
П ротокол вскры тия конвертов с тен дерн ы м и  заявк ам и , п редставленны м и потен 
циальны м и п оставщ и к ам и  для участия в тендере но п овторном у закупу

дези н ф и ц и р ую щ и х препаратов.

г. П етропавловск 18 мая 2018 года.
16 часов  м естного времени

1. Тендерная ком иссия в составе:
К аш енцева С .Т. - П редседатель ком иссии -  Г лавны й врач К ГП  на Г1ХВ «Городская п о

ликлиника №  1» К ГУ  УЗ аки м ата СКО ;
Члены комиссии:

У стьянцева О .Г. - Г лавны й бухгалтер  К ГП  на П Х В  «Городская поликлиника №  1» КГУ У З 
аким ата СКО ;
М араховец  Е.В. -  Главная мед. сестра, КГГ1 на 11ХВ «Городская поликлиника №  1» КГУ  УЗ 
аким ата СКО ;

С екретарь комиссии:
О ралбаева Т.В. -  бухгалтер  по государственны м  закупкам К Г П  на П Х В  «Городская поли кли
ника №  1» КГУ У З аки м ата СКО .

В 16 часов м естного  врем ени 18 мая 2018 года в кабинете №  79 (актовы й зал) КГП на 
П Х В «Городская поли кли ни ка №  1» КГУ  УЗ аким ата С К О  произвела процедуру вскры тия 
конвертов с тендерн ы м и заявкам и, представленны м и потен ци альн ы м и поставщ икам и для 
участия в тендере по повторном у закупу д и зи н ф и ц и р ую щ и х п реп аратов  в рам ках гаран
тированного  объем а бесп латн ой  м едицинской  пом ощ и на 2018 год.

2. В тен дерн ую  докум ентац ию  изменения не вносились.
П осле истечения окончательного  срока представления тен дерн ы х заявок - заявки не посту
пали.

3. Гендерные заявки  следую щ их потенциальны х поставщ иков, представивш их их в 
устан овленны е сроки до истечения окончательного  срока представления гендерны х
заявок:

№
п/п

Наименование
потенциального

постащика
Адрес потенциального поставщика

Время и дата 
представления 

потенциальным 
поставщиком конверта

1 ТОО «БО-НА» г. Павлодар ул. Гагарина, 36/4 18.05.2018г. в 9-25 ч

2 ТОО НПО «Asem»
г. Шымкент, Енбекшинский район, 

ул. Капал батыр, территория Он- 
диристик, дом 116/2

17.05.2018г. в 12-15 ч

3 ТОО «ЖанаМедФарм» г.Петропавловск, ул. Пушкина 158 18.05.2018г. в 14-48ч

Информация о документах составляющих тендерную заявку ТОО «БО-НА»:

№

Наименов
ание
документ
а

Дата и 
номер

Краткое
содержание

Кем подписан 
документ

Оригинал,
копия,
нотариально

засвидеIельство 
ванная копия

Стр.

Основная часть тендерной заявки

1. Титульны 
й лист

Не
предусмотре
НО

Титульный лист Не
предусмотрено

Оригинал 1-2



2. Описи
документо
в,
прилагаем
ых к
заявке
потенциал
ьного
поставщик
а

б/н,

16.05.2018г.

Опись документов, 
прилагаемых к 
заявке
потенциального
поставщика

Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

Оригинал 3-14

3. Заявка б/н,

16.05.2018г

Заявка на участие в 
тендере

Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

Оригинал 15-20

4. Справка о
государств
енной
перерегист
рации
юридическ
ого лица

Уникальный 
номер № 
10100261592 
287 от 
04.05.2018 г

Справка о 
государственной 
перерегистрации 
юридического лица

ЭЦП. Портал 
электронного 
правительства

Оригинал
электронного
документа

21-22

5. Устав б/н от
28.11.2013г.

Устав

ТОО «БО-НА»

Участники 
ТОО, Шаров 
Б.А.,
Абдыкаликов 
Д.С., Ережепов 
Н.Б.

Копия 23-38

6. Протокол 
общего 
собрания 
участиико 
в

б/н от
28.02.2018г.

Протокол общего 
собрания 
участников ТОО 
«БО-НА»

Председатель 
собрания, 
Абдыкаликов 
Д.С., секретарь 
собрания, 
Ережепов Н.Б.

Копия 39-40

7. Приказ №24/1 от 
28.02.2018г.

Приказ о 
вступлении в 
обязанности 
директора

Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

Копия 41-42

8. Свидетель 
ство о 
постановк 
е на
регистрац 
ионный 
учет по 
НДС

Серия 45001 
№ 0007698 
от
19.03.2013г.

Свидетельство о 
постановке на 
регистрационный 
учет по НДС

Руководитель
налогового
органа

Копия 43-44

9. Письмо № 01318/221 
-1 от
16.05.2018

Письмо со ссылкой 
на официальный 
интернет-источник

Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

Оригинал 45-46

10. Г осударст 
венная 
лицензия 
№
14000869 с
приложен
ием

№14000869
от
24.01.2014г.

Государственная 
лицензия № 
14000869 с 
приложением

ЭЦП Портал
электронного
правительства

Оригинал
электронного
документа

47-50
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11. Талон о 
приеме 
уведомлен 
ия о
начале или 
прекращен 
ия
осуществл
ения
деятельное 
ти или 
определен 
ных
действии

KZ66UBC00 
006694 от 
03.08.2017г.

Уведомления о 
начале или 
прекращении 
деятельности по 
розничной 
реализации изделий 
медицинского 
назначения

ЭЦП Портал
электронного
правительства

Оригинал
электронного
документа

51-52

12. Талон о 
приеме 
уведомлен 
ия 0
начале или 
прекращен
ИЯ
осуществл
ения
деятельное 
ти или 
определен 
ных
действии

KZ47UCA00 
004724 от 
04.08.2017г.

Уведомления о 
начале или 
прекращении 
деятельности по 
оптовой реализации 
изделий 
медицинского 
назначения

ЭЦП Портал
электронного
правительства

Оригинал
электронного
документа

53-54

13. Сведения
об
отсутствии
(наличии)
налоговой
задолженн
ости

Уникальный
код
документа
10100261591
105 от
04.05.2018 г

Сведения об
отсутствии
(наличии)
задолженности, учет 
по которым ведется 
в органах 
государственных 
доходов, по 
состоянию на 
04.05.2018г.

ЭЦП, Портал 
электронного 
правительства

Оригинал
электронного
документа

55-60

14. Справка
об
отсутствии
просрочен
ной
задолженн 
ости с 
филиал ДБ 
АО
«Сбербанк 
» с
доверенно
стями

№308/31- 
13/2194 от 
16.05.2018г.

Справка об 
отсутствии 
просроченной 
задолженности с ДБ 
АО «Сбербанк» с 
доверенностями

11ачальник ОО 
филиала ДБ АО 
«Сбербанк»в 
г.Павлодар,

ЛутА .В.

Оригинал 61-74

15. Справка
об
отсутствии
просрочен

от № 1 - 
4/7990-И от 
14.05.2018г.

Справка об 
отсутствии 
просроченной 
задолженности

Начальник 
центра ЦОБ 
ЦБО
Центральный

Оригинал 75-80
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ной
задолженн 
ости с 
филиал 
АО
«АТФБанк 
а» с
доверенно 
стью и 
приказом

перед банком с с 
филиал АО 
«АХФБанка» 
доверенностями

Немировская 
О.В., Главный 
бухгалтер

М.Е.Игибаева

16. Письмо №ОТЗ 18/221 
-2 от
16.05.2018

Письмо касательно 
требованиям Главы 
3 Правил

Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

Оригинал 81-82

17. Письмо № ОТЗ 18/221
-3 от
16.05.2018

Письмо касательно
хранения
препаратов

Директор ХОО 
«БО-НА», 
Ережепов П.Б.

Оригинал 83-84

18. Письмо №0X318/221 
-4 от
16.05.2018

Письмо касательно 
упаковки

Директор ГОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

Оригинал 85-86

19. Письмо №ОТЗ 18/221 
-5 от
16.05.2018

Письмо касательно 
срока годнос ти

Директор ХОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

Оригинал 87-88

20. Письмо № ОТЗ 18/221 
-6 от
16.05.2018

Письмо касательно 
поставки

Директор ГОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

Оригинал 89-90

21. Письмо №0X318/221 
-7 от
16.05.2018

Письмо
сопутствующие
услуги

Директор ГОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

Оригинал 91-92

22. Письмо №0X318/221 
-8 от
16.05.2018

Письмо-согласие Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

Оригинал 93-94

23. Письмо № 0 X 3 1 8/221 
-9 от
16.05.2018

Письмо касательно 
аффилированности

Директор ГОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

Оригинал 95-96

24. Письмо №0X318/221 
-10 от 
16.05.2018

Письмо касательно 
производственного 
корпуса

Директор ГОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

Оригинал 97-98

25. Договор
аренды
имущества

№260-17/1/4
от
30.10.2017г.

Договор аренды 
имущества

Председатель 
правления АО 
«Каустик» 
Орымбеков Е.А.

Копия 99-106

26. Письмо №0X318/221 
-11 от 
16.05.2018

Письмо касательно 
акта

Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

Оригинал 107-108

27. Письмо № Е-20/Ю л- 
22 от
27.03.2017

Письмо ответ 
касательно акта

Заместитель 
руководителя 
Кажинова З.Ш.

Копия 109-110

28. Письмо № Е-47/ЮЛ- 
54 от
11.09.2017г.

Касательно
обследования
складских
помещений

Заместитель
руководителя
А.Ш угаипова

Копия 111-112

29. Акт б/н от
07.09.2017г.

Акт проверки 
формы контроля на 
наличие условий

1 лавные
специалисты
М.К.Джакашева

Копия 113-116
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хранения и 
транспортировки в 
аптечном складе 
изделий 
медицинского 
назначения и 
медицинской 
техники ТОО «БО
НА»

С.И.Сулейменов 
а, зав.складом 
ТОО «БО-НА» 
К.Г.Галымова

30. 11исьмо № 19-28-8- 
10/1059 от 
16.03.2018г.

Письмо касательно 
санитарно- 
эпидемиологическог 
о заключения для 
хранения и 
реализации средств 
дезинфекции

И.о.
руководителя
департамента
З.Дощанова

копия 117-120

31. Акт
санитарно-
энидемиол
огического
обследова
ния

б/н от
21.01.2014г.

Акт еанитарно- 
эпидем и ол 01 и ческо г 
о обследования

Руководитель 
ОСГ’Н за ПО 
УГСЭН по 
г. Павлодар 
Коцаренко А.А., 
Директор ТОО 
«БО-ПА» 
Ережепов Н.Б.

копия 121-124

32. Письмо № 3870 от 
23.08.2017г.

Письмо касательно 
санитарно- 
эпидемиологическог 
о заключения

Руководитель 
11авлодарского 
городского 
управления 
охраны
общественного 
здоровья 
Сафяников А.Б.

копия 125-126

33. Санитарпо

эпидем иол 
огическое 
заключен и 
е

№2,34-613
от
23.08.2017г.

Санитарно
эпидемиологическо 
е заключение

Руководитель
Павлодарского
городского
управления
охраны
общественного 
здоровья 
Сафяников А.Б.

копия 127-128

34. Протокол 
намерений 
освещен но 
сти

№18 от 
04.08.2017г.

Протокол
измерений
освещенности

Специалист
Абишева М.Д.,
Заведующий
лабораторией
Ултанбаева
Т.Н.,

Руководитель 
Билялов М.Т.

копия 129-132

35. Протокол
измерений
метеороло
тических
факторов

№18 от 
04.08.2017г.

Протокол
измерений
метеорологических
факторов

Специалист 
Абишева М.Д., 
Заведующий 
лабораторией 
Ултанбаева

копия 133-136
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Т.Н.,

Руководитель 
Билялов М.Г.

36. Сведения
о
квалифика
ции

б/н
10.05.2018

Сведения о 
квалификации

Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

Оригинал 137-140

37. Накладная 
на отпуск 
товаров на 
сторону

№ 21 1 от
22.04.2016г

Накладная на 
отпуск товаров па 
сторону

Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б

Копия 141-142

38. Накладная 
на отпуск 
товаров на 
сторону

№ 623 от 
21.07.2017г

Накладная на 
отпуск товаров на 
сторону

Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б

Копия 143-144

39. Накладная 
на отпуск 
товаров на 
сторону

№ 1051 от 
07.12.2017г

Накладная на 
отпуск товаров на 
сторону

Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б

Копия 145-146

40. Перечень
предлагае
мой
медиципск 
ой техники 
от ТОО 
«БО-НА»

б/н б/д Перечень 
предлагаемой 
медицинской 
техники от ТОО 
«БО-НА»

Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б

Оригинал 147-150

41. Таблица
цен

от
16.05.2018г

Таблица цен 
потенциального 
поставщика по 
логам №1,2

Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

Оригинал 151-158

42. Чистый
лист

Не
предусмогре
но

Не предусмотрено Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

159-160

Техническая часть тендерной заявки

1. Титульны 
й лист

Не
предусмогре
но

Титульный лист Не
предусмотрено

Оригинал 1-2

2. Техническ
ая
специфика
ция,
предлагае 
мая ТОО 
"БО-НА"

б/н б/д Техническая 
спецификация, 
предлагаемая ТОО 
"БО-НА”

Директор ГОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б

Оригинал 3-4

3. График
поставки

б/н, б/д График поставки Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б

Оригинал 5-8

4. Свидетель 
ство о 
государств 
енной 
регисграц 
ии на

KZ. 16.01.98. 
002.Е.000393 
.05.17 от 
26.05.2017т

Свидетельство о 
государственной 
регистрации на 
средство
дезинфицирующее с 
приложением

Заместитель 
11редседателя 
комитета 
охраны
общественного
здоровья

копия 9-12
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средство
дезинфици
рующее

«Дезостерил-
ЭФФЕКТ»

Министерства 
здравоохранени 
я РК Ж.Векшин

5. Сертифика 
т о
происхожд
ении
товара

KZ 7 114
00207 от 
06.06.2017г.

Сертификат о 
происхождении 
товара на 
«Дезостерил- 
ЭФФЕКТ»

Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б., 
Каекыр А.М.

копия 13-20

6. Метод и чес 
кие
указания

б/н от 
28.03.2017г

Методические 
указания на 
«Дезостерил- 
ЭФФЕКТ»

Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

Оригинал 21-32

7. Свидетель
ство о
государств
енной
регистрац
ии на
средство
дезинфици
рующее

KZ.
16.01.99.002. 
Е.001662.09. 
14 от
02.09.2014
год

Свидетельство о 
государственной 
регистрации на 
средство
дезинфицирующее

«Дезостерил-
СПРИНТ»

Заместитель 
Председателя 
Агенства РК по 
защите прав 
потребителей 
Ж.Бекшин

Копия 33-34

8. Сертифика 
т о
происхожд
ении
товара

K Z 7 114 
00207 от 
06.06.2017г.

Сертификат о 
происхождении 
товара на 
«Дезостерил- 
СПРИНТ»

Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б., 
Палата
предпринимател
ей
Павлодарской 
области Каекыр 
А.М.

копия 35-42

9. Метод и чес 
кие
указания

б/н от
20.09.2014
год

Методические 
указания на

«Дезотерил-
СПРИНТ»

Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

Оригинал 43-70

10. Свидетель
ство о
государств
енной
регистрац
ии на
средство
дезинфици
рующее

K.Z.
16.01.99.002. 
Е.003391.11. 
13 от
13.11.2013
год

Свидетельство о 
государственной 
регистрации на 
средство
дезинфицирующее с 
приложением

«Дезостерил-
СОФТ»

Заместитель 
11редседателя 
комитета, 
Главный 
государственны 
й санитарный 
врач РК
А.Есмагамбетов
а

Копия 71-74

11. Сертифика 
т о
происхожд
ении
товара

K Z 7  114 
00207 от 
06.06.2017г.

Сертификат о 
происхождении 
товара на 
«Дезостерил- 
СОФТ»

Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б., 
Палата
предпринимател
ей
11авлодарской 
области Каекыр 
А.М.

копия 75-82

12. Метод и чес 
кие

б/н от 
13.11.2013

Методические Директор ТОО 
«БО-НА»,

Оригинал 83-108
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указания год указания на

«Дезостерил-
СОФ'1»

Ережепов Н.Б.

13. Свидетель
ство о
государств
енной
регистрац
ии на
средство
дезинфици
рующее

KZ.
16.01.97.002. 
Е.000120.01.
16 от
29.01.2016
год

Свидетельство о 
государственной 
регистрации на 
средство
дезинфицирующее с 
приложением

«Дезосгерил-
ХЛОР»

Заместитель 
Председателя 
комитета по 
защите прав 
потребителей 
Министерства 
национальной 
экономики РК 
Ж.Бекшин

Копия 109-112

14. Сертифика 
т о
происхожд
ении
товара

K.Z. 8 114 
00021 от 
29.01.2018 
год

Сертификат о 
происхождении 
товара на
«Дезотерил-ХЛОР»

Палата
предпринимател 
ей Воронцова 
С о 

директор ТОО 
«БО-НА» 
Ережепов Н.Б.

Копия 113-130

15. Методичес
кие
указания

б/н от
16.12.2015
год

Методические 
указания на

«Дезотерил-ХЛОР»

Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

Оригинал 131-146

16. Чистый
лист

Не
предусмотре
но

Не предусмотрено Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

147-148

Информация о документах составляющих тендерную заявку ТОО «ЖанаМедФарм»:

№ Наименование
документа

Дата и 
номер

Краткое
содержание

Кем подписан 
документ

Оригинал,
Копия,
Нотариаль
но
заверенная
копия

Стр.

Основная часть тендерной заявки
1. заявка на участие 

в тендере
18.05.18 г. 

без номера

заявка на 
участие в 
тендере

директор

Мусагимова
Ж.Г.

оригинал 1-14

2, приложение 8 
Опись 
документов, 
прилагаемых

к заявке
потенциального
поставщика

без номера 

без даты

Опись
документов,
прилагаемых

к заявке
погенциальн
ого
поставщика

отсутствует 
графа подписи

электрон ны 
й носитель 
на диске

3. Справка о 
государственной 
регистрации 
юридического

1010026334 
7272 от 
16.05.18 г.

Справка о
государстве
иной
регистрации

Электронно
цифровая
подпись
департамента

оригинал 15-17
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лица юридическог 
о лица

4. Копия устава 
товарищества с 
ограниченной 
ответственность
К)
«ЖанаМедФарм»

20.07.13 

№ 1

устав
товариществ 
а с
ограниченно
й
ответственн
остью

участник 
товарищесгва/у 
вредитель в 
одном лице 
Мусагимова 
Ж.Г.

копия 19-40

5. Копия перечня 
изменений и 
дополнений в 
Устав ТОО 
«ЖанаМедФарм»

13.09.13 г.

№ 3

перечень 
изменений и 
дополнений 
в устав

учредитель
товарищества
Мусагимова
Ж.Г.

копия 41-46

6. Г осударственная 
лицензия

13012700
от
12.08.2013
г.

государстве
иная
лицензия

Руководитель 
Пузиков Ю.Е.

оригинал 47-50

7. ответ на запрос 39-2/6630 
от 18.06.15 
г.

ответ на 
запрос

Заместитель
председателя
Ж.Бекшин

копия 51,52

8. сведения об 
отсутствии 
(наличии) 
налоговой 
задолженности, 
учет по которым 
ведется в органах 
государственных 
доходов, по 
состоянию на 
«16» мая 2018 г.

16.05.18 г. 

№
1010026334
8339

сведения об
отсутствии
налоговой
задолженнос
ти

документ
сформирован
порталом
электронного
правительства

оригинал 53-64

9. справка об 
отсутствии 
просроченной 
задолженности

05.05.18 1. 

№
167557023

справка об 
отсутствии 
просроченно 
й
задолженнос
ти

Заместитель 
директора 
Петропавловск 
ого филиала

Д. Балгашуков

оригинал 65,66

10. Сведения о 
квалификации

18.05.18 г. 

Без номера

Сведения о
квалификац
ии

Директор
Мусагимова
Ж.Г.

оригинал 67,68

11. сопутствующие
услуги

без номера 

без даты

письмо директор
мусагимова
Ж.Г.

оригинал 69,70

12. накладная на 
отпуск запасов 
на сторону

0000000010
2 от
28.02.17 г.

накладная директор
Мусагимова
Ж.Г.

копия 71,72

13. доверенность 173 от 
27.02.17 г.

доверенност
ь

Руководитель 
Аширов К.З.

копия 73,74

14. Санитарно- 
эпидемиологичес 
кое заключение

№
T.14.X.KZ3
3VBS00038
922

Дата:

Санитарно-
эгшдемиолог
ическое
заключение

главный 
государственн 
ый санитарный 
врач СКО

Ибраев Е.Ш

оригинал 75-80
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16.08.16 г
15. Акт санитарно-

эпидемиологичес
кого
обследования

№  504 

16.08.16г.

Акт
санитарно-
эпидемиолог
ического
обследовани
я

ведущий 
специалист 
Какимова Ж.К.

копия 81-84

16. Письмо об 
отсутствии 
афилированност 
и

без номера 
без даты

письмо директор
Мусагимова
Ж.Г.

оригинал 85,86

17. Письмо о 
согласии на 
расторжение 
договора закупа

без номера 
без даты

письмо директор
Мусагимова
Ж.Г.

оригинал 87,88

18. Ответ
Госстандарт

№ 26-7-11- 
15/34-ЮЛ- 
М-00027

ответ Руководитель 
В. Чепухин

копия 89,90

19. доверенность от 
производителя

Без номера 
01.01.18 г.

доверениост
ь

Г енеральный 
директор Г.С. 
Никитин

копия 91,92

20. ответ на запрос
Комитет
Фармации

18-
10/29950//3 
Т-М-187.1

ответ на 
запрос

председатель 
Л. Бюрабекова

копия 93-96

21. ответ на запрос 
МНЭ РК 
посредством 
egov.kz

без номера 

без даты

письмо 'Заместитель
председателя
Ж.Бекишн

копия 97-100

22. таблица цен 
потенциального 
поставщика лот 
№ 1

без номера 

18.05.18г.

таблица цен
потенциальн
ого
поставщика

директор

Мусагимова
Ж.Г.

оригинал 101,102

23. таблица цен 
потенциального 
поставщика лот 
№ 1 1

без номера 

18.05.18г.

таблица цен
потенциальн
ого
поставщика

директор

Мусагимова
Ж.Г.

оригинал 103.104

24. таблица цен 
потенциального 
поставщика лот 
№ 16

без номера 

218.05.18г.

таблица цен
потенциальн
ого
поставщика

директор

Мусагимова
Ж.Г.

о р и г и н а л 105.106

25. квалификационн 
ые требования

без номера 

бездагы

квалификац
ионные
требования

директор

Мусагимова
Ж.Г.

оригинал 107,108

26. приложение 2 к
тендерной
документации

без номера 

без даты

приложение 
2 к
тендерной
докуменгаци
и

директор
Мусагимова
Ж.Г.

оригинал 109,110
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27. предельные цены без номера 

бездаты

письмо директор

Мусагимова
Ж.Г.

оригинал 111,112

28. Договор

документ на 
владения и 
пользованием 
объектом

№ 13 от 
01.01.18 г.

договор
аренды

директор

Мусагимова
Ж.Г.

копия 113-116

29. график поставки без номера 

бездаты

график
поставки

И.О. главного 
врача
Кажахметова
У.К.

копия 117-120

30. перечень
закупаемых
товаров

без номера

без даты

перечень
закупаемых
товаров

И .О .главного 
врача
Кажахметова
У.К.

копия 121-126

Техническая часть гендерной заявки
31. Титульный лист 

тендерной заявки
без номера 

без даты

Титульный
лист
тендерной
заявки

не требует 
подписания

копия 1,2

32. технические
спецификации

без номера 

без даты

технические
спецификац
ИИ

директор

Мусагимова
Ж.Г.

оригинал 3-12

33. свидетельство о 
государственной 
регистрации 
дезинфицирую т 
его средства

10.04.12 г.

RU.77.99.8 
8.002.Е.006 
41 1.04.12

свидетельств 
о о
государстве
иной
регистрации

уполномоченн 
ое лицо

Г.Г.Онищенко

копия 13,14

34. Описание 
дезинфицируюгц 
его средства 
требованиям 
Главы 4 Правил 
1729

Без номера 
без даты

Описание в 
соотвегстви 
и с
требованиям 
и Главы 4 
правил 1729

Директор
Мусагимова
Ж.Г.

оригинал 15,16

35. свидетельство о 
государственной 
регистрации 
дезинфицируют, 
его средства

25.05.12 г.

RU.77.99.8 
8.002.Е.008
372.05.12

свидетельств 
о о
государстве
иной
регистрации

уполномоченн 
ое лицо

Г.Г.Онищенко

копия 17,18



36. Описание 
дезинфицирую т 
его средства 
требованиям 
Главы 4 Правил 
1729

Без номера
без даты

Описание в 
соотвегстви 
и с
требованиям 
и Главы 4 
правил 1729

Директор
Мусагимова
Ж.Г.

оригинал 19,20

37. свидетельст во о 
государственной 
регистрации 
дезинфицирующ 
его средства

22.05.15 г.

RU. 77.99.8 
8.002.Е.006
564.05.15

свидетельств 
о о
государстве
иной
регистрации

уполномоченн 
ое лицо

И.В. Брагина

копия 21,22

38. Описание 
дезинфицирующ 
его средства 
требованиям 
Главы 4 11равил 
1729

Без номера 
без даты

Описание в 
соответстви 
и с
требованиям 
и Главы 4 
правил 1729

Директор
Мусагимова
Ж.Г.

оригинал 23,24

39. Платежное
поручение

№ 158 от 
18.05.18 г.

Платежное
поручение

Директор
Мусагимова
Ж.Г.

оригинал лежит в 
конверте 
тендерно 
й заявки

Информация о документах составляющих тендерную заявку ТОО НПО «Asem»:
На электронном носителе опись отсутствует.

На процедуру^Я Ж Щ щ конвертов с тендерными заявками на участие в повторном закупе де- 
зинфицирующда препаратов присутствовали следующие потенциальные поставщики:
ТОО < < Ж а н а Ш ^ « |щ р ^ ^ О - Н А > > .  р

11редседатель к тД ш с и и
|Ц1

„  Ь  **sЧлены комиссии^ ; \у<г / / * /
it  /ччаоиФ®"* Т

‘ Ч|Э'ЗЛ':3<1'‘

С екретарь к о м и с с и и :

К аш енцева С.Т. 

У стьянц ева О .Г. 

М араховец  Е.В. 

О ралбаева Т.В.



Д ези н ф ек ц и ялаты ш  препараттарды  кайталам а саты п алу бойы нш а тендерге  
каты су уш ш  э л е у е т п  ош м  ж етю зуп п л ер  усы нган тендерл1к еп ш м д ер ! бар  конверттерд1

аш у хатттам асы
П етропавл кал асы 18 мам ыр 2018 жыл

Ж е р г ш ю т  уакы т сагат 16

Т ен дерлж  комиссия курам ы :
Комиссия терагасы
Кашенцева С.Т. -  СКО ДСБ СКО э ю м д т н щ  «№1 калалык емхана» Ш Ж К 

КМК бас дэршер!
Комиссия мушелерк

Устьянцева О.Г. -  СКО ДСБ СКО э ю м д т н щ  «№1 калалык емхана» Ш Ж К 
КМК бас бухгалтер!
Мараховец Е.В. -  СКО ДСБ СКО э ю м д т н щ  «№1 калалык емхана» Ш Ж К 
КМК бас мешрбикес!
Комиссия хатшысы- Оралбаева Т.В. - СКО ДСБ СКО э ю м д т н щ  «№1 
калалык емхана» Ш Ж К КМК мемлекеттж сатып алу бойынша бухгалтер!

2018 ж ы лгы  18 м ам ы рда №  79 кабинетгс (акт залы ) ж е р гш к т !  уакы т сагат 16-да «№1 
калалы к ем хана» Ш ЖК, КМ К т е п н  м едиц иналы к кем ект!н  кепици колем! аясы нда 2018 
ж ы лга дези н ф ек ц и я л аты ш  препараттарды  кайталам а саты п алу бойы н ш а тендерге каты су 
уинн элеуетт! еш м  ж етю зуш ш ер  усы н ган  тендерл!к етЫ м д ер ! бар конвергтерд! аш у рэш м ш  
етю зд г

1. Тендерл!к куж аттарга езгерю тер ен п зш ген  ж ок. .
Тендерл!к отипм/и усы н уды и  соцгы  Mep3iMi еткен  сои -  келш  тускен  ет!н!м дер болган жок.

2. Тендерл1к е тЫ м д ер д ! усы н уды н сонгы Mep3iMi откенге дей1н белгш енген  мерз1мде 
усы нган эл е у е тп  oniM ж етк!зуш !лерд!н тен д ер л ж  от!н1мдер! к:_____________ ________

№
Э леуетп ешм 

жетызуш ш щ  атауы
Элеуетт! eniM жетк!зуш1н!н 

мекенжайы
Конвертп усынган Kyni 

мен уакьггы
1 «БО-НА» ЖШС Павлодар к- Гагарин к., 36/4 18.05.2018. саг9-25

2 НПО «Asem» ЖШС
Ш ымкент к., Е/нбекин ауданы 

Капал батыр к., 0нд!р1етж аумагы, 
уй№ 116/2

17.05.2018.саг. 12-15

3 «ЖанаМедФарм»
ЖШС Петропавл к- Пушкин к. 158 18.05.2018. саг 14-48

«БО-НА» Ж Ш С тендерлж oriniMi курамындагы кужаттар туралы акпарат :

№

Кужатгы  
ц атауы

Куш жэне
но Vi iр i Кыскаша мазмунм Кужа I ка Kiivi 

КОЛ койды

Тупнускасы, 
Keuiipivieci, 
нотариалды  
куэландырылга 
н коипрме

бе ri

Тендерлнс тапеырыстыц н еп зп  dn.iivii

1. Титул бет1 карастырыл
маган

Титул беп карастырылмага
и

тупнускасы 1-2

2. ЭлеуетЕ
ешм

б/н. Элеуетт! ен!м 
жеткЕзушшщ

Директор ЖШС 
«БО-НА»,

тупнускасы 3-14



жетюзугш
нщ
етпймше
коса
бершген
кужаттар
т1з1мдсмес
i

16.05.2018. опш м ш е коса 
бер1лген кужаттар 
т1з1мдемес1

Ережепов Н.Б.

3. ет1н1м П-С13

16.05.2018

Тендергекатысуга
отнпм

Директор 
Ж Ш С«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

тупнускасы 15-20

4. Зацды
тулганы
мемлекегп
к кайта
Нркеу
туралы
аныктама

Б1регей
HOMipi №
10100261592 
287 -
04.05.2018 ж

Зацды тулганы 
мсмлекстт1к кайта 
т1ркеу туралы 
аныктама

эц к ;,
Электропдык 
ук1мет порталы

элекгронды
кужат
тупнускасы

21-22

5. Жарты H-ci3
28.1 1.2013.

Жаргы

«БО-НА» ЖШС

ЖШС
катысушылары. 
Шаров Б.А., 
Абдыкаликов 
Д.С., Ережепов 
Н.Б.

KomipMeci 23-38

6. Катыеушы
лардыц
жалпы
жиналысы
ныц
хаттамасы

Il-ci3
28.02.2018.

«БО-НА» ЖН 1C
катысушылардыц
жалпы
жиналысыныц
хаттамасы

Жиналыс 
торагасы. 
Абдыкаликов 
Д.С., жиналыс 
хатшысы, 
Ережепов Н.Б.

KomipMeci 39-40

7. Буйрык №24/1 - 
28.02.2018ж.

Директор мпщегше 
орналасу буйрыгы

Директор ЖШС 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

KeinipMeci 41-42

8. ККС
бойынша
Нркеу
ece6ine
КОЮ
туралы
куол1к

Серия 45001 
№ 0007698 - 
19.03.201 Зж.

ККС бойынша 
т1ркеу есеб1не кою 
туралы icyajiix

Салык
органыныц
басшысы

KomipMeci 43-44

9. Хат № ОТЗ 18/221 
-1 -
16.05.2018

Ресми интернет 
корына сштемеш 
бар хат

Директор ЖШ С 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

тупнускасы 45-46

10. Мемлекетт
Ж
лицензия
№
14000869 
косым шас 
ымен

№ 14000869
от
24.01.2014г.

М емлекептк 
лицензия № 
14000869 
косымшасымен

э ц к ;
Электрондык 
уюмет порталы

Электрондык
кужат
тупнускасы

47-50

11. Жумысты
немесе
белгш

K.Z66UBC00 
006694 от 
03.08.2017г.

Жумысты нсмесе 
белгш  эрекеггерд1 
бастау немесе

э ц к
Электрондык 
ук1мет порталы

Электрондык
кужат
тупнускасы

51-52



эрекеттерд
i бастау
немесе
токтату
туралы
хабарлама
ны алу
туралы
талон

токтату туралы 
хабарламаны алу 
туралы талон

12. Жумысты
немесе
белгш i
орекеттерд
i бастау
немесе
токтату
туралы
хабарлама
ны алу
туралы
талон

KZ47UCA00 
004724 от 
04.08.2017г.

Жумысты немесе 
белгш  эрекеттерд1 
бастау немесе 
токтату туралы 
хабарламаны алу 
туралы талон

э ц к
Электрондык 
ук1мет порталы

Электрондык
кужат
тупнускасы

53-54

13. Салык
карызыны
н бары
немесе
жоктыгы
туралы
мэл1мет

Кужаттыц 
б1регей коды 
10100261591 
105 -
04.05.2018г

М емлекеттж Kipic 
органдарындагы 
мэл1мет бойынша 
2018.04.05. жагдай 
бойынша салык 
карызыньщ бары 
немесе жоктыгы 
туралы мэл1мет

ЭЦК
Электрондык 
ук1мет порталы

Электрондык
кужат
тупнускасы

55-60

14. Сешмхаты
мен
«Сбербанк 
» АК ЕБ
филиал ын 
ан
етелмеген 
карызыны 
н жоктыгы 
туралы 
аныктама

№308/31 - 
13/2194 - 
16.05.2018.

Сен1мхатымен 
«Сбербанк» АК ЕБ 
филиалынан 
отел маган 
карызыньщ 
жоктыгы туралы 
аныктама

«Сбербанк» АК 
ЕБ филиалыныц 
КБ директоры

Павлодар К-,

Лут А.В.

тупнускасы 61-74

15. Сешмхаты
жэне
буйрыгы
бар «АТФ
банк» А К
филиалын
ан
етелмеген 
карызыны 
н жоктыгы 
туралы 
аныктама

от № 1 - 
4/7990-И от 
14.05.2018г.

Сен1мхатыжэне 
буйрыгы бар «АТФ 
банк» АК, 
филиалынан 
отелмеген 
карызыньщ 
жоктыгы туралы 
аныктама

БОБ басгыгы 
Немировская 
О.В., бас 
бухгалтер

М.Е.Игибаева

тупнускасы 75-80

16. Хат № 04318/221 
-2 от
16.05.2018

Ереженщ 3 
тарауынын. 
талаптарына сэйкес

Дирек тор ЖШС 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

тупнускасы 81-82
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хат
17. Хат № 07318/221 

-3 от
16.05.2018

Перапраттарды 
сактауга катыеты 
хаг

Директор ЖШС 
«БО-НА», 
Ережепов 11.Б.

тупнускасы 83-84

18. Хат №ОТЗ 18/221 
-4 ог
16.05.2018

Буып-туюге 
катыеты хат

Директор ЖШС 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

тупнускасы 85-86

19. Хат №ОТЗ 18/221 
-5 от
16.05.2018

Жарамдылык 
мер'имше катыеты 
хат

Директор ЖШС 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

тупнускасы 87-88

20. Хат №ОТЗ 18/221 
-6 от
16.05.2018

Жетюзуге катыеты 
хат

Директор 
ЖШ С«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

тупнускасы 89-90

21. Хат № 07318/221 
-7 от
16.05.2018

1леспе куж апар 
ту рал ы хат

Директор ЖШ С 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

тупнускасы 91-92

22. Хат № 07318/221 
-8 от
16.05.2018

КелЮм хат Директор ЖШС 
«БО-НА», 
Ережепов 11.Б.

тупнускасы 93-94

23. Хат № 07318/221 
-9 от
16.05.2018

аффилирлкке 
катыеты хат

Директор ЖШС 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

тупнускасы 95-96

24. Хат № 07318/221 
-10 от 
16.05.2018

©щпрюНк корпуска 
катыеты хат

Директор ЖШС 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

тупнускасы 97-98

25. Договор
аренды
имущества

№ 260-17/1/4
от
30.10.2017г.

М улш ! арендалау 
KeaiciM шарты

«Каустик» А К 
баскармасыныц 
терагасы 
Орымбеков Е.А.

кеппрме 99-106

26. Хат № 07318/221 
-11 от
16.05.2018

Акт1ге катыеты хат Директор ЖШС 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

тупнускасы 107-108

27. Хат № Е-20/Юл- 
22 от
27.03.2017

А ктпе катыеты 
жауап хат

Басшынын, 
орынбасары 
Кажинова 3.117

кеппрме 109-110

28. Хат № Е-47/Ю Л- 
54 от
11.09.2017г.

Койма
гимараттарын 
тексеруге катыеты

Басшынын,
орынбасары
А.Ш угаипова

кеппрме 111-112

29. Акт H-ci'3 от 
07.09.2017г.

«БО-НА» ЖШС 
медициналык 
максаттагы 
он1мдсрд1ц
дэр1ханалык 
коймаеында сактау 
жагдайыныц болуы 
жэне
таеымалдануын, 
бакылау rypiri 
тексеру актЮ

Бас мамандар 
М.К.Джакашева

С.И.Сулейменов 
а,«БО-НА» 
ЖШ Скойма 
мецгерушЮ 
К.Е.Еалымова

кеппрме 113-116

30. Хаг № 19-28-8- 
10/1059 от 
16.03.2018г.

Дезинфекциялатыш 
куралдарды сактау 
жэне сату уш1н
санигарлык-
эпидемиологиялык

Департамент 
басшысыныц 
м.а. З.Дощанова

кеппрме 117-120
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корытындыга 
катысты хат

31. Акт
санитарно-
эпидемиол
огического
обследова
ния

H-ci3
21.01.2014.

санитарлык- 
эпидемиологиялык 
зерттеу aKrici

Павлодар к- 
бойынша МСЭК, 
БС ГББ 
басшысы 
Коцаренко А.А., 
Директор ЖШС 
«БО-НА» 
Ережепов Н.Б.

кеппрме 121-124

32. Хат №3870 - 
23.08.2017.

санитарлык-
эпидемиологиялык
зерттеу
корытындысына 
катысты хат

Павлодар
каласынын
когамдык
денсаулык
коргау
баскармасыныц 
басшысы 
Сафяников А.Б.

кеппрме 125-126

33. санитарлы
IC-
эпидемиол
огиялык
корытынд
ы

№2,34-613
от
23.08.2017г.

санитарлык-
эпидемиологиялык
корытынды

Г 1авлодар
каласынын
когамдык
денсаулык
коргау
баскармасынын 
басшысы 
Сафяников А.Б.

кеш1рме 127-128

34. Жарыктан
дырылуын
елшеу
хаттамасы

№18 от 
04.08.2017г.

Жарыктандырылуы 
н олшеу хаттамасы

маман Абишева 
М.Д., зертхан 
мецгерушЮ 
Ултанбаева
т.н.,

басшы Билялов 
М.Г.

кош1рме 129-132

35. метеороло 
ГИЯЛЫК 
факторлар 
ды олшеу 
хаттамасы

№ 18 от 
04.08.2017г.

метеорологиялык 
факторларды олшеу 
хаттамасы

маманАбишева 
М.Д., зертхана 
мецгерушЮ 
Ултанбаева 
Т.Н.,

Басшы Билялов 
М.Г.

кеппрме 133-136

36. Б ш к т ш п
туралы
мэл1мет

б/н
10.05.2018

Б ш к т ш п  туралы 
мэл1мет

Директор 
ЖШС«БО-11А», 
Ережепов Н.Б.

тупнуска 137-140

37. Тауарды
ж1беруге
женелпе
кужат

№ 211 от 
22.04.2016г

Тауарды ж1беруге 
женелпе кужат

Директор 
ЖШ С«БО-НА», 
Ережепов Н.Б

кош1рме 141-142

38. Тауарды
ябберуге
женелпе
кужат

№ 623 от 
21.07.2017г

Тауарды ж1беруге 
женелпе кужат

Директор ЖШС 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б

кеш1рме 143-144
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39. Тауарды
>Ki6cpyre
женелпе
кужат

№ 1051 - 
07.12.2017

Тауарды ж1беруге 
женелне кужат

Директор ЖШС 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б

коипрме 145-146

40. «БО-НА»
ЖШС-дан
усынылган
мед
техника
т1з1м1

б/н б/д «БО-НА» ЖШС-дан 
усынылган мед 
техника т1з1м1

Директор 
ЖШ С«БО-НА», 
Ережепов Н.Б

тупнуска 147-150

41. Бага
таблицасы

16.05.2018 №1,2 лоттар 
бойынша элеуетД 
ошм жеткгзунпнщ 
бага таблицасы

Директор 
ЖШ С«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

тупнуска 151-158

42. Таза парак карастырыл
маган

карастырылмага! i карастырылмага
н

карастырылмаган 159-160

Тендерл1к еттшмнщ техникалык oo.iii i

1. Титул безл карастырыл
маган

Титул беД карастырылмага
н

карас гырылмагаи 1-2

2. "БО-НА"
ЖШС
усынган
техникалы
к
сипаттама

б/н б/д БО-НА" ЖШС 
усынган техникалык 
сипаттама

Директор ЖШС 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б

тупнуска 3-4

3. Жетшзу
кестесл

б/н, б/д Жетк1зу кестеО Директор ЖШС 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б

тупнуска 5-8

4. Дезинфекц 
иялагыш 
куралдыц 
мемлекеп i 
к Дркеу 
кусин ri

KZ. 16.01.98. 
002.Е.000393 
.05.17 от 
26.05.2017г

Дезинфекциялагыш
куралдыц
мемлекептк т1ркеу
куэл1г1«Дезос'1ерил-
ЭФФЕКТ»
косымшасымен

к р  д с м
котам ды к
денсаулыкты
коргау комитет!
торагасыныц
орынбасары
Ж.Бекшин

кеппрме 9-12

5. Тауардыц 
шыгу теп 
туралы 
сертифика 
т

K Z 7  114
00207 - 
06.06.2017.

«Дезостерил- 
ЭФФЕКТ» 
тауардыц шыгу Teri 
гуралы сертификат

Директор ЖШС 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б., 
Каскыр А.М.

кеш!рме 13-20

6. Эдштемел!
к
нускаулык

Н-Оз
28.03.2017

«Дезостерил-
ЭФФЕКТ»
эд1стемел1к
нускаулыкгар

Директор ЖШС 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

тупнуска 21-32

7. Дезинфекц
иялагыш
куралдыц
мемлекетп
к пркеу
Kyaairi

KZ.
16.01.99.002. 
Е.001662.09. 
14-
02.09.2014
год

Дезинфекциялагыш 
куралдыц 
мемлекегпк ripKey 
куэл1г1«Дезостерил- 
СПРИНТ»

КР
Тутынушылард 
ыц кукыктарын 
коргау areHTTiri 
горагасыныц 
орынбасары 
Ж.Бекшин

кеппрме 33-34

8. Тауардыц 
шыгу теп  
туралы

K Z 7  114 
00207 от 
06,06.2017г.

«Дезостерил- 
СПРИНТ» 
Тауардыц шыгу Teri

Директор ЖШС 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.,

ко1шрме 35-42

6



сертифика
т

туралы сертификат Павлодар 
облысыныц 
Кэс1пкерлер 
палатасы 
Каскыр А.М.

9. Эдютемел1
к
нускаулык
тар

H-ci3
20.09.2014

«Дезотерил-
СПРИНТ»
эд1стемел1к
нускаулыктар

Директор ЖШС 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

тупнуска 43-70

10. Дезинфекц
иялагыш
куралдьщ
мемлекегп
к т1ркеу
куэлпз

KZ.
16.01.99.002. 
Е.003391.11.
13 от
13.11.2013 
год

Дезинфекциялатыш 
куралдьщ 
мемлекеттж ддркеу 
куэлт«Д езостерил- 
СОФТ» куэлпзмен

Комитет
торагасыныц
орынбасары. КР
мемлекетт1к бас
санитары
А.Есмагамбетов
а

кеппрме 71-74

11. Тауардын, 
шыгу Teri 
туралы 
сертифика 
т

K Z 7  114
00207 от 
06.06.2017г.

«Дезостерил- 
СОФТ» Тауардыц 
шыгу Teri туралы 
сертификат

Директор 
ЖШ С«БО-НА», 
Ережепов Н.Б., 
Павлодар 
облысыныц 
кэс1пкерлер 
палатасы 
Каскыр А.М.

кеипрме 75-82

12. Од1сгемел1
к
нускаулык
тар

б/н от 
13.11.2013
год

«Дезостерил- 
СОФТ» эдютемелж 
нускаулыктер

Директор ЖШС 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

тупнуска 83-108

13. Дезинфекц
иялагыш
куралдьщ
мемлекетт!
к Нркеу
куэл1г1

K.Z.
16.01.97.002. 
Е.000120.01. 
16 от
29.01.2016
год

Дезинфекциялатыш 
куралдьщ 
мемлекеттж Tipi<ey 
куэлпн<Дезостерил- 
ХЛОР»
косымшасымен

КР
Тутынушылард 
ыц кукыктарын 
коргау areH iriri 
торагасыныц 
орынбасары 
Ж.Бекшин

кеипрме 109-112

14. Тауардыц 
шыгу Teri 
туралы 
сертифика 
т

KZ. 8 114 
00021 - 
29.01.2018

«Дезотерил-ХЛОР» 
Тауардыц шыгу теп 
туралы сертификат

Кэсшкерлер 
палатасы 
Воронцова С.В..

Директор ЖШС 
«БО-НА» 
Ережепов Н.Б.

кеппрме 113-130

15. Одктемел1
к
нускаулык
тар

Н-сгз
16.12.2015
жыл

«Дезотерил-ХЛОР»
эд1стемелн<
нускаулыктар

Директор ТОО 
«БО-НА», 
Ережепов Н.Б.

тупнуска 131-146

16. Таза парак карастырыл
маган

карасты р ы л м ага и карастырылмага
н

карастырылмаган 147-148

«Ж анаМ едФарм» Ж Ш С тендерлж етнпмш куратын кужаттар тарулы аппарат :

№ Кужаттыц атауы Куш жзне Кыскаша Кужатка к1м Гупнускас бет1
НО М ф ! мазмуны к о л  к о и д ы ы .
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KoinipMeci
нотариалд
ы
куэландыр
ылган
Kouiip.Me

Тендсрлпс етлшмнщ н еп зп  6oairi
1. Тендерге 

катысуга от1шм
18.05.18 . 

H-ci3

Тендерге
катысуга
ет1шм

директор

Мусагимова
Ж.Г.

тупнуска 1-14

2. 8 косымша
элеуетп ешм
жетюзушшщ
озэшмше коса
бершген
кужаттар
тгпмдемеа

нем1рс1з

кун1
керсет1лме
ген

элеуегп
0Ш М

ж етю зуш ш
ц от1н1м1не
коса
бершген
кужаттар
пз1мдемес1

Кол кою 
батаны жок

Электронд
ык
тасымалдаг 
ыш дискще

3. Зацды тулганы 
мемлекетпк 
Tipi<cy туралы 
куэлж

1010026334 
7272 от 
16.05.18 г.

Зацды
тулганы
мемлекеттж
ззркеу
туралы
куэл1к

депаргаменпзц 
электрондык 
сандык колы

тупнуска 15-17

4. «ЖанаМедФарм»
ЖШС
Жаргысынын
кшшрмес!

20.07.13 

№  1

Ж Ш С
Жаргысы

CepiKTeciiKxiH
кагысушысы/
курылтайшысы
6ip тулга
Мусагимова
Ж.Г.

кеш1рме 19-40

5. «ЖанаМедФарм»
Ж Ш С
жаргысына
0згер1етер мен
толыктырулар
ri3iMiHin
KeuiipMeci

13.09.13 г. 

№ 3

Жаргыга
03iepicTep
мен
толыктырул 
ар т1з1м1

Сер1ктест1кт1ц
курылтайшысы
Мусагимова
Ж.Г.

конпрме 41-46

6. мемлекетт1к
лицензия

13012700 - 
12.08.2013 
г.

мемлекептк
лицензия

Басшы
Пузиков Ю.Е.

гупнуска 47-50

7. Сурауга жауан 39-2/6630 - 
18.06.15 ж.

Сурауга
жауан

Терага
орынбасары
Ж.Бекшин

коипрме 51,52

8. 2018.16 
мамырдагы 
жагдай бойынша 
салык карыздары 
ece6i бойынша 
салык
карызыныц бары 
немесе жоктыгы 
туралы мэл1мет

16.05.18 1'. 

№
1010026334
8339

Салык
карызыныц
жоктыгы
туралы
мол1мет

документ
сформирован
порталом
электронного
правительства

гупнуска 53-64
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9. Мер:з1м 1 еткен 
карызыньщ 
жоктыгы туралы 
аныктама

05.05.18 г. 

№
167557023

справка об 
отсутствии 
просроченно 
й
задолженнос
ти

Заместитель 
директора 
Петропавловск 
ого филиала

Д. Балгашуков

тупнуска 65,66

10. Бш ктипк туралы 
мэл1мет

18.05.18 .

riOMipcir

Бш ктипк
туралы
мэл1мег

Директор
Мусагимова
Ж.Г.

тупнуска 67,68

11. 1леспе
кызметтер

HeMipci3
кугп
керсет1лме
ген

хат директор
мусагимова
Ж.Г.

тупнуска 69,70

12. Корларды 
баскага ж1беру 
туралы женелтпе 
жук кужаты

0000000010 
2 -28.02.17 
ж.

Жонелтпе 
жук кужат

директор
Мусагимова
Ж.Г.

кенпрме 71,72

13. Сен1м хат 173 -
27.02.17 ж.

Сешм хат басшы Аширов 
К.З.

кеппрме 73,74

14. Санитарлык- 
эпидемиологиял 
ык корытынды

№
T.14.X.KZ3
3VBS00038
922

кунп
16.08.16жг

Санитарльщ-
эпидемиолог
иялык
корытынды

с к о
мемлекегпк 
бас санитары

Ибраев E.LLI

тупнуска 75-80

15. санитарлык-
эпидемиологиял 
ык тексеру aKTici

№ 504 

16.08.16.

санитарлык-
эпидемиолог
иялык
тексеру
aKTici

Жегекпп маман 
Какимова Ж.К.

кеппрме 81-84

16. афилирл пнгщ 
жоктыгы туралы 
хат

HeMipi, 
куш жок

хат директор
Мусагимова
Ж.Г.

тупнуска 85,86

17. Сагып алу 
шартын бузуга 
iceaiciM туралы 
хат

Нем1рс1з, 
кун1 жок

хат директор
Мусагимова
Ж.Г.

тупнуска 87,88

18. Мемстандарт
жауабы

№ 26-7-11-
15/34-ЮЛ-
М-00027

жауап басшыВ.
Чепухин

кеппрме 89,90

19. 0нд1руппнщ
семхаты

H-ci3 
01.01.18 .

сешмхат Бас директор 
Г.С. Никитин

кеппрме 91,92

20. Фармация 
комитетшщ 
сурауына жауап

18-
10/29950//3 
'Г-M -187,1

Сурауга
жауап

торага Л. 
Бюрабекова

кеппрме 93-96

21. egov.kz аркылы 
КР Y3M 
сурауына жауап

Heeipei3, 
куш жок

хат Терага
орынбасары
Ж.Бекшин

кеппрме 97-100

22. № 1 лот 
элеуеттж ен1м 
жетюзушппц

нем1рс1з

18.05.18г.

элеуетпк
eniM
жетк1зуш1н1 
ц бага

директор

Мусагимова
Ж.Г.

тупнуска 101,102
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бага таблицасы таблицасы

23. № 11лот 
элеуеттж еш м 
жетюзушшщ 
бага таблицасы

нем1рс1з

18.05.18.

элеуегпк
ешм
жетюзуппш 
ц бага 
таблицасы 
поставщика

директор

Мусагимова
Ж.Г.

тупнуска 103,104

24. № 16лот 
элеуегпк ешм 
жетюзупинщ 
бага таблицасы

нем1рс1з

218.05.18.

элеуегпк
ешм
жепазуинш  
ц бага 
таблицасы

директор

Мусагимова
Ж.Г.

тупнуска 105,106

25. Б ш к п л ж
талаптары

HoMipci3, 
куш жок

Б ш ж плж
талапгар

директор

Мусагимова
Ж.Г.

тупнуска 107,108

26. Тендерлж 
кужаттарга №2 
косы мша

H eM ipci3 ,
i<yHi жок

Тендерлж
кужаттарга
№2
косымша

директор
Мусагимова
Ж.Г.

тупнуска 109,110

27. Ш екп бага Ном1рс1з, 
кун1 жок

хат директор

Мусагимова
Ж.Г.

тупнуска 111,112

28. О бъекпш  иелену 
жэне
пайдалануга 
шарт кужаг

№ 13 - 
01.01.18.

Жалга алу 
шарты

директор

Мусагимова
Ж.Г.

кеипрме 113-116

29. Ж етюзу Kecreci Нем1рс1з, 
куш жок

Жетшзу
кестеД

Бас дэржердщ 
м.а.
Кажахметова
У.К.

кеипрме 117-120

30. Сатып алынатын 
тауарлар г1з1м i

Нем1рс1з, 
кун! жок

Сатып
алынатын
тауарлар
Ti3iMi

Бас дэржердщ 
м.а.
Кажахметова
У.К.

кеипрме 121-126

Тендерлж еп ш м н щ  техникалык бел1п
31. Тендерлж 

еп ш м ш щ  титул 
бе ri

Нем1рс1з, 
Kyni жок

Гендерл1к 
епн1м1нщ 
титул бет1

Кол коюды
талап
еплметен

кеппрме 1,2

32. Техникалык
сипаттамалар

HeM ipci3, 
кун1 жок

Техникалык
сипаттамала
Р

директор

Мусагимова
Ж.Г.

тупнуска 3-12

33. Дезинфекциялаг 
ыш куралды 
мемлекеттж 
Tipi<ey туралы 
куэлж

10.04.12 r.

RU.77.99.8 
8.002.E.006
411.04.12

Дезинфекци
ялагыш
куралды
мемлекеттж
пркеу

уэкш етн тулга 

Г.Г.Онищенко

кеппрме 13,14
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туралы
куэлж

34. 1729 Ереженщ 4 
тарауыныц 
талаптарына 
сэйкес
дезинфекциялаг 
ыш куралдардыц 
сипаттамасы

HeM ipci3, 
кун1 жок

1729
Ереженщ 4
тарауыныц
талаптарына
сэйкес
дезинфекция
латыш
куралдардыц
сипаттамасы

Директор
Мусагимова
Ж.Г.

тупнуска 15,16

35. Дезинфекциялаг 
ыш куралды 
мсмлекеттж 
пркеу туралы 
куэлж

25.05.12 г.

RU.77.99.8 
8.002.Е.008
372.05.12

Дезинфекци
ялагыш
куралды
мемлскстт1к
пркеу
туралы
куэлж

уэкш егп тулга 

Г.Г.Онищенко

кеппрме 17,18

36. 1729 Ережен1ц 4 
тарауыныц 
талаптарына 
сэйкес
дезинфекциялаг 
ыш куралдардыц 
сипаттамасы

Ном1рс1з, 
куш жок

1729
Ереженщ 4 
тарауыныц 
талаптарына 
сэйкес
дезинфекция
лагыш
куралдардыц
сипаттамасы

Директор
Мусагимова
Ж.Г.

тупнуска 19,20

37. Дези нфекциялаг 
ыш куралды 
мемлекегг!к 
пркеу туралы 
куэлж

22.05.15 ж.

RU.77.99.8 
8.002.Е.006
564.05.15

Дезинфекци
ялагыш
куралды
мемлекеттж
пркеу
туралы
куэл1к

уэкш егп тулга 

И.В. Брагина

кеппрме 21,22

38. 1729 Ережен1ц 4 
тарауыныц 
талаптарына 
сэйкес
дезинфекциялаг 
ыш куралдардыц 
сипаттамасы

H o M ip o i 3 ,

куш жок
1729
Ереженщ 4 
тарауыныц 
талаптарына 
сэйкес
дезинфекция
лагыш
куралдардыц
сипаттамасы

Директор
Мусагимова
Ж.Г.

тупнуска 2 3 ,2 4



39. Толем кужаты № 158 от Голем Директор тупнуска Тендерл
18.05.18 г. кужаты Мусагимова

Ж.Г.
Д1К
ет ш м
коневерт
шде
болган

Тендера in тапсырыс курамындагы кужаттар туралы акпарат: НПО «Aseni» ЖШС  
Электронды тасымалдагышта пз1мдеме -  жок •

Дезинфекциялагыш куралдарды кайталама сатып алуга катысуга тендерлш тапсырысы бар 
конверттер/ц аш^усезшде келесл элеуетп ошм жетюзугшлер катысты:
«ЖанаМеДФарм» ЖЦУЦС, «БО НА» ЖШС.

Комиссия торагасы
w

]( j
Комиссия м уш елерп

v v4
ЦХ  * * :  ■ '*  *  / А

К омиссия хатш ы сы :

t

. / л :

К аш ен цева С.Т. 

У стьянц ева О .Г. 

М араховец  Е.В. 

О ралбаева Г.В.
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