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

по закупу «Экспресс тест-панель для определения 
наркотиков в моче»

г. Усть-Каменогорск 4 «15» июля 2019 года

1. Тендерная комиссия в следующем составе:

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

Смагулов Х.Ж. - 'заместитель главного врача, заместитель председателя
комиссии;

Члены комиссии:

Токтаргалиева С.К. - заведующая аптекой;
I

Секретарь комиссии:

Дуйсенбеков Ш.А. - начальника отдела государственных закупок

15 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 «Экспресс тест-панель для определения наркотиков в моче» 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

Экспресс тест-панель для определения 6 наркотиков в моче (морфин, 
марихуана, трамадол, бензодиазепины, метилендиоксипировалерон, 
синтетические каннабиноиды (46 подтипов синтетических 
каннабиноидов)

2 Экспресс тест-панель для определения 4 наркотиков в моче (Мофина, 
марихуана, амфетамина, метилендиоксипировалерон)

3
Экспресс тест-панель для определения 7 наркотиков в моче 
(Амфетамины, марихуана, опиаты, метамфетамин, трамадол, 
бензодиазепины, метилендиоксипировалерон)

4

Экспресс тест-панель для определения 7 наркотиков в моче (морфин, 
марихуана, трамадол, метаболиты метадона, бензодиазепины, 
синтетические каннабиноиды ‘(46 подтипов синтетических 
каннабиноидов), метилендиоксипировалерон)

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

№ Наименование Адрес потенциального Дата и время
п/п потенциального поставщика предоставления

поставщика заявки

1.
ТОО «Центр 
профилактики и

050043, г. Алматы, мкр.Орбита-2, дом 10, 
офис 1/

09 июля 2019г., 
14-20



реабилитации «Азатты 
Жол»

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 присутствовал 
представитель потенциального поставщика, отсутствуют.

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

№
п/п

Наименование 
потенциального поставщике

Номера лотов

1. ТОО «Центр профилактики и 
реабилитации «Азатты жол»

Лот №1, Лот №2, 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 поставщиков тю^опросам содержания тендерных заявок
и процедуре вскрытия не было. , \

10. Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере: отсутствуют.
11. Заявка на участие в тендере от отечественных товаропроизводителей не поступила.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии:

Мукушев М.Х.

магулов Х.Ж. 

Токтаргалиева С.К.

Дуйсенбеков Ш.А.Секретарь тендерной комиссии:



приложение №1 к протоколу вскрытия конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие 
в тендере по закупу «Экспресс тест-панель для определения наркотиков в моче»

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр профилактики и реабилитации 
«Азатты жол»
- заявка на участие в тендере прошита и пронумеровано на 58 листах___________________

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

заверенная копия
1 Заявка на участие в тендере 

ТОО «Центр профилактики 
и реабилитации Азатты жол»

1-3 Заявка на участие в тендере по 
закупу экспресс тест-панелей для 
определения наркотиков в моче.

оригинал

2 Государственная лицензия 
на фармацевтическую 
деятельность.

4 Производство, изготовление, 
оптовая и розничная реализация 
лекарственных средств

нотариально- 
заверенная копия

3 Приложение к 
государственной лицензии 
на фармацевтическую 
деятельность.

5 Оптовая реализация лекарственных 
средств

нотариально- 
заверенная копия

4 Талон о приеме уведомления 
о начале осуществления 
деятельности

6 талона о приеме уведомления о 
начале осуществления 
деятельности: оптовая реализация 
медицинской техники и изделий 
медицинского назначения.

нотариально- 
заверенная копия

5 Свидетельство о 
государственной 
регистрации.

7 свидетельство о государственной
регистрации.
юридического лица

нотариально- 
заверенная копия

6 Устав ТОО 8-14 Устав ТОО «Центр профилактики и 
реабилитации «Азатты жол»

нотариально- 
заверенная копия

7 Справка с налогового органа 15-18 Справка об отсутствии налоговой 
задолженности налогоплательщика, 
задолженности по обязательным 
пенсионным взносам и социальным 
отчислениям по состояния на 03 
июля 2019 года

оригинал

8 Справка об отсутствии 
задолженности перед банком

19 Справка об отсутствии 
задолженности перед АО ДБ Альфа
Банком за последние три месяца

оригинал

9 Доверенность на право 
подписи с банка

20-21 доверенность АО ДБ «Альфа
Банка» на право подписи справок 
для участия в тендерах

копия

10 Письмо ТОО «Центр 
профилактики и 
реабилитации Азатты жол»

22 Письмо ТОО «Центр профилактики 
и реабилитации Азатты жол» о 
проведение аудита.

оригинал

12 Письмо ТОО «Центр 
профилактики и 
реабилитации Азатты жол»

23 Письмо ТОО «Центр профилактики 
и реабилитации Азатты жол» об 
опыте работы.

оригинал

13 Документа о наличии и 
количестве специалистов

24 Документа о наличии и количестве 
специалистов ТОО «Центр 
профилактики и реабилитации 
«Азатты жол».

оригинал

14 Письмо от фирмы 
«Hangzhou Biotest Biotech 
Со. Ltd.»

25 Письмо-доверенность от фирмы 
«Hangzhou Biotest Biotech Со. Ltd.» 
на право представления и 
реализацию Экспресс тест-панелей 
на территории Республики 
Казахстан.

нотариально- 
заверенная копия
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/1
i5 Санитарно-

эпидемиологическое
заключение

26 Санитарно-эпидемиологическое
заключение

копия

16 Письмо РГУ «Управление 
охраны общественного 
здоровья Алмалинского 
района города Алматы 
Департамент охраны 
общественного здоровья 
города Алматы комитета 
охраны общественного ’ 
здоровья МЗРК »

27 Письмо-подтверждение о продлении 
заключения СЭС

копия

17 Письмо Департаментом 
комитета Фармации по 
городу Алматы.

28 Письмо об акте обследования на 
соблюдение условий хранения и 
транспортировки.

копия

18 Акт 29 Акт обследования складского 
помещения.

нотариально- 
заверенная копия

19 Таблица цен на лот 1 30 Таблица цен тендерной заявки на 
экспресс тест-панель для 
определения 6 наркотиков в моче

оригинал

20 Таблица цен на лот 2 31 Таблица цен тендерной заявки на 
экспресс тест-панель для 
определения 4 наркотиков в моче

оригинал

21 Таблица цен на лот 3 32 Таблица цен тендерной заявки на 
экспресс тест-панель для 
определения 7 наркотиков в моче

оригинал

22 Таблица цен на лот 4 33 Таблица цен тендерной заявки на 
экспресс тест-панель для 
определения 7 наркотиков в моче

оригинал

23 Письмо ТОО «Центр 
профилактики и 
реабилитации Азатты жол»

34 Письмо ТОО «Центр 
профилактики и реабилитации 
Азатты жол» о предоставлении 
сопутствующих услуг.

оригинал

24 Письмо ТОО «Центр 
профилактики и 
реабилитации Азатгы жол»

35 Письмо ТОО «Центр 
профилактики и реабилитации 
Азатгы жол» об отсутствии 
аффилированности.

оригинал

25 Письмо ТОО «Центр 
профилактики и 
реабилитации Азатгы жол»

36 Письмо ТОО «Центр 
профилактики и реабилитации 
Азатгы жол» о согласии на 
расторжение договора закупа в 
случае выявления фактов, 
указанных в пункте 9 правил .

оригинал

26 Договор аренды помещения 37-38 Документ, подтверждающий права 
пользования объектом 
фармацевтической деятельностью: 
договор аренды.

копия

27 План арендуемого 
помещения

39-40 План арендуемого помещения копия

28 Сведения о квалификации 41-44 Сведения о поставках аналогичного 
товара (тёст-полосок для 
определения наркотиков в моче).

оригинал

29 Письмо ТОО «Центр 
профилактики и 
реабилитации Азатты жол»

45 Письмо ТОО «Центр 
профилактики и реабилитации 
Азатты £Сол» о соответствий

оригинал



квалификационным трбованиям.

30 Письмо ТОО «Центр 
профилактики и 
реабилитации Азатты жол»

46 Письмо ТОО «Центр 
профилактики и реабилитации 
Азатты жол» о соответствии товара 
требованиям и нормам.

оригинал

31 Договор 47-57 Договор с производителем нотариально- 
заверенная копия

32 График поставки 58 Г рафик поставки на экспресс тест- 
панели с производителем

копия

- техническая спецификация прошита и пронумеровано на 42 листах
№ Наименование документа Страницы Краткое содержание Оригинал, копия, 

нотариально- 
заверенная копия

1 Техническая спецификация 
лот № 1

1-2 Техническая спецификация 
Экспресс тест-панели для 
определейия наркотиков в моче

оригинал

2 Техническая спецификация 
лот №2

3-4 Техническая спецификация 
Экспресс тест-панели для 
определения наркотиков в моче

оригинал

3 Техническая спецификация 
лот №3

5-6 Техническая спецификация 
Экспресс тест-панели для 
определения наркотиков в моче

оригинал

4 Техническая спецификация 
лот №4

7-8 Техническая спецификация 
Экспресс тест-панели для 
определения наркотиков в моче

оригинал

5 Регистрационное
удостоверение

9-14 Регистрационное удостоверение 
Экспресс.тест-панели для 
определения наркотиков в моче на 
рус. и каз. языках.

копия

6 Инструкция на тест-панели 15-32 Инструкция на Rights ign Экспресс 
тест-панель для определения 
наркотиков в моче на русском и 
государственном языках.

оригинал

7 Письмо ТОО «Центр 
профилактики и 
реабилитации Азатты жол»

33 Письмо ТОО «Центр 
профилактики и реабилитации 
Азатты жол» о наличии тест- 
панелей на складе.

оригинал

8 Письмо ТОО «Центр 
профилактики и 
реабилитации Азатты жол»

34 Письмо-гарантия ТОО «Центр 
профилактики и реабилитации 
Азатты жол» о предоставлении 
нотариально-засвидетельствованной 
копии сертификата происхождения 
на RightSign Экспресс тест-панель 
для определения наркотиков в моче 
с первой партией на поставляемого 
товар.

оригинал

9 Письмо ТОО «Центр 
профилактики и 
реабилитации Азатты жол»

35 Письмо-гарантия ТОО «Центр 
профилактики и реабилитации 
Азатты жол» о предоставлении 
нотариально-засвидетельствованной 
копии сертификата соответствия на 
RightSign Экспресс тест-панель для 
определения бнаркотиков в моче с 
первой партией на поставляемого 
товар.

оригинал

10 Сертификат ISO 36-38 Сертификат ISO 1348 :̂;2016 нотариально-



заверенная копия

11 Сертификат происхождения 39-40 Сертификат происхождения
*

нотариально- 
заверенная перевод 

оригинала

12 Письмо ТОО «Центр 
профилактики и 
реабилитации Азатты жол»

41 Письмо ТОО «Центр профилактики 
и реабилитации Азатты жол» о 
предельных ценах RightSign 
Экспресс тест-панель для 
определения наркотиков в моче.

оригинал

13 Письмо ТОО «Центр . 
профилактики и 
реабилитации Азатты жол»

42 Письмо ТОО «Центр профилактики 
и реабилитации Азатты жол» о 
ввозе RightSign Экспресс тест- 
панель для определения наркотиков 
в моче.

оригинал

- платежное поручение №088 от13 2 .0 7 .1 9 r ;___
- опись документов и техническая спецификация на электронных носителях;

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии:

Секретарь тендерной комиссии:

Мукушев М.Х.

агулов Х.Ж. 

Токтаргалиева С.К. 

Дуйсенбеков Ш.А.


