК

с 21 по 22

Письмо РТУ Департамента 
статистики города Алматы 

Комитета по статистике 
министерства национальной 

экономики РК

копия

10 Устав ТОО «КФК 
«МЕДСЕРВИС ПЛЮС» с 23 по 36 Устав ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС 

ПЛЮС» копия

12 Г осударственная лицензия 
на фармацевтическую 
деятельность

с 37 по 38
Г осударственная Лицензия ТОО 

«КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» на 
фармацевтическую деятельностью

Электронная копия

13

Приложение к 
государственной лицензии с 39 по 40

приложение к государственной 
лицензии на оптовую и розничную 
реализацию лекарственных средств 

через аптечный склад г.Алматы, 
ул.Тюлькубасская, д.4А

Электронная копия

14 Талон о приеме уведомления 
о начале или прекращения 
деятельности или 
определенных действий

с 41 по 42

уведомление о начале или 
прекращении деятельности по 
оптовой реализации изделий 
медицинского назначения, 

г.Алматы, ул.Тюлькубасская, д. 4 А

Электронный
документ

15

Письмо с департамента 
Юстиции города Алматы с 43 по 44

Письмо с департамента Юстиции 
города Алматы касательно того, что 

не распологает сведениями о 
процедуре банкротства, наложении 

ареста или приостановлении 
финансово-хозяйственной 

деятельности

Копия

16

Письмо с департамента 
Юстиции города Алматы с 45 по 46

У

Письмо с департамента Юстиции 
города Алматы касательно того, что 

исполнительное производство в 
отношении ТОО «КФК 

«МЕДСЕРВИС ПЛЮС» в 
Алмалинском территориальном 
отделе Департамента юстиции 

г.Аямать{зарегистрированным не 
^значится.

Копия

17 Сведения об отсутствии 
(наличии) задолженности, с 47 гкуФо Сведения об отсутствии (наличии) 

задолженности, учет по которым Электронная копия



учет по которым ведется в 
органах государственных 
доходов

ведется в органах государственных 
доходов ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС 

ПЛЮС» по состоянию на 
09.07.2019 года

18 Справка АО «Altyn Bank» об 
отсутствии задолженности 
перед банками, дляще 
йся более 3 месяцев

с 91 по 92
Справка АО «Altyn Bank» об 

отсутствии задолженности перед 
банками, длящейся более 3 месяцев

Оригинал

19
Доверенность с 93 по 96

Доверенность на право подписи 
справки об отсутствии 

задолженности перед банками на 
Козиеву Я.У.

Копия

20 Справка с Алматинского 
областного филиала АО 
«Народный Банк 
Казахстана»

с 97 по 98

Справка с Алматинского 
областного филиала АО «Народный 

Банк Казахстана» об отсутствии 
задолженности перед банками, 

длящейся более 3 месяцев

Оригинал

21
Доверенность с 99 по 106

Доверенность на право подписи 
справки об отсутствии 

задолженности перед банками на 
- Куликову Т.Т.

Копия

22
Доверенность с 107 по 

108

Доверенность на право подписи 
справки об отсутствии 

задолженности перед банками на 
Есимову А.

Копия

23
Доверенность с 109 по 

110

Доверенность на право подписи 
справки об отсутствии 

задолженности перед банками на 
Смагулову С.К.

Копия

24

Доверенность с 111 по 
112

Доверенность на право подписи 
справки об отсутствии 

задолженности перед банками на 
Калиева С.

Копия

25 Справка АО ДБ «Альфа
Банк» об отсутствии 
задолженности перед 
банками, длящейся более 3 
месяцев

с 113 по 
114

Справка с АО ДБ «Альфа-Банк» об 
отсутствии задолженности перед 

банками, длящейся более 3 месяцев
Оригинал

26
Доверенность с 115 по 

118

Доверенность на право подписи 
справки об отсутствии 

задолженности перед банками на 
Абдурашитову Г.В.

Копия

27 Справка АО ДБ «Сбербанк» 
об отсутствии 
задолженности перед 
банками, длящейся более 3 
месяцев

с 119 по 
120

Справка с АО ДБ «Сбербанк» об 
отсутствии задолженности перед 

банками, длящейся более 3 месяцев
Оригинал

28

Доверенность с 121 по 
128

Доверенность на право подписи 
справки об отсутствии 

задолженности перед банками на 
Акилбекову Б.Б.

Копия

29 Сведения о квалификации с 129 по 
138 Сведения о квалификации Оригинал

30

Сертификат GDP с 139 по 
140

/

Сертификат на соответствие 
требованиям надлежащих 

фармацевтических практик в сфере 
/обращения лекарственных средств, 

г.Алматы, улДюлькубасская, д. 4 А

копия

31 Сертификат ISO с 141 цб Сертификат соответствия копия

d f  с  V



142 удостоверяющий систему 
менеджмента качества 

применительно к поставке, 
хранению и дистрибуции изделий 

медицинского назначения и 
пищевых продуктов, соответствует 
требованиям ГОСТ ISO 13485-2011 

(ISO 13485:2003)
32 Таблица цен с 143 по 

150 Таблица цен Оригинал

33 Письмо-гарантия с 151 по 
152

Письмо-гарантия о сопутствующих 
услугах Оригинал

34 Письмо ТОО «КФК 
«МЕДСЕРВИС ПЛЮС»

с 153 по 
154

Письмо ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС 
ПЛЮС» об отсутствии 

аффилированности
Оригинал

35 Письмо ТОО «КФК 
«МЕДСЕРВИС ПЛЮС»

с 155 по 
156

Письмо ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС 
ПЛЮС» о согласии на расторжение 

договора
Оригинал

36 Письмо ТОО «КФК 
«МЕДСЕРВИС ПЛЮС»

с 157 по 
158

Письмо ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС 
ПЛЮС» о отсутствие отношение с 

ЕД
Оригинал

37 Справка о
зарегистрированных правах 
(обременениях) на 
недвижимое имущество и 
его технических 
характеристи ках

с 159 по 
176

Справка о зарегистрированных 
правах (обременениях) на 

недвижимое имущество и его 
технических характеристиках ТОО 

«КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»

Электронный
документ

38 Договор купли-продажи 
недвижимого имущества

с 177 по 
182

Договор купли-продажи 
недвижимого имущества по адресу 

г.Апматы, ул.Тюлькубасская 4а
Копия

39 Акт приемки объекта в 
эксплуатацию

с 183 по 
188

Акт приемки объекта в 
эксплуатацию г.Алматы, 

ул.Тюлькубасская 4а
Копия

40
Приложение к 
государственной лицензии

с 189 по 
190

приложение к государственной 
лицензии на оптовую и розничную 
реализацию лекарственных средств 

через аптечный склад г.Усть- 
Каменогорск, ул. Грузинская,7/1

Электронная копия

41 Справка с Восточно- 
Казахстанского областного 
филиала АО «Народный 
Банк Казахстана»

с 191 по 
192

Справка с Восточно- 
Казахстанского областного филиала 
АО «Народный Банк Казахстана» об 

отсутствии задолженности перед 
банками, длящейся более 3 месяцев

Оригинал

42
Доверенность с 193 по 

196

Доверенность на право подписи 
справки об отсутствии 

задолженности перед банками на 
Оразалину А.Р.

Копия

43
Доверенность с 197 по 

204

Доверенность на право подписи 
справки об отсутствии 

задолженности перед банками на 
Нечепуренко Н.М..

Копия

44

Акт санитарно-
эпидемиологического
обследования

с 205 по 
206

Акт санитарно-
эпидемиологического обследования 

аптечного склада Усть- 
Каменогорского филиалаТОО «КФК 

Мед сервис Плюс» г.Усть- 
]£аменогорск, ул. Грузинская, 7/1

Копия

- техническая спецификация прошита и пронумеровано на 134 страниц
№ Наименование документа Страницы Краткое содержание Оригинал, копия,



нотариально- 
заверенная копия

1 Техническая спецификация с 1 по 2 Техническая спецификация ТОО 
"КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" Оригинал

2
Письмо-гарантия с 3 по 6

Письмо о соответствии 
лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения 
требованиям ТД

Оригинал

3
Письмо-гарантия с 7 по 8

Письмо о предоставлении с первой 
партией товара копий свидетельств 
и/или сертификатов происхождения

Оригинал

4 Приложение 1 к тендерной 
документации с 9 по 10 Перечень закупаемых товаров Оригинал

5 Приложение 2 к тендерной 
документации с 11 по 18 Наименование товара, полная 

характеристика (описание) товара Оригинал

6 Регистрационное
удостоверение с 19 по 26 Регистрационное удостоверение на 

Арипегис® ОДТ 10мг
Электронный

документ
7 Регистрационное

удостоверение с 27 по 34 Регистрационное удостоверение на 
Арипегис® ОДТ 15мг

Электронный
документ

8 Регистрационное
удостоверение с 35 по 42 Регистрационное удостоверение на 

Картан 1г/5мл
Электронный

документ
|~9 Регистрационное

удостоверение с 43 по 50 Регистрационное удостоверение на 
Картан 1 г/10мл

Электронный
документ

10

Коммерческий договор

с 51 по 110 Договор между ТОО «WELFAR 
INTERNATIONAL» и ТОО 

«Казахская фармацевтическая 
компания МЕДСЕРВИС ПЛЮС»

Нотариально- 
заверенная копия

11 График поставок (письмо- 
гарантия)

с 111 по 
112

ТОО «WELFAR
INTERNATIONAL» подтверждает 

график поставок
Копия

12

Генеральный контракт

с 113 по 
130

Контракт между ЗАО 
«Фармацевтический завод ЭГИС» и 
ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания МЕДСЕРВИС ПЛЮС»

Нотариально- 
заверенная копия

13 График поставок (письмо- 
гарантия)

с 131 по 
132

ЗАО «Фармацевтический завод 
ЭГИС» подтверждает график 

поставок
Копия

- Банковская гарантия №IG01U-6175/19 от «: 1» июля 2019г. на сумму 251 111,80 (двести
пятьдесят одна тысяча сто одиннадцать тенге) 80 тиын;
- опись документов и техническая спецификация на электронных носителях;

4. ТОО «INKAR»
заявка на участие в тендере прошита и пронумеровано на 96 страниц

№ Наименование документа Страницы Краткое содержание Оригинал, копия, 
нотариально- 

заверенная копия
1 Заявка 1-6 Заявка на участие в тендере ТОО 

«INKAR» Оригинал

2 Справка о государственной 
регистрации юридического 
лица

7-8 Справка о государственной 
регистрации ТОО "INKAR"

Электронный
документ

3 Устав ТОО «INKAR» 9-20 Устав товарищества с ограниченной 
ответственностью «INKAR» Копия

4 Г осударственная лицензия 21-21 Г осударственная лицензия на 
фармацевтическую деятельность

Электронный
документ

5 Приложение к лицензии 22-22 ПрилржбниеТРлицензии на оптовую 
реализацию лекарственных средств

Электронный
документ

6 Сведения налогового органа 23-46 Сведения об отсутртвии налоговой Электронный

4Г ^



задолженности налогоплательщика, 
страхование, полученные 
посредством веб-портала 
«электронного правительства»

документ

7 Справка банка АО 
«БанкЦентКредит» 47-48

Справка банка АО 
«БанкЦентКредит» об отсутствии 
просроченной задолженности

Оригинал

8 Доверенность 49-52 Доверенность на право первой и 
второй подписи Копия

9 Доверенность 53-60 Доверенность на право подписи Копия
10 Протокол общего собрания 

ТОО «INKAR» 61-62
Протокол общего собрания 
участников ТОО о назначении 
Генерального директора

Копия

12
Приказ ТОО «INKAR» 63-64

Приказ ТОО «INKAR» о назначении 
на должность Генерального 
директора

Оригинал

13 Приказ ТОО «INKAR» 65-68 Приказ ТОО «INKAR» на право 
подписи документов. Оригинал

14 Сведения 69-70 Сведения ТОО «INKAR» о 
квалификации Оригинал

15

Сертификат 71-72

Сертификат на соответствие 
требованиям надлежащих 
производственных практик в сфере 
обращения лекарственных средств 
(GDP)

Копия

16 Гарантийное письмо ТОО 
«INKAR» 73-74 Гарантийное письмо ТОО «INKAR» 

о правоспособности Оригинал

17 Опыт работы 75-78 Опыт работы на фармацевтическом 
рынке РК Оригинал

18 Г арантийное письмо ТОО 
«INKAR» 79-80 Гарантийное письмо ТОО «INKAR» 

о платежеспособности Оригинал

19
Г арантийное письмо ТОО 
«INKAR» 81-82

Гарантийное письмо ТОО «INKAR» 
не состоит в перечне 
недобросовестных потенциальных 
поставщиков.

Оригинал

20

Письмо Департамента 83-84

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

Копия

21 Таблица цен 85-86 Таблица цен на лот №3 Оригинал
22 Таблица цен 87-88 Таблица цен на лот №4 Оригинал
23 Г арантийное письмо ТОО 

«INKAR» 89-90 Г арантийное письмо ТОО «INKAR» 
о сопутствующих услугах Оригинал

24 Гарантийное письмо ТОО 
«INKAR» 91-92 Г арантийное письмо ТОО «INKAR» 

об отсутствии аффилированности Оригинал

25 Гарантийное письмо ТОО 
«INKAR» 93-94

Г арантийное письмо ТОО «INKAR» 
на расторжение договора поставки в 
случае выявления фактов.

Оригинал

26 Гарантийное письмо ТОО 
«INKAR» 95-96 Г арантийное письмо ТОО «INKAR» 

на право собственности Оригинал

№ Наименование документа Страницы Краткое содержание Оригинал, копия, 
нотариально- 

заверенная копия
1 Техническая спецификация 1-2 /

____I___ L .
Техническая^спецификация ТОО 

«INKAR» Оригинал

/

4 -  ^



2 Регистрационное
удостоверение 3-4 Регистрационное удостоверение на 

лот №3 Оригинал

3 Регистрационное
удостоверение 5-6

Регистрационное удостоверение на 
лот №4 Оригинал

4 Гарантийное письмо ТОО 
«INKAR» 7-8

Г арантийное письмо ТОО «INKAR» 
о соблюдении условий хранения и 

перевозки
Оригинал

5 Гарантийное письмо ТОО 
«INKAR» 9-10

Г арантийное письмо ТОО «INKAR» 
о маркировках, потребительских 

упаковках
Оригинал

6 Г арантийное письмо ТОО • 
«INKAR» 11-12

Гарантийное письмо ТОО «INKAR» 
о сроках годности на момент 

поставки
Оригинал

7 Гарантийное письмо ТОО 
«INKAR» 13-14

Г арантийное письмо ТОО «INKAR» 
о зарегистрированной цены на 

лекарственных препаратов
Оригинал

- платежное поручение №2989 от 09.07.19г на сумму 82 063 (восемьдесят две тысячи шестьдесят 
три) тенге;

Секретарь тендерной комиссии:


