
Протокол № 2/1 

 

Вскрытие тендерных заявок  по закупу  лекарственных средств, медицинских изделий 

и специализированных лечебных продуктов 
 

ТО., с. Темирлан, ул. Кажымухан    №168а                                                                                          18.08.2021 

 

1. Организатор закупок:ГКП  на ПХВ «Ордабасинская Центральная районная больница» УОЗ ТО, 

ТО., с. Темирлан, ул. Кажымухан    №168а                                                                                           

 

 

2. Тендерная комиссия в составе: 

 

Председатель тендерной комиссии: 

Кенжеев С.К.–и.о заместителя главного врача; 

       Члены тендерной комиссии: 

Сарсенбай Г.А.– и.о заместителя главного врача; 

Пинжебаева Гузат– материальный бугалтер; 

Жанабаева Г.К. –заведующая лабораторией; 

 

       Секретарь тендерной комиссии: 
Кенжебаева А.М. – провизор. 

 
  

        18 августа 2021 года в 16-00 часов в конференц-зале , адрес: Туркестанской область 160015, 

Ордабасинский район, с. Темирлан, ул. Кажымухан №168а   произвела процедуру вскрытия конвертов 

с тендерными заявками потенциальных поставщиков представленными для участия в тендере по 

закупу лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в 

рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного 

социального медицинского страхования утвержденных постановлением Правительства Республики 

Казахстан» утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан № 375 от 4 июня 

2021 года в  соответствии Приказа № 218н/қ  от «28» июля 2021года. 
 

2. Тендерная документация предоставлена следующим потенциальным поставщикам: 
 

№ 

пп 

Наименование потенциального 

поставщика 
Адрес 

1 ТОО «ARMED PHARM» г.Шымкент, район Каратау, Микрорайон Нуртас, ул. Саяхат участок 2 А 

 

3. Ввиду не предоставления потенциальными поставщиками тендерных заявок, после 

истечения окончательного срока предоставления, возврат тендерных заявок не производился. 

4. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших тендерные 

заявки в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления тендерных заявок: 
 

№ 

пп 

Наименование 

потенциального поставщика 

 

Адрес потенциального 

поставщика 

 

Время 

предоставления 

заявок 

1 ТОО «ARMED PHARM» г.Шымкент, район Каратау, 

Микрорайон Нуртас, ул. Саяхат 

участок 2 А 

18 августа 10 

часов 15 мин 

Конверты вскрыты, и они содержат документы: 

1. ТОО «ARMED PHARM» 

№ Наименование документа 
1 Заявка на участие в тендере 

2 Устав ТОО «ARMED PHARM» 

3 Государственная лицензия подтверждающая право потенциального поставщика на 



фармацевтическую деятельность  с приложение на оптовую и розничную реализацию 

лекарственных средств 

4 Талон о начале осуществления деятельности по оптовой реализации изделий медицинского 

назначения 
5 Талон из РГУ Управление санитарно-эпидемиологического контроля Каратауского района города 

Шымкент Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ 
6 Справка о государственной перерегистрации 

7 Справка об отсутствии (наличии) налоговой задолженности 

8 Справка об отсутствии задолженности в Филиале №15 АО  «Евразийский банк» c доверенностями 

9 Письмо об отсутствии необходимости проведения обязательного аудита в ТОО «ARMED 

PHARM» 

10 Письмо о наличии финансовых, материальных и трудовых ресурсов, обладает гражданской 

правоспособностью и является субъектом малого предпринимательства; 
11 Описание сопутствующих услуг Директор ТОО «ARMED PHARM» 

12 Электронная копия справки об отсутствии наложенных обременениях (арест) 

13 Письмо о том, что ТОО «ARMED PHARM» не состоит в реестре недобросовестных поставщиков 

товаров и услуг 

14 Решение о назначении директора ТОО «ARMED PHARM» 

15 Приказ о назначении директора ТОО «ARMED PHARM» 

16 Договор по перевозке товаров 

17 Договор аренды помещения 

18 Приложение к тех паспорту (Сведения о собственнике) 

19 Информационное письмо  Об отсутствии аффилированности 

20 Сведения о  наличии и количестве специалистов 

21 Письмо о регистрации цен 

22 Копии разрешения на ввоз, письма о регистрации 

23 Таблица цен на Лот №1 

24 Техническая спецификация (прилагается отдельно) 
25 Платежное поручение Обеспечение тендерной заявки (прилагается отдельно) 

26 Электронный носитель с технической спецификацией 

27 Приложение №4 Опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика ТОО 

«ARMED PHARM» 
 

5. Изменений потенциальными поставщиками тендерных заявок не было. 

6. Потенциальные поставщики представили тендерную заявку на поставку лекарственных 

средств и  медицинских изделий, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу, которые 

оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок. 

7. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявкамипо закупу лекарственных средств, 

медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского 

страхования утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан присутствовали 

следующие представители потенциальных поставщиков:  

ТОО«ARMED PHARM»-      Кайназаров М.Р. 

8. Замечаний у потенциальных поставщиков по вопросам содержания тендерной документации 

и процедуре вскрытия не было. 
 

Председатель тендерной комиссии: 

 

                                                                  ______________  Кенжеев С.К.  - и.о заместителя главного врача 

 

Члены тендерной комиссии: 

 

                                                                          _______________  Сарсенбай Г.А.– и.о заместителя главного врача 



 

                                                                      

 

 

                                                                    ________________   Пинжебаева Гузат– материальный бугалтер 

 

 

 

                                                                   ________________    Жанабаева Г.К. –заведующая лабораторией 

 

 

Секретарь тендерной комиссии: 

 

                                                                   ___________________ Кенжебаева А.М. – провизор 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


