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 Протокол №22 

вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере по закупу  

растворов на 2019 год. 

 

г.Атырау, ул.Владимирского,98 

 

«06» марта 2019 года, 11 часов 00 минут 

1. Тендерная комиссия в следующем составе: 

  
     Шомиров С.С.                 Председатель тендерной комиссии, 

                           Директор Атырауской областной больницы; 

    

     Абдолова А.Д.                                           Заместитель председателя тендерной комиссии,  

                                         Зам.директора по медицинской работе; 

 
     Кулекенова Р.С.                                           Член тендерной комиссии,  

                           Главная медсестра; 

 

     Айткужина Д.М.                                           Секретарь тендерной комиссии,  
                                                                                         Менеджер ГЗ. 

 

 
«06» марта 2019 года в 11 часов 00 минут произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в 

тендере. 

Тендерная документация потенциальных поставщиков составлялась в соответствии с Правилами 

организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 

фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской 

помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729. 

    Запросы о предоставлении копий тендерной документации на электронном носителе поступили от 

следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)» - дата предоставления: 28.02.2019 года, 14 часов 04 минуты; 

 
               Конверты с заявками на участие в тендере следующих потенциальных 

поставщиков, представивших их в установленные сроки, до истечения 

окончательного срока представления заявок на участие в тендере: 

 

1. ТОО «Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)» - дата предоставления: 28.02. 2019 года, 14 часов 04 минуты; 

 

При вскрытии тендерных заявок представители потенциальных поставщиков не присутствовали. 

 

Наименования потенциальных поставщиков, представивших заявки с указанием номеров лотов, по 

которым они принимают участие: 

 
1. ТОО «Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)» - дата предоставления: 28.02. 2019 года, 14 часов 04 минуты; 

 

  Конверты, с заявками на участие в «тендере по закупу растворов» вскрыты, и они содержат: 

 

1. ТОО «Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)» 
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№ 

 

 

Наименование 

документа 

 

 

Дата и номер 

 

 

Краткое 

содержание 

 

 

Кем подписан 

документ 

Оригинал, 

Копия, 

Нотариально 

засвидетельс

твованная 

копия 

 

Стр. 

1 Заявка на 

участие в 
тендере 

от 28.02.19г Заявка на участие в 

тендере от  ТОО 
«Kelun-Kazpharm 

(Келун-Казфарм)» 

Сламулы Мерей Оригинал на  

3-х листах 

стр.1 

2 Устав ТОО 
«Kelun-

Kazpharm 

(Келун-

Казфарм)»  

утвержден                    
01 марта 2018 г. 

Устав ТОО «Kelun-
Kazpharm (Келун-

Казфарм)» 

Сламулы Мерей Нотариально 
заверенная 

копия на 13-

ти листах 

стр.7 

3 Учредительный 

договор ТОО  

«Kelun-
Kazpharm 

(Келун-

Казфарм)» 

от 01 марта 

2018г. 

Учредительный 

договор   

Сламулы Мерей Нотариально 

заверенная 

копия на 8-ми  
листах 

стр.33 

4 Приказ о 
назначении 

исполнительного 

директора  

От 01.08.2017г 
№30-П 

Приказ  о 
назначении 

исполнительного 

директора 

Сламулы Мерей Нотариально 
заверенная 

копия   на 1-м  

листе 

стр.49 

5 Протокол 
внеочередного 

общего собрания 

участников 
товарищества 

От 01.08.2017г 
№2 

Протокол  общего 
собрания 

участников 

товарищества 

Чэнь Юйфэй 
Сламулы Мерей 

Джань Цяньчэн 

Нотариально 
заверенная 

копия  на 1-м  

листе 

стр.51 

6 Протокол 

внеочередного 

общего собрания 
участников   

От 01.03.2018г 

б/н 

Протокол 

внеочередного 

общего собрания 
участников  

Чен Юфей 

Лю Гэсинь 

Сламулы Мерей 

Нотариально 

заверенная 

копия  на 1-м  
листе 

стр.53 

7 Генеральная 

доверенность 

От 01.03.2018г Генеральная 

доверенность на 
Сламулы Мерея 

Директор  Чен 

Юфей  
 

Нотариально 

заверенная 
копия на 4-х 

листах 

стр.55 

8 Генеральная 

доверенность 

От 01.03.2018г Генеральная 

доверенность на 
Сламулы Мерея 

Директор     

Лю Гэсинь 

Нотариально 

заверенная 
копия на 4-х 

листах 

стр.63 

9 Государственная 

лицензия на 
фармацевтическ

ую деятельность 

выдана  

03.09.2014г. 
№ФД66001130D

B 

Государственная 

лицензия ТОО 
«Kelun-Kazpharm 

(Келун-Казфарм)» 

на 
фармацевтическую 

деятельность 

Мейрбеков М.Б. 

электронная 
цифровая 

подпись 

Электронный 

документ на 
1-м листе 

стр.71 
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10 Приложение к  

государственной 

лицензии 

03.09.2014г. 

№002 

Приложение к  

государственной  

лицензии 

Мейрбеков М.Б. 

электронная 

цифровая 
подпись 

Электронный 

документ на 

1-м листе 

стр.73 

11 Приложение к  

государственной 
лицензии 

03.09.2014г. 

№003 

Приложение к  

государственной  
лицензии 

Мейрбеков М.Б. 

электронная 
цифровая 

подпись 

Электронный 

документ на 
1-м листе 

стр.75 

12 Справка о 

государственной 
перерегистрации 

от 26.02.2019г. 

№101003150648
04 

Справка о 

государственной 
перерегистрации 

(источник портал 

электронного 
Правительства) 

электронная 

цифровая 
подпись 

Электронный 

документ на 
2-х листах 

стр.77 

13 Справка о 

зарегистрирован

ном 
юридическом 

лице 

от 26.02.2019г. 

№101003150654

42 

Справка о 

зарегистрированно

м юридическом 
лице (источник 

портал 

электронного 
Правительства) 

электронная 

цифровая 

подпись 

Электронный 

документ на -

2-х листах 

стр.81 

14 Сведения об 

отсутствии 

налоговой 
задолженности, 

задолженности 

по обязательным 
пенсионным 

взносам, 

обязательным 

профессиональн
ым пенсионным 

взносам, 

социальным 
отчислениям 

от  26.02.2019г. 

№101003150641

10 

Сведения об 

отсутствии 

налоговой 
задолженности, 

задолженности по 

обязательным 
пенсионным 

взносам, 

обязательным 

профессиональным 
пенсионным 

взносам, 

социальным 
отчислениям 

Электронная 

цифровая 

подпись 

Электронный 

документ на 

12-и листах 

стр.85 

15 Справка с банка 

АО ДБ «Банк 

Китая в 
Казахстане»  

от 15.02.2019г 

исх.№08-

11/1189 

об отсутствии 

просроченной 

задолженности 

Лю Вэй                   

Сулейменова 

Ж.И. 

Оригинал на 

1-м листе 

стр.109 

16 Приказ АО ДБ 

«Банка Китая в 
Казахстане» 

от 24.03.17г.     

№2-10 

Приказ АО ДБ 

«Банка Китая в 
Казахстане» на 

Председателя 

Правления Лю Вэй. 

Лю Вэй Копия на 1-м 

листе 

стр.111 

17 Приказ АО ДБ 
«Банка Китая в 

Казахстане» 

от 01.03.18г.     
№2-23 

Приказ АО ДБ 
«Банка Китая в 

Казахстане» на 

главного 
бухгалтера 

Сулейменову Ж.И. 

Лю Вэй Копия на 1-м 
листе 

стр.113 

18 Сведения о 

квалификации 

от 28.02.2019г 

 

Сведения о 

квалификации 

Сламулы Мерей Оригинал на 

8-и листах 

стр.115 

19 Сертификат о 

соответствии 
государственном

у стандарту в 

сфере 

от 14.06.2018г 

№14 

Соответствие 

государственному 
стандарту в сфере 

обращения 

Л.Бюрабекова Нотариально 

заверенная 
копия на 1-м 

листе 

стр.131 
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обращения 

лекарственных 

средств (GMP) 

лекарственных 

средств (GMP) 

20 Протокол 

учредительного 

собрания ТОО 
«Kelun-

Kazpharm 

(Келун-
Казфарм» 

от 20.02.19г               

№1 

О принятии 

решения участия в 

тендере  

Сламулы Мерей 

 

Оригинал на 

1-м листе 

стр.133 

21 Протокол 

учредительного 

собрания ТОО 
«Kelun-

Kazpharm» 

(Келун-Казфарм)  

от 20.02.19г               

№2 

О выборе 

уполномоченного 

лица с правом 
подписи тендерной 

заявки 

Сламулы Мерей Оригинал на 

1-м листе 

стр.135 

22 Гарантийное 
письмо  

от 28.02.19г  
исх.№559 

о том, что 
Товарищество 

является 

резидентом 
Республики 

Казахстан 

Сламулы Мерей Оригинал на 
1-м листе 

стр.137 

23 Описание 

сопутствующих 
услуг  

от 28.02.19г  

исх.№560 

Описание 

сопутствующих 
услуг 

Сламулы Мерей Оригинал на 

1-м листе 

стр.139 

24 Письмо  ТОО 

«Kelun-
Kazpharm 

(Келун-

Казфарм)» 

от 28.02.19г  

исх.№561 

о соответствии 

квалификационным 
требованиям 

Правил 

Сламулы Мерей Оригинал на 

1-м листе 

стр.141 

25 Письмо о 
правоспособност

и для 

заключения 
договоров 

от 28.02.19г  
исх.№562 

Письмо о 
правоспособности 

для заключения 

договоров 

Сламулы Мерей Оригинал на 
1-м листе 

стр.143 

26 Письмо о 

наличие 

ресурсов 

от 28.02.19г  

исх.№563 

Письмо о 

финансовых, 

материальных и  
трудовых ресурсах 

товарищества 

Сламулы Мерей Оригинал на  

1-м листе 

стр.145 

27 Гарантийное 
письмо об опыте 

работы 

от 28.02.19г  
исх.№564 

Письмо об опыте 
работы более 1 года 

Сламулы Мерей Оригинал на  
1-м листе 

стр.147 

28 Письмо о 

платежеспособн
ости   

от 28.02.19г  

исх.№565 

Письмо о 

платежеспособност
и   

Сламулы Мерей Оригинал на 

1-м листе 

стр.149 

29 Справка от 

Управления 
юстиции 

Карасайского 

района  

№41-64/2987 от 

27.04.2018 г. 

о том, что 

товарищество не 
подлежит 

ликвидации или 

реорганизации  
 

З.Кусмолданова Нотариально 

заверенная 
копия на 1-м 

листе 

стр.151 

30 Письмо  ТОО 

«Kelun-

Kazpharm» 
(Келун-Казфарм)  

от 28.02.19г  

исх.№566 

о том, что 

товарищество не 

состоит в перечне 
недобросовестных 

потенциальных 

поставщиков 

Сламулы Мерей Оригинал на 

1-м листе 

стр.153 
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31 Сведения о 

наличии и 

количестве 
специалистов  

от 28.02.19г  

исх.№567 

Сведения о наличии 

и количестве 

специалистов  ТОО 
«Kelun-Kazpharm 

(Келун-Казфарм)» 

Сламулы Мерей Оригинал на 

3-х листах 

стр.155 

32 Письмо от 28.02.19г  
исх.№568 

о том, что мы не 
являемся 

аффилированным 

лицом 

Сламулы Мерей Оригинал на  
1-м листе 

стр.161 

33 Письмо от 28.02.19г  

исх.№569 

согласие на 

расторжение 

договора закупа в 

случае выявления 
фактов, указанных 

в пункте 9 Правил 

Сламулы Мерей Оригинал на  

1-м листе 

стр.163 

34 Сведение о 
собственнике  

от 16.05.14г 
№002041517583 

Сведение о 
собственнике 

Сатубеков Н.А. 
Онгарбаев Е.А. 

Нургазиев А. 

Нотариально 
заверенная 

копия на 1-м 

листе 

стр.165 

35 Договор купли-
продажи 

земельного 

участка  

 Договор купли-
продажи 

земельного участка 

Жексембаева Э. 
Сламулы М. 

Сериков С. 

Сламулы М. 

Нотариально 
заверенная 

копия на 4-х 

листах 

стр.167 

36 Таблица цен  б/н 

от 28.02.19г 

Таблица цен лот 

№1, №2, №3, №4 

Сламулы Мерей Оригинал на 

4-х листах 

стр.175 

 

 

Техническая часть тендерной заявки  

 

37 Техническая 

спецификация 
потенциального 

поставщика ТОО 

«Kelun - 
Kazpharm» 

(Келун Казфарм) 

  

 от 28.02.19г Техническая 

спецификация 
потенциального 

поставщика ТОО 

«Kelun - Kazpharm» 
(Келун Казфарм) 

Сламулы Мерей Оригинал  

на 2-х листах 

стр.1 

38 График поставки  
ТОО «Kelun-

Kazpharm» 

(Келун-Казфарм) 

от 28.02.19г  График поставки Сламулы Мерей Оригинал  
на 2-х листах 

стр. 5 

39 Письмо о 

соответствии 

лекарственных 
средств 

требованиям 

Правил 

от 28.02.19г  

исх.№570 

о соответствии 

лекарственных 

средств 
требованиям 

Правил 

Сламулы Мерей Оригинал на 

1-м листе 

стр.9 

40 Регистрационны
е удостоверения 

на 

лекарственные 
средства 

- Регистрационные 
удостоверения на 

лот №1, №2, №3, 

№4 

Пак Лариса Юн-
Б. электронная 

цифровая 

подпись 

Электронный 
документ на 

18-ти листах 

стр. 11 
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2. Предложенные поставщиками цены, условия поставки и оплаты 

 

№ 

лота 

Наименование 

поставщика 

Выделенная 

сумма 

Цена 

поставщика 
Условие поставки Условие оплаты 

1 

ТОО«Kelun-Kazpharm 

(Келун-Казфарм» 
119 119 

Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 

20 календарных дней 

По факту поставки товаров и 

по мере выделения 

денежных средств 

41 

 

Сертификат о 

происхождении 

товара форма 
CT-KZ 

от 04.06.18г 

№ KZ810500293 

Сертификат о 

происхождении 

товара форма CT-
KZ на лот №1, №2, 

№3, №4 

Маратова Ж.М. 

Сламулы М.  

Нотариально 

заверенная 

копия на 7-и 
листах 

стр. 47 

42 Инструкция  
Натрия хлорид, 

Глюкоза 

- Инструкция по 
медицинскому 

применению 

лекарственного 

средства  Натрия 
хлорид 0,9%, 

Глюкоза 5% 

- Копия на 19-и 
листах 

стр. 61 

43 Гарантийное 
письмо  

от 28.02.19г  
исх.№571 

о сроках годности 
препаратов 

Сламулы Мерей Оригинал   
на 1-м листе 

стр. 99 

44 Письмо гарантия от 28.02.19г  

исх.№572 

ТОО «Kelun - 

Kazpharm» (Келун 

Казфарм) 

гарантирует 
поставку ЛС вместе 

с копиями 

заключений о 
безопасности 

качестве 

Сламулы Мерей Оригинал   

на 1-м листе 

стр. 101 

45 Гарантийное 

письмо  

от 28.02.19г  

исх.№573 

о том, что 

препараты которые 
производит и 

реализует завод не 

являются 
биосимилярами и 

иммунобиологичес

кими препаратами 

Сламулы Мерей Оригинал на 

1-м листе 

стр. 103 

46 Гарантийное 
письмо  

от 28.02.19г  
исх.№574 

о том, что 
препараты которые 

производит и 

реализует завод 

соответствуют по 
маркировке, 

упаковке, 

инструкции 
требованиям 

Сламулы Мерей Оригинал на 
1-м листе 

стр. 105 

47 Банковская 
гарантия 

(Платежное 

поручение) 

от 21.02.19 г. 
№00389 

обеспечение 
тендерной заявки 

Чзань Цяньчэн Оригинал на 
1-м листе 
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2 

ТОО«Kelun-Kazpharm 

(Келун-Казфарм» 
163 163 

Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 

20 календарных дней 

По факту поставки товаров и 

по мере выделения 

денежных средств 

3 

ТОО«Kelun-Kazpharm 

(Келун-Казфарм» 
107,40 107,40 

Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 

20 календарных дней 

По факту поставки товаров и 

по мере выделения 

денежных средств 

4 

ТОО«Kelun-Kazpharm 

(Келун-Казфарм» 
127,20 127,20 

Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 

20 календарных дней 

По факту поставки товаров и 

по мере выделения 

денежных средств 

 
 

 

3. Отзывов и изменений тендерных заявок не было. 

    

Подписи представителей тендерной комиссии: 

 

 

 Председатель тендерной комиссии: 

 

 

___________________Шомиров С. С. 

 Заместитель председателя тендерной  

 комиссии: 

 

___________________ Абдолова А.Д. 

 

 Члены тендерной комиссии: ___________________ Кулекенова Р.С. 

 

 Секретарь тендерной комиссии: ___________________ Айткужина Д.М. 

 


