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

по закупу «Лекарственных средств»

1 г. Усть-Каменогорск

1, Тендерная комиссия в следующем составе:

«23» августа 2019 года

Мукушев М.Х.

Величко М.А.

Члены комиссии:

Токтаргалиева С.К.

Секретарь комиссии:

Дуйсенбеков Ш.А.

- директор, председатель комиссии;

- заместитель директора по административным вопросам,

t заместитель председателя комиссии;

- заведующая аптекой;

- начальника отдела государственных закупок

20 августа 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

1

2

3

4

Наименование закупаемых товаров, работ и услуг

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

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

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

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:

Дата и время
предоставления

заявки
19 августа 2019г.,

11-55

№
п/п

Наименование
потенциального

поставщика

Адрес потенциального
поставщика

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

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

5. Заявки потенциальных^ввет-авщиков на участие в тендере, представленные после
окончательного срока представления заявок, отсутствуют.



~ 6. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками присутствовали
представители потенциальных поставщиков, отсутствуют.

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

№
п/п

1.

Наименование
потенциального поставщика
ТОО «Альянс-Фарм»

Номера лотов

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 по вопросам содержания тендерных заявок
и процедуре вскрытия не было.

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

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Секретарь тендерной комиссии:

Мукушев М.Х.

Величко М.А.

Токтаргалиева С.К.

Дуйсенбеков Ш.А.



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

1. ТОО «Альянс-Фарм»
- заявка на участие в тендере прошита и пронумеровано на 172 страниц

№

1

2

3

4

5

6

7
8

9
10

12

13

14

15

16

17

Наименование документа

!аявка на участие
в тендере
Государственная лицензия ТОС
<АЛЬЯНС-ФАРМ»

Чриложение к
Государственной
[гацензии ТОО «АЛЬЯНС-
ФАРМ»
Приложение к
Государственной
лицензии ТОО «АЛЬЯНС-
ФАРМ»
Галон

1риложение к
Государственной
пицензии ТОО «АЛЬЯНС-
ФАРМ»
Сертификат GDP
Информационное письмо

Информационное письмо
Справка о государственной
перерегистрации
юр. лица
Устав ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ»

Учредительный договор
ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ»
1ротокол общего собрания

учредителей ТОО «АЛЬЯНС-
ФАРМ»

1риказ

1риказ

Сведения об отсутствии /'
задолженности

Страницы

1-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

23-26

27-52

53-60

61-62

63-64

65-66

67-74\

Краткое содержание

На 3-х листах

На занятие
фармацевтической деятельностью без

ограничения срока
действия

Оптовая реализация лекарственных
средств

через аптечный склад без ограничения
срока действия

Оптовая реализация изделий
медицинского назначения

Оптовая реализация медицинской
техники

Уведомление о начале или
прекращении деятельности по оптовой

реализации изделий медицинского
назначения

Оптовая реализация лекарственных
средств через аптечный склад Бажова

333/1

На объект Аптечный склад
Об отсутствии ликвидации,

банкротстве и недобросовестных
поставщиках

Об аудиторской проверке

БИН 930340000390

На 13-ти листах

На 4-х листах

О внесении изменений
в штатное расписание

ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ»

О назначении генерального директора
и директора

ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ»

О предоставлении права первой
подписи договоров, банковских и

иных финансовых документов,
внутренних актов

О состоянии расчетов
с бюджетом по исполнению

Оригинал, копия,
нотариально-

заверенная копия

Оригинал

Электронная копия

Нотариально
заверенная копия

Нотариально
заверенная копия

Электронная копия

Электронная копия

Копия

Оригинал

Оригинал

Электронная копия

Нотариально
заверенная копия

Нотариально
заверенная копия

Копия

Копия

Копия

Электронная копия



18

19

20

21

22

23

24

25
26

27

28
29
30
31
32

33

34

35

36

Триложение к сведению об
отсутствии задолженности
Справка подтверждение АО
<Банка ЦентрКредит»

i

Справка подтверждение АО ДБ
(Альфа-Банк»

1исьмо

Сведения о квалификации
ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ»
ТиСЬМО

Информационное письмо

Информационное письмо
Информационное письмо

"арантийное
письмо
Таблица цен
Таблица цен
Таблица цен
Таблица цен
Письмо

Договор купли продажи

Договор купли продажи

Информационное письмо

Контракт

График поставки

Регистрацион ное
удостоверение
Регистрационное
удостоверение
Регистрационное
удостоверение
Заключение о безопасности
и качестве
Заключение о безопасности
и качестве
Заключение о безопасности
и качестве /

75-90

91-92

93-94

95-96

97-106

107-108

109-110

111-114

115-116

117-118

119-120
121-122
123-124
125-126

127-128

129-132

133-136

137-138

139-156

157-158

159-160

161-162

163-164

165-166

167-168

/169-170

налоговых
обязательств .

Об отсутствии налоговой
задолженности

Подтверждает отсутствие
просроченной

задолженности
перед АО «Банк ЦентрКредит»

на 12.08.2019г
Подтверждает отсутствие

просроченной
задолженности

перед АО ДБ «Альфа-Банк»
на 12.08.2019г

О деятельности компании ТОО
«АЛЬЯНС-ФАРМ»

За период
2017-2018 год

О соответствии
ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ»

требованиям
Не привлечение к суду за последние 2
года
Об отсутствии аффилированности

О не нарушении патентных прав
третьих лиц

Согласие на расторжение договора

Лот № 1
Лот № 2
Лот №3
Лот № 4

Сопутствующие
услуги

Право собственности помещения по
адресу Серикбаева 27

Право собственности помещения по
адресу Бажова 333/1

Об отсутствии договоров намерения
по оказанию услуг

С производителем

Подтверждение поставки
производителя

Натрия хлорид 0,9% 100 мл

Натрия хлорид 0,9%
500мл

Натрия хлорид 0,9%
250мл

Натрия хлорид 0,9%
250мл

Натрия хлорид 0,9%
500мл

Натрия хлорид 0,9%
\ 100мл

Электронная копия

Оригинал

Оригинал

Оригинал

Оригинал

Оригинал

Оригинал

Оригинал

Оригинал

Оригинал

Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал

Оригинал

Копия

Копия

Оригинал

Нотариально
заверенная копия

Копия

Копия

Копия

Копия

Электронная копия

Электронная копия

Электронная копия

- техническая спецификация прошита и пронумеровано на 26 страниц



~

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование документа

Перечень
предоставляемых

товаров

Техническая спецификация

Регистрационное
удостоверение

Регистрационное
удостоверение

Регистрационное
удостоверение

Информационное письмо

Гарантийное
письмо

Гарантийное
письмо

Страницы

3-6

7-12

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

23-24

Краткое содержание

•

На предоставляемы к закупу товары
согласно приложению №1
к тендерной документации

На предоставляемы к закупу товары
согласно приложению№2
к тендерной документации

Натрия хлорид 0,9% 100 мл

Натрия хлорид 0,9%
500мл

Натрия хлорид 0,9%
250мл

О соответствии лекарственных
средств по характеристике и

предельным ценам
О сроках годности, о соответствии

маркировки
и упаковки, о предоставлении

заключения о безопасности
Об информационно-

коммуникационной структуре

Оригинал, копия,
нотариально-

заверенная копия

Оригинал

Оригинал

Копия

Копия

Копия

Оригинал

Оригинал

Оригинал

- платежное поручение №517 от 14.08.19г на сумму 29 766 (двадцать девять тысяч семьсот
шестьдесят шесть) тенге;
- опись документов и техническая спецификация на электронных носителях;

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комисс

Члены комиссии:

Секретарь тендерной комиссии:

Мукушев М.Х.

Величко М.А.

Токтаргалиева С.К.

Дуйсенбеков Ш.А.


