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Протокол №27 

вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере по закупу 

медицинских изделии для операционного отделения на 2020 год. 

 

г.Атырау, ул.Владимирского,98 

 

«30»марта 2020 года, 11 часов 00 минут 

Тендерная комиссия в следующем составе: 

 

     Шомиров С.С.                 Председатель тендерной комиссии, 

                           Директор Атырауской областной больницы; 

 

    Машаханова И.Б.                                            Член тендерной комиссии,  

  Старшая сестра операционного блока; 

    Сапарова С.А.                                                         Член тендерной комиссии, 

  Менеджер отдела ГЗ;  

 

 

   Жангалиева С.Е.                                           Секретарь тендерной комиссии,  

                                                                                                  Менеджер отдела ГЗ. 

 

 

«26» марта 2020 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, медицинских изделий и 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 «Эль Фарм» - дата предоставления: 17.03.2020 года, 14 часов 34 минуты; 

2. ТОО «Samgau Global»- дата предоставления: 18.03.2020 года, 10 часов 36 минуты; 

3. ТОО «MedIntelCompany» - дата предоставления: 19.03.2020 года, 16 часов 46 минуты; 

4. TOO «Сфера ПВЛ» - дата предоставления: 19.03.2020 года, 16 часов 49 минуты; 

5. TOO «RuMaFarm» - дата предоставления: 20.03.2020 года, 09 часов 17 минуты; 
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6. TOO «КазМедЭндоскоп» - дата предоставления: 20.03.2020 года, 15 часов 16 минуты; 

7. TOO «Атлантикс» - дата предоставления: 26.03.2020 года, 09 часов 42 минуты; 

8. TOO «МЕДФАРМИМПОРТ» - дата предоставления: 26.03.2020 года, 09 часов 45 минуты; 

9. ТОО «Элан – West » - дата предоставления: 27.03.2020 года, 09 часов 51 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 «Эль Фарм» - дата предоставления: 17.03.2020 года, 14 часов 34 минуты; 

2. ТОО «Samgau Global»- дата предоставления: 18.03.2020 года, 10 часов 36 минуты; 

3. ТОО «MedIntelCompany» - дата предоставления: 19.03.2020 года, 16 часов 46 минуты; 

4. TOO «Сфера ПВЛ» - дата предоставления: 19.03.2020 года, 16 часов 49 минуты; 

5. TOO «RuMaFarm» - дата предоставления: 20.03.2020 года, 09 часов 17 минуты; 

6. TOO «КазМедЭндоскоп» - дата предоставления: 20.03.2020 года, 15 часов 16 минуты; 

7. TOO «Атлантикс» - дата предоставления: 26.03.2020 года, 09 часов 42 минуты; 

8. TOO «МЕДФАРМИМПОРТ» - дата предоставления: 26.03.2020 года, 09 часов 45 минуты; 

9. ТОО «Элан – West » - дата предоставления: 27.03.2020 года, 09 часов 51 минуты; 

При вскрытии тендерных заявок представители потенциальных поставщиков не присутствовали. 

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

1. ТОО «Эль Фарм»  

 

№ 

Наименование 

документа 
Дата и номер 

Краткое 

содержание 
Кем подписан документ 

Оригинал, копия, нотариально 

засвидетельствованная копия 
Стр. 

1 
Платежное 

поручение  

№ 95 от 

16.03.2020 г. 

Гарантийное 

обеспечение 

тендерной заявки 

Директор ТОО «Эль-Фарм» 

Касимовская Е.Е. 
Оригинал - 

1

1 

Заявка на 

участие в 

тендере 

б/н от 

16.03.2020г 

Заявка на участие в 

тендере 

Директор ТОО «Эль-Фарм» 

Касимовская Е.Е. 
Оригинал 1-4 

3Справка о №1010037642 О государственной  Электронно-цифровая подпись Электронная копия 5-12 
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2 государственн

ой 

перерегистрац

ии 

юридического 

лица 

4212 от 

10.01.2020 г. 

перерегистрации 

юридического лица 

Департамента 

4

3 

Устав ТОО 

«Эль-фарм» 

б/н от 

28.05.2013 

Устав ТОО «Эль-

фарм» 

Участник Касимовская Елена 

Евгеньевна  
Копия 13-22 

6

4 

Талон о 

приеме 

уведомления о 

начале или 

прекращении 

осуществления 

деятельности 

или 

определенных 

действий и 

уведомление о 

начале или 

прекращении 

осуществления 

деятельности 

или 

определенных 

действий 

 

№ 

KZ68UCА000

12106 от 

13.01.2020г. 

О начале или 

прекращении 

осуществления 

деятельности или 

определенных 

действий 

Электронно-цифровая подпись 

Департамента 
Электронная копия 23-28 

7

5 

 

Сведения об 

отсутствии 

(наличии) 

задолженности

 

№1010038051

8154 от 

30.01.2020г. 

 

Сведения об 

отсутствии 

(наличии) 

задолженности 

 

Подпись сервера 

 

Электронная копия 

 

29-42 
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, учет по 

которым 

ведется а 

органах 

государственн

ых доходов, по 

состоянию на 

30 ноября 2018 

г. 

8

6 

Справка банка 

об отсутствии 

задолженности  

№19-1-2-

3/16103 от 

10.03.2020 г. 

Справка об 

отсутствии 

задолженности 

Главный операционный менеджер 

Управления Бизнес Продаж №3 

Филиала АО «ForteBank» в 

г.Алматы Сарыбаева С.Б. 

Оригинал 43-46 

9

7 

Сведения о 

квалификации 

б/н от 

16.03.2020г. 

Сведения о 

квалификации 
Директор Касимовская Е.Е. Оригинал 47-58 

1

8 
Таблица цен 

б/н от 

16.03.2020 г. 

Ценовое 

предложение 

потенциального 

поставщика 

Краткое описание 

лотов 

Директор Касимовская Е.Е. Оригинал 59-64 

1

9 

Сопутствующи

е услуги  

б/н от 

16.03.2020 г. 

Описание 

сопутствующих 

услуг 

Директор Касимовская Е.Е. Оригинал 65-66 
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1

10 

Платежное 

поручение 

№ 95 от 

16.03.2020 г. 

Гарантийное 

обеспечение 

тендерной заявки 

Директор Касимовская Е.Е. оригинал 67-68 

1

11 

Акт 

обследования 

складских 

помещений 

ТОО «Эль-

фарм» 

№ И-02/143 от 

28.04.2019г. 

Акт обследование 

складских 

помещений ТОО 

«Эль-фарм» 

И.о. руководителя М.Мухамедяров , 

Главные специалисты ДКФ МЗ РК 

по г.Алматы Бекпаев Ж.Е. и Шалов 

К.С. 

Копия 69-74 

1

12 

Письмо 

гарантия 

б/н от 

16.03.2020 г.  

Письмо, 

подтверждающее 

соответствие 

потенциального 

поставщика 

квалификационным 

требованиям  

Директор Касимовская Е.Е. Оригинал 75-76 

1

13 

Письмо 

гарантия 

б/н от 

16.03.2020 г. 

Письмо об 

отсутствии 

аффилированности 

Директор Касимовская Е.Е. Оригинал 77-78 

1

14 

Письмо 

согласие 

б/н от 

16.03.2020 г. 

Письмо согласие на 

расторжение 

договора закупа 

Директор Касимовская Е.Е. Оригинал 79-80 

1

15 

Договор 

аренды 

помещения 

№ 03/01 от 

03.01.2020 г. 

Договор аренды 

помещения 

Директор ТОО «Lotus Capital» 

Керимов Б.Д. 
Копия 81-90 
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16 
Техническая 

часть 

б/н от 

16.03.2020 г. 

Техническая 

характеристикаПер

ечень и описание 

ИМН 

Директор ТОО «Эль-Фарм» 

Касимовская Е.Е. 
Оригинал 1-4 

17 
Письмо 

гарантия 

б/н от 

16.03.2020 г. 

Письмо, 

подтверждающее 

соответствие 

квалификационным 

требованиям 

поставляемых 

товаров  

Директор Касимовская Е.Е. Оригинал 5-8 

17 

Регистрационн

ое 

удостоверение 

РК-ИМН-

5№014705 

от 03.08.2015г. 
Государственная 

регистрация 

Руководитель государственного 

органа  
Копия 9-20 

 

2. ТОО «Samgau Global» 

№ 
Наименование 

документа 
Дата и номер 

Краткое 

содержание 
Кем подписан документ 

Оригинал, копия, нотариально 

заверенная копия 
Стр. 

1.  

Заявка на 

участие в 

тендере 

11.03.2020 г. 

БН 

Приложение 3 к 

тендерной 

документации 

Кусаева И.А. Оригинал 3-6 

2.  

Письмо о 

квалификации 

юридического 

лица 

№258 
Квалификация 

юридического лица 
Кусаева И.А. Оригинал 7-8 

3.  
Талон о 

приеме 

07.08.2019 г. 

№KZ54UCA0

Уведомление об 

оптовой реализации 
Подпись сервера Электронная копия 9-10 
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уведомления о 

начале или 

прекращении 

осуществлени

я 

определенног

о действия 

0011000 изделий 

медицинского 

назначения 

4.  

Талон о 

приеме 

уведомления о 

начале или 

прекращении 

осуществлени

я 

определенног

о действия 

07.08.2019 г. 

№KZ21UBW0

0007727 

Уведомление об 

оптовой реализации 

медицинской 

техники 

Подпись сервера Электронная копия 11-12 

5.  

Письмо об 

ежегодном 

аудите 

№257 

О том, что не 

подлежит 

обязательному 

ежегодному аудиту 

Кусаева И.А. Оригинал 13-14 

6.  

Справка о 

государственн

ой 

перерегистрац

ии 

юридического 

лица 

30.01.2020 г. 

№1010038056

9337 

Справка о 

государственной 

перерегистрации 

юридического лица 

Подпись сервера Электронная копия 15-18 
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7.  
Письмо об 

учредителе 
№256 

Письмо об 

учредителе 
Кусаева И.А. Оригинал 19-20 

8.  Устав 
04.04.2019 г. 

БН 

Устав. Основной 

вид деятельности 
Кусаева И.А. Копия 21-36 

9.  

Решение 

единственного 

учредителя 

04.04.2019 г. 

№1 

Решение 

единственного 

учредителя  

Абдулина И.А. Копия 37-38 

10.  Приказ 
04.04.2019 г. 

№2 

Приказ о 

назначении 

директора 

Абдулина И.А. Копия 39-40 

11.  

Приказ об 

изменении 

фамилии 

14.10.2019 г. 

№3 

Приказ об 

изменении фамилии 
Кусаева И.А. Копия 41-42 

12.  

Приложение к 

техническому 

паспорту, 

содержащее 

сведения о 

собственнике 

(правообладат

еле) 

недвижимого 

имущества 

01.08.2019 г. 

№1010033875

0700 

Приложение к 

техническому 

паспорту, 

содержащее 

сведения о 

собственнике 

(правообладателе) 

недвижимого 

имущества ТОО 

«Reilwel Grup B & 

B» 

Подпись сервера Электронная копия 43-44 

13.  

Договор 

безвозмездног

о пользования 

05.01.2020 г. 

№5 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  между 

Ермухамбетов С.Е. 

Кусаева И.А. 
Копия 45-54 
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нежилым 

помещением 

ТОО «Reilwel Grup 

B & B» и ТОО 

«SAMGAU 

GLOBAL» 

14.  
Сведения о 

квалификации 

11.03.2020 г. 

БН 

Приложение 6 к 

тендерной 

документации 

Кусаева И.А. Оригинал 55-56 

15.  

Справка об 

отсутствии 

просроченной 

задолженност

и 

10.03.2020 г. 

19-2-4/17169К 

Справка об 

отсутствии 

просроченной 

задолженности по 

состоянию 

10.03.2020 г. 

Сейтенова А.Е. 

Султашева А.К. 
Оригинал 57-58 

16.  

Справка об 

отсутствии 

просроченной 

задолженност

и 

04.03.2020 г. 

301/31-38-

23586 

Справка об 

отсутствии 

просроченной 

задолженности по 

состоянию 

04.03.2020 г. 

Баймолдинова С.К. 

Тулепенова Т.К. 
Оригинал 59-60 

17.  

Сведения об 

отсутствии 

налоговой 

задолженност

и 

10.03.2020 г. 

№1010038782

3777 

Сведения об 

отсутствии 

налоговой 

задолженности по 

состоянию 

10.03.2020 г. 

Подпись сервера Электронная копия 61-70 

18.  
Таблица цен 

по лоту №35 

11.03.2020 г. 

БН 

Приложение 7 к 

тендерной 
Кусаева И.А. Оригинал 71-72 
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документации 

19.  

Письмо о том, 

что не 

привлекалось 

к 

ответственнос

ти 

№255 

Письмо о том, что 

не привлекалось к 

ответственности за 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

заключенным в 

течение последних 

двух лет договорам 

Кусаева И.А. Оригинал 73-74 

20.  

Письмо о 

соответствии 

товаров ИМН 

№253 

Письмо о 

соответствии 

товаров 

требованиям 

тендерной 

документации 

Кусаева И.А. Оригинал 75-78 

21.  

Письмо о 

соответствии 

товаров МТ 

№254 

Письмо о 

соответствии 

товаров 

требованиям 

тендерной 

документации 

Кусаева И.А. Оригинал 79-80 

22.  

Письмо о 

сопутствующи

х услугах 

№252 

Письмо о 

сопутствующих 

услугах 

Кусаева И.А. Оригинал 81-82 

23.  Перечень БД Приложение 1 к Кусаева И.А. Оригинал 83-84 
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закупаемых 

товаров 

БН тендерной 

документации 

24.  

Приложение к 

техническому 

паспорту, 

содержащее 

сведения о 

собственнике 

(правообладат

еле) 

недвижимого 

имущества 

31.07.2019 

№1010024020

6400 

Приложение к 

техническому 

паспорту, 

содержащее 

сведения о 

собственнике 

(правообладателе) 

недвижимого 

имущества ТОО 

«Эра Бизнеса» 

Подпись сервера Электронная копия 85-86 

25.  
Договор 

аренды 

05.01.2020 г. 

№3 

Договор на аренду 

нежилого 

помещения между 

ТОО «Эра Бизнеса» 

и ТОО «SAMGAU 

GLOBAL» 

Альжанова Г.Б. 

Кусаева И.А. 
Копия 87-90 

26.  
Гарантийное 

письмо 
№251 

Гарантийное 

письмо 
Кусаева И.А. Оригинал 91-92 

27.  
Письмо о 

согласии 
№250 Письмо о согласии Кусаева И.А. Оригинал 93-94 

28.  
Техническая 

спецификация  

БД 

БН 

Приложение 2 к 

тендерной 

документации 

Кусаева И.А. Оригинал 3-4 

29.  
Регистрацион

ное 

РК-МТ-

7№010778 

Регистрационное 

удостоверение и 
Асылбеков Н.А. Электронная копия 5-8 
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удостоверение 

и приложение 

к нему 

15.01.2020г. приложение к нему 

30.  
Письмо 

гарантия 
№259 

Письмо гарантия о 

том, что в случае 

победы в тендере, 

предоставим все 

необходимые 

документы 

Кусаева И.А. Оригинал 9-10 

31.  
Электронный 

носитель 

БД 

БН 

Записаны: 

Техническая 

спецификация в 

формате «doc»; 

Опись документов 

ТОО «SAMGAU 

GLOBAL» согласно 

тендерной 

документации 

- Оригинал - 

32.  
Платежное 

поручение 

№62 

16.03.2020 г. 

Гарантийное 

обеспечение 

тендерной заявки 

по лотам: №35 

Кусаева И.А. Оригинал - 

 

 

3. ТОО «MedIntelCompany»  

 

№ 

Наименование 

документа 
Дата и номер 

Краткое 

содержание 
Кем подписан документ 

Оригинал, копия, нотариально 

засвидетельствованная копия 
Стр. 

 Заявка на 16.03.2020 г. Заявка на участие в Директор ТОО «MedIntelCompany» Оригинал 1-2 
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участие в 

тендере 

тендере Дружинин А.А. 

 

Справка о 

государственн

ой 

регистрации 

юридического 

лица 

101003869976

33 

от 04.03.2020 

г.  

Справка о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

Уполномоченный орган Электронный документ 3-4 

 

Справка о 

зарегистриров

анном 

юридическом 

лице, филиале 

или 

представитель

стве 

101003869973

81 

от 04.03.2020 

г. 

Справка о 

зарегистрированном 

юридическом лице, 

филиале или 

представительстве 

Уполномоченный орган Электронный документ 5-6 

 

Копия Устава  

 ТОО 

«MedIntelCom

pany» 

Регистрационн

ый № 226 

 от 05.12.2011 

г. 

Устав организации 

 ТОО 

«MedIntelCompany» 

Учредитель товарищества 

Дружинин А.А. 
Копия 7-20 

 

Талон о 

приеме 

уведомления о 

начале или 

прекращения 

осуществлени

я деятельности 

или 

определенных 

действий 

Уведомление  

№ 256 

 от 21.06.2013 

г.  

 

Оптовая реализация 

медицинской 

техники и изделий 

медицинского 

назначения 

Главный специалист оКФД 

Айтбаева А.Ж. 

Нотариально удостоверенная 

копия 
21-22 

 Сведения об 101003880309 Сведения об Уполномоченный Электронный  документ 23-30 
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отсутствии 

(наличии) 

задолженност

и, учет по 

которым 

ведется в 

органах 

государственн

ых доходов, 

по состоянию 

на 11.03.2020 

г. 

83 

от 11.03.2020 

г. 

отсутствии 

(наличии) 

налоговой 

задолженности, 

учет по которым 

ведется в органах 

государственных 

доходов, по 

состоянию на 

11.03.2020 г. 

орган 

 

Справка об 

отсутствии 

просроченной 

задолженност

и 

с копиями 

доверенностей 

 

№ 255-01-195 

от 04.03.2020 

г. 

 

Справка об 

отсутствии 

просроченной 

задолженности 

АО «Банк 

ЦентрКредит», 

с доверенностями 

Директор Центрального отделения 

№ 0114 АО «Банк ЦентрКредит»  

 г. Павлодар  

Акрамов Е.С. 

Начальник управления бэк-офисных 

операций Искакова Г.О. 

Справка оригинал 

Доверенности копии 
31-38 

 

Справка об 

отсутствии 

просроченной 

задолженност

и 

с копиями 

доверенностей 

 

№19-3-

02/18331 

от 16.03.2020 

г. 

Справка об 

отсутствии 

просроченной 

задолженности 

Филиал АО 

«ForteBank» с 

доверенностями 

Начальник Управления Бизнес 

Продаж АО «ForteBank» в 

 г. Павлодар  

Е.К. Кусаинов 

Главный бухгалтер филиала АО 

«ForteBank» в г. Павлодар 

 Б. У. Жусупова 

Справка оригинал 

Доверенности копии 
39-46 

 
Сведения о 

квалификации  
16.03.2020 г. 

Сведения о 

квалификации  

Директор ТОО «MedIntelCompany» 

Дружинин А.А. 
Оригинал 47-50 

 
Таблица цен 

потенциальног
16.03.2020 г. 

Цены 

потенциального 

Директор ТОО «MedIntelCompany» 

Дружинин А.А. 
Оригинал 51-52 
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о поставщика 

ТОО 

«MedIntelCom

pany» 

поставщика ТОО 

«MedIntelCompany» 

по лоту № 9 

 

Таблица цен 

потенциальног

о поставщика 

ТОО 

«MedIntelCom

pany» 

16.03.2020 г. 

Цены 

потенциального 

поставщика ТОО 

«MedIntelCompany» 

по лоту № 10 

Директор ТОО «MedIntelCompany» 

Дружинин А.А. 
Оригинал 53-54 

 

Таблица цен 

потенциальног

о поставщика 

ТОО 

«MedIntelCom

pany» 

16.03.2020 г. 

Цены 

потенциального 

поставщика ТОО 

«MedIntelCompany» 

по лоту № 15 

Директор ТОО «MedIntelCompany» 

Дружинин А.А. 
Оригинал 55-56 

 

Таблица цен 

потенциальног

о поставщика 

ТОО 

«MedIntelCom

pany» 

16.03.2020 г. 

Цены 

потенциального 

поставщика ТОО 

«MedIntelCompany» 

по лоту № 16 

Директор ТОО «MedIntelCompany» 

Дружинин А.А. 
Оригинал 57-58 

 

Таблица цен 

потенциальног

о поставщика 

ТОО 

«MedIntelCom

pany» 

16.03.2020 г. 

Цены 

потенциального 

поставщика ТОО 

«MedIntelCompany» 

по лоту № 21 

Директор ТОО «MedIntelCompany» 

Дружинин А.А. 
Оригинал 59-60 

 

Письмо о 

сопутствующи

х услугах 

 
О сопутствующих 

услугах 

Директор ТОО «MedIntelCompany» 

Дружинин А.А. 
Оригинал 61-62 
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Письмо, 

подтверждаю

щее 

соответствие 

потенциальног

о поставщика 

квалификацио

нным 

требованиям, 

установленны

м пунктом 13 

Правил 

 

О соответствии 

ТОО 

«MedIntelCompany» 

квалификационным 

требованиям 

предъявляемым  к 

потенциальному 

поставщику 

Директор ТОО «MedIntelCompany» 

Дружинин А.А. 
Оригинал 63-64 

 

Свидетельство 

о постановке 

на 

регистрационн

ый учет по 

налогу на 

добавленную 

стоимость 

Серия 45001 

 № 0059513  

от 02.10.2019 

г. 

ТОО 

«MedIntelCompany» 

является 

плательщиком 

налога на 

добавленную 

стоимость 

Уполномоченный 

орган 
Электронный  документ 65-66 

 

Письмо об 

отсутствии 

аффилированн

ости в 

соответствии с 

пунктом 9 

Правил 

 

Об отсутствии 

аффилированности 

ТОО 

«MedIntelCompany» 

в соответствии с 

пунктом 9 Правил 

Директор ТОО «MedIntelCompany» 

Дружинин А.А. 
Оригинал 67-68 

 

Письмо о 

согласии на 

расторжение 

договора 

закупа в 

 

О согласии на 

расторжение 

договора закупа в 

случае выявления 

фактов, указанных в 

Директор ТОО «MedIntelCompany» 

Дружинин А.А. 
Оригинал 69-70 
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случае 

выявления 

фактов, 

указанных в 

пункте 9 

Правил 

пункте 9 Правил 

 

Договор 

аренды 

помещения 

04.01.2020 г. 
Об аренде 

помещения 

Арендодатель: Индивидуальный 

предприниматель Смагулов Ж.К. 

Ж.К. Смагулов 

Арендатор: 

Директор  ТОО «MedIntelCompany» 

Дружинин А.А.  

Копия 71-72 

 

Приложение 

№1 к 

договору 

аренды 

помещения от 

04.01.2020 г. 

 

Приложение №1 к 

договору аренды 

помещения от 

04.01.2020 г. 

Арендодатель: Индивидуальный 

предприниматель Смагулов Ж.К. 

Ж.К. Смагулов 

Арендатор: 

Директор  ТОО «MedIntelCompany» 

Дружинин А.А.  

Копия 73-74 

 

Перечень 

закупаемых 

товаров 

 

Перечень 

закупаемых 

товаров 

Директор ТОО «MedIntelCompany» 

Дружинин А.А. 
Оригинал 1-2 

 
Техническая 

спецификация 
 

Техническая 

спецификация 

Директор ТОО «MedIntelCompany» 

Дружинин А.А. 
Оригинал 3-6 

 

Регистрационн

ое 

удостоверение  

РК-МТ-

5№011593  

с 

приложением 

 

Регистрационное 

удостоверение  

РК-МТ-5№011593  

с приложением 

Уполномоченный орган Копия 7-26 

 Регистрационн  Регистрационное Уполномоченный орган Копия 27-48 
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ое 

удостоверение  

РК-ИМН-

5№011592  

с 

приложением 

удостоверение  

РК-ИМН-5№011592  

с приложением 

 

Регистрационн

ое 

удостоверение  

РК-ИМН-

5№014662  

с 

приложением 

 

Регистрационное 

удостоверение  

РК-ИМН-5№014662  

с приложением 

Уполномоченный орган Копия 49-50 

 

Гарантийное 

письмо, 

подтверждаю

щее 

соответствие 

требованию 

пп. 8 п. 13 

Постановлени

я 

Правительства 

Республики 

Казахстан от 

30.10.2009 

года №1729 

«Об 

утверждении 

Правил 

организации и 

проведения 

 

Гарантийное 

письмо, 

подтверждающее 

соответствие 

требованию пп. 8 п. 

13 Постановления 

Правительства 

Республики 

Казахстан от 

30.10.2009 года 

№1729 «Об 

утверждении 

Правил организации 

и проведения закупа 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий, 

фармацевтических 

Директор ТОО «MedIntelCompany» 

Дружинин А.А. 
Оригинал 51-52 
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закупа 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий, 

фармацевтиче

ских услуг» 

услуг» 

 

Гарантийное 

письмо о 

соответствии 

требованиям 

по 

маркировке, 

потребительск

ой упаковке, 

хранению, 

транспортиров

ке, 

регистрации и 

сроку 

годности  

медицинских 

изделий 

 

Гарантийное 

письмо о 

соответствии 

требованиям 

по маркировке, 

потребительской 

упаковке, 

хранению, 

транспортировке, 

регистрации и сроку 

годности  

медицинских 

изделий 

Директор ТОО «MedIntelCompany» 

Дружинин А.А. 
Оригинал 53-54 

 

Гарантийное 

письмо о 

соответствии 

требованиям 

по 

маркировке, 

потребительск

ой упаковке, 

хранению, 

 

Гарантийное 

письмо о 

соответствии 

требованиям 

по маркировке, 

потребительской 

упаковке, 

хранению, 

транспортировке,  

Директор ТОО «MedIntelCompany» 

Дружинин А.А. 
Оригинал 55-56 
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транспортиров

ке,  

регистрации 

медицинского 

изделия,  

требующего 

сервисного 

обслуживания 

регистрации 

медицинского 

изделия,  

требующего 

сервисного 

обслуживания 

 
Платежное 

поручение  

№ 613-617 

 от 16.03.2020 

г. 

Оплата обеспечения 

тендерной заявки 

Директор ТОО «MedIntelCompany» 

Дружинин А.А. 

Ответственный исполнитель банка 

Оригинал  

 

4. TOO «Сфера ПВЛ»  

 

№ 
Наименование  

документа 
Дата и номер Краткое содержание Кем подписан документ 

Оригинал, Копия, 

Нотариально заверенная копия 
Стр. 

 

Заявка на 

участие в 

тендере  

13.03.2020 г. 
Заявка на участие в 

тендере  

Директор  

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

Исенова Лилия Изельевна 

Оригинал 1-2 

 

Справка о 

государственно

й 

перерегистраци

и 

юридического 

лица 

1010038699660

4 

 от 04.03.2020 г. 

Справка о 

государственной 

перерегистрации 

юридического лица 

Уполномоченный  

орган 
Электронный документ 3-4 

 

Справка о 

зарегистрирова

нном 

юридическом 

лице, филиале 

или 

1010038699634

6 

от 04.03.2020 г. 

Справка о 

зарегистрированном 

юридическом лице, 

филиале или 

представительстве 

Уполномоченный  

орган 
Электронный документ 5-6 
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представительс

тве 

 
Устав ТОО 

«Сфера-ПВЛ» 
17.07.2019 г. 

Устав организации 

ТОО «Сфера-ПВЛ» 

Учредитель товарищества 

 Исенова Л.И. 
Копия  7-22 

 

Уведомление 

№ 

KZ87UBW0000

7703 

 о начале или 

прекращении 

осуществления 

деятельности 

или 

определенных 

действий  

31.07.2019 г. 

Уведомление № 

KZ87UBW00007703 

о начале или 

прекращении 

осуществления 

деятельности или 

определенных 

действий  

Уполномоченный  

орган 
Электронный документ 23-24 

 

Талон о приеме 

уведомления 

об изменении 

KZ87UBW0000

7703 

 31.07.2019 г. 

Талон о приеме 

уведомления об 

изменении 

KZ87UBW00007703 

Уполномоченный  

орган 
Электронный документ 25-26 

 

Уведомление 

№ 

KZ48UCA0001

0914 

 о начале или 

прекращении 

осуществления 

деятельности 

или 

определенных 

действий  

26.07.2019 г. 

Уведомление № 

KZ48UCA00010914 

о начале или 

прекращении 

осуществления 

деятельности или 

определенных 

действий  

Уполномоченный  

орган 
Электронный документ 27-28 

 
Талон о приеме 

уведомления 
 26.07.2019 г. 

Талон о приеме 

уведомления об 

Уполномоченный  

орган 
Электронный документ 29-30 
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об изменении 

KZ48UCA0001

0914 

изменении 

KZ48UCA00010914 

 

Сведения об 

отсутствии 

(наличии) 

задолженности

, учет по 

которым 

ведется в 

органах 

государственн

ых доходов, по 

состоянию на 

10.03.2020 г 

1010038774189

4 

от 10.03.2020 г 

Сведения об 

отсутствии 

(наличии) 

просроченной 

задолженности, учет 

по которым ведется 

в органах 

государственных 

доходов, по 

состоянию на 

10.03.2020 г 

Уполномоченный орган Электронный документ 31-36 

 

 

Справка об 

отсутствии 

просроченной 

задолженности 

с копиями 

доверенностей 

 

 

№ 255-01-194 

от 04.03.2020 г. 

 

Справка об 

отсутствии 

просроченной 

задолженности 

АО «Банк 

ЦентрКредит»,  

с доверенностями 

Директор Центрального № 0114 АО 

«Банк ЦентрКредит» в  

г. Павлодар 

Акрамов Е.С. 

Главный бухгалтер 

Искакова Г.О. 

 

 

Справка оригинал 

Доверенности копии 

37-44 

 

Справка об 

отсутствии 

просроченной 

задолженности 

с копиями 

доверенностей 

 

№ 19-3-

02/18323 

 от 16.03.2020 г. 

Справка об 

отсутствии 

просроченной 

задолженности 

Филиал АО 

«ForteBank» с 

доверенностями 

Начальник Управления Бизнес 

Продаж АО  «ForteBank»  в г. 

Павлодар  

Е.К. Кусаинов 

Главный бухгалтер филиала  

АО «ForteBank» в 

 г. Павлодар  

Б. У. Жусупова 

 

 

Справка оригинал 

Доверенности копии 
45-52 

 Сведения о 13.03.2020 г. Сведения о Директор  Оригинал 53-54 
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квалификации  квалификации ТОО «Сфера-ПВЛ»  

Исенова Лилия Изельевна 

 

Таблица цен 

потенциальног

о поставщика  

ТОО «Сфера-

ПВЛ»  

13.03.2020 г. 

Цены 

потенциального 

поставщика  

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

по лоту № 1 

Директор  

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

Исенова Лилия Изельевна Оригинал 55-56 

 

Таблица цен 

потенциальног

о поставщика  

ТОО «Сфера-

ПВЛ»  

13.03.2020 г. 

Цены 

потенциального 

поставщика  

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

по лоту № 2 

Директор  

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

Исенова Лилия Изельевна»  Оригинал 57-58 

 

Таблица цен 

потенциальног

о поставщика  

ТОО «Сфера-

ПВЛ»  

13.03.2020 г. 

Цены 

потенциального 

поставщика  

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

по лоту № 5 

Директор  

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

Исенова Лилия Изельевна 

Оригинал 59-60 

 

Таблица цен 

потенциальног

о поставщика  

ТОО «Сфера-

ПВЛ»  

13.03.2020 г. 

Цены 

потенциального 

поставщика  

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

по лоту № 6 

Директор  

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

Исенова Лилия Изельевна 

Оригинал 61-62 

 

Таблица цен 

потенциальног

о поставщика  

ТОО «Сфера-

ПВЛ»  

13.03.2020 г. 

Цены 

потенциального 

поставщика  

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

по лоту № 7 

Директор  

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

Исенова Лилия Изельевна 

Оригинал 63-64 

 

Письмо о 

сопутствующи

х услугах 

 
О сопутствующих 

услугах 

Директор  

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

Исенова Лилия Изельевна 

Оригинал 65-66 

 
Письмо 

подтверждающ
 

О соответствии ТОО 

«Сфера-ПВЛ» 

Директор  

ТОО «Сфера-ПВЛ»  
Оригинал 67-68 
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ее соответствие 

потенциальног

о поставщика 

квалификацион

ным 

требованиям, 

установленным 

пунктом 13 

Правил  

квалификационным 

требованиям 

предъявляемым  к 

потенциальному 

поставщику 

Исенова Лилия Изельевна 

 

Свидетельство 

о постановке 

на 

регистрационн

ый учет по 

налогу на 

добавленную 

стоимость 

Серия 45001  

№ 0059341  

от 01.08.2019 г. 

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

является 

плательщиком налога 

на добавленную 

стоимость 

Уполномоченный орган Электронный документ 69-70 

 

Письмо об 

отсутствии 

аффилированн

ости в 

соответствии с 

пунктом 9 

Правил 

 

Об отсутствии 

аффилированности 

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

в соответствии с 

пунктом 9 Правил 

Директор  

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

Исенова Лилия Изельевна 

Оригинал 71-72 

 

Письмо о 

согласии на 

расторжение 

договора 

закупа в 

случае 

выявления 

фактов, 

указанных в 

 

О согласии на 

расторжение 

договора закупа в 

случае выявления 

фактов, указанных в 

пункте 9 Правил 

Директор  

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

Исенова Лилия Изельевна 

Оригинал 73-74 
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пункте 9 

Правил 

 

Договор 

аренды 

помещения 

от 05.01.2020 г. 
Договор аренды 

помещения 

Арендодатель:  

 ТОО фирма «Денсаулык» 

Директор: Нурмагамбетова Б. И. 

Арендатор:  

ТОО «Сфера-ПВЛ» 

Директор 

Исенова Лилия Изельевна 

Копия 75-78 

 

Перечень 

закупаемых 

товаров 

 
Перечень 

закупаемых товаров 

Директор  

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

Исенова Лилия Изельевна 

Оригинал 1-2 

 
Техническая 

спецификация  
 

Техническая 

спецификация 

Директор  

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

Исенова Лилия Изельевна 

Оригинал 3-6 

 

Регистрационн

ое 

удостоверение  

РК-ИМН-

5№002914  

с приложением 

 

Регистрационное 

удостоверение  

РК-ИМН-5№002914  

с приложением 

Уполномоченный орган Копия 7-8 

 

Регистрационн

ое 

удостоверение  

РК-ИМН-

5№002912 

с приложением 

 

Регистрационное 

удостоверение  

РК-ИМН-5№002912 

с приложением 

Уполномоченный орган Копия 9-10 

 

Гарантийное 

письмо о 

соответствии 

требованиям 

по маркировке, 

 

Гарантийное письмо 

о соответствии 

требованиям 

по маркировке, 

потребительской 

Директор  

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

Исенова Лилия Изельевна 

Оригинал 11-12 
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потребительско

й упаковке, 

хранению, 

транспортиров

ке, 

регистрации и 

сроку годности  

медицинских 

изделий 

упаковке, хранению, 

транспортировке, 

регистрации и сроку 

годности  

медицинских 

изделий 

 

Гарантийное 

письмо о 

соответствии 

требованиям 

по маркировке, 

потребительско

й упаковке, 

хранению, 

транспортиров

ке,  

регистрации 

медицинского 

изделия,  

требующего 

сервисного 

обслуживания 

 

Гарантийное письмо 

о соответствии 

требованиям 

по маркировке, 

потребительской 

упаковке, хранению, 

транспортировке,  

регистрации 

медицинского 

изделия,  

требующего 

сервисного 

обслуживания 

Директор  

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

Исенова Лилия Изельевна 

Оригинал 13-14 

 
Платежное 

поручение 

№ 430-434 

от 16.03.2020 г. 

Оплата обеспечения 

тендерной заявки 

Директор  

ТОО «Сфера-ПВЛ»  

Исенова Лилия Изельевна , 

ответственный исполнитель банка 

Оригинал  

 

5. TOO « RuMaFarm »  

№ 
Наименова

ние 
Дата и номер 

Краткое 

содержание 
Кем подписан документ 

Оригинал, копия, 

нотариально 
Стр. 
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документа засвидетельствованная копия 

Основная часть 

1 

Заявка на 

участие в 

тендере 

16.03.2020г. 
Заявка на участие в 

тендере 
Генеральным Директором Оригинал 1-4 

2 

Справка о 

государстве

нной 

регистрации 

(перерегистр

ации) 

юридическо

го лица 

№1010038794

5558 от 

11.03.2020 г. 

Справка о 

зарегистрированном 

юридическом лице 

выданная  

Управление юстиции 

Алмалинского района 

Департамента юстиции города 

Алматы 

Оригинал 5-12 

3 

Устав 

юридическо

го лица  

от 

16.05.2015г. 

Устав Товарищества 

с ограниченной 

ответственностью 

«RuMa Farm» 

Маханбетжанов А.К. 

Ермуханбетова К.А. 
Копия 13-30 

4 
Учредительн

ый договор 

от 

16.05.2015г. 

Учредительный 

договор 

Товарищества с 

ограниченной 

ответственностью 

«RuMa Farm» 

Маханбетжанов А.К. 

Ермуханбетова К.А. 
Копия 31-36 

5 

Государстве

нная 

лицензия  

№17001874 от 

03.02.2017г. 

Государственная 

лицензия и 

Приложение к 

государственной 

лицензии на занятие 

фармацевтической 

деятельностью 

Коммунальное государственное 

учреждение «Управление 

предпринимательства и 

индустриально-инновационного 

развития города Алматы». Акимат 

города Алматы. 

Оригинал 37-40 

6 

Талон о 

приеме 

уведомления 

№ 

KZ35UCA000

06492  от 

Талон о приеме 

уведомления о 

начале или 

Коммунальным государственным 

учреждением «Управление 

предпринимательства и 

Оригинал 41-42 
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о начале или 

прекращени

и 

осуществлен

ия 

деятельност

и или 

определенн

ых действий  

20.03.2018г прекращении 

осуществления 

деятельности по 

оптовой реализации 

изделий 

медицинского 

назначения 

индустриально-инновационного 

развития города Алматы» 

7 

Сведения об 

отсутствии 

(наличии) 

задолженнос

ти учет по 

которым 

ведется в 

органах 

государстве

нных 

доходов, по 

состоянию 

на 

10.03.2020г.,  

№1010038779

4685 от 

11.03.2020 г 

Сведения об 

отсутствии 

(наличии) 

задолженности учет 

по которым ведется 

в органах 

государственных 

доходов, по 

состоянию на 

10.03.2020г., 

задолженности по 

обязательным 

пенсионным 

взносам, 

обязательным 

профессиональным 

пенсионным 

взносам, 

социальным 

отчислениям и 

отчислениям и (или) 

взносам на 

обязательное 

социальное 

Республиканское государственное 

учреждение «Управление 

государственных доходов по 

Алмалинскому району 

Департамента государственных 

доходов по городу Алматы 

Комитета государственных 

доходов Министерства финансов 

Республики Казахстан» 

Оригинал 43-68 
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медицинское 

страхование, 

полученные 

посредством веб-

портала 

"электронного 

правительства" не 

ранее одного месяца, 

предшествующего 

дате вскрытия 

конвертов  

8 

Справка об 

отсутствии 

просроченно

й 

задолженнос

ти 

№2814/20-

АЛМ от 

11.03.2020г 

Справка об 

отсутствии 

просроченной 

задолженности по 

всем видам его 

обязательств, 

длящейся более трех 

месяцев перед 

банком согласно 

типовому плану 

счетов 

бухгалтерского 

учета в банках 

второго уровня, 

ипотечных 

организациях и 

акционерном 

обществе "Банк 

Развития 

Казахстана", 

утвержденному 

постановлением 

АО ДБ «Альфа-Банк» Оригинал 69-78 
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Правления 

Национального 

Банка Республики 

Казахстан, выданной 

не ранее одного 

месяца, 

предшествующего 

дате вскрытия 

конвертов. 

9 

Сведения о 

квалификац

ии по форме, 

утвержденно

й 

уполномоче

нным 

органом в 

области 

здравоохран

ения; 

от 

11.03.2020г. 

Сведения о 

квалификации 

(заполняются 

потенциальным 

поставщиком при 

закупках 

лекарственных 

средств, изделий 

медицинского 

назначения, 

медицинской 

техники, 

фармацевтических 

услуг) 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «RuMa Farm» 
Оригинал 79-80 

1

0 

Таблица цен 

потенциальн

ого 

поставщика 

ТОО «RuMa 

Farm» 

от 

11.03.2020г. 

Таблица цен по 

форме, 

утвержденной 

уполномоченным 

органом в области 

здравоохранения, 

включающую 

фактические затраты 

потенциального 

поставщика, из 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «RuMa Farm» 
Оригинал 81-102 
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которых 

формируется 

конечная цена 

заявленных 

лекарственных 

средств, изделий 

медицинского 

назначения, 

медицинской 

техники и (или) 

фармацевтической 

услуги, включая 

цену сопутствующих 

услуг; 

1

1 

Сопутствую

щие услуги 

ТОО «RuMa 

Farm» 

№134/03 от 

11.03.2020г 

Сопутствующие 

услуги ТОО «RuMa 

Farm» гарантии 

предоставления 

необходимых 

документов и 

выполнение всех 

видов 

сопутствующих и 

вспомогательных 

услуг 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «RuMa Farm» 
Оригинал 103-104 

1

2 

Письмо об 

отсутствии 

аффилирова

нности  

№135/03 от 

11.03.2020г.; 

Письмо об 

отсутствии 

аффилированности 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «RuMa Farm» 
Оригинал 105-106 

1

3 

Письмо о 

согласии на 

расторжение 

договора 

№136/03 от 

11.03.2020г 

Письмо о согласии 

на расторжение 

договора закупа 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «RuMa Farm» 
Оригинал 107-108 
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закупа  

1

4 

Certfficate of 

Registration 

operates a 

Quality 

Management 

Systeffi 

which 

complies 

with thе 

requirements 

of: ISO 

13485:2016  

№KZ287-MC 

от 

28.11.2017г. 

Сертификат 

соответствия 

системы 

менеджмента 

качества ISO 

13485:2016  

«TQCS International  (Group) Pty» 

Ltd 
Копия 109-114 

1

5 

Договора 

аренды 

№001/2016 от 

12.01.2016г. 

№002/2015 от 

10.07.2015г. 

Копия документа 

подтверждающие 

владение на праве 

собственности или 

праве владения и 

пользования 

объектом 

фармацевтической 

деятельности  

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «RuMa Farm» 
Оригинал 115-142 

1

6 

Гарантийное 

письмо 

№137/03 от 

11.03.2020г 
Гарантийное письмо 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «RuMa Farm» 
Оригинал 143-144 

1

7 
Письмо  

№138/03 от 

11.03.2020г 

Письмо о не 

предоставлении акта 

санитарно-

эпидемиологическог

о обследования о 

наличии «холодовой 

цепи»  

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «RuMa Farm» 
Оригинал 145-146 



33 

 

Техническая часть 

1 

Техническая 

спецификац

ия 

Товарищест

ва с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

«RuMa 

Farm»  

от 

11.03.2020г. 

Техническая 

спецификация с 

указанием точных 

технических 

характеристик 

заявленного товара, 

фармацевтической 

услуги на бумажном 

носителе; 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «RuMa Farm» 
Оригинал 1-4 

2 

Регистрацио

нное 

удостоверен

ие  

РК-ИМН-

5№016009 от 

21.11.2016г., 

РК-ИМН-

5№015942 от 

03.11.2016г., 

Регистрационное 

удостоверение 

Класса 3- с высокой 

степенью риска 

Министерством здравоохранения 

и социального развития 

Республики Казахстан 

Оригинал 5-40 

3 

 Сертификат 

о 

происхожде

нии товара 

форма CT-

KZ  

KZ 0 108 

00010 от 

01.02.2020г. 
Сертификат о 

происхождении 

товара форма CT-KZ  

Палата предпринимателей 

Жамбыльской области 
Копия 41-152 

Гарантийное обеспечение 

1 
Платежное 

поручение 

№653 от 

16.03.2020г. 

по лоту №1; 

№654 от 

16.03.2020г. 

по лоту №2; 

№655 от 

16.03.2020г. 

Платежные 

поручения 

подтверждающие 

внесение 

гарантийного 

обеспечения 

тендерной заявки 

АО ДБ «Альфа-Банк» Оригинал 1-22 



34 

 

по лоту №4; 

№656 от 

16.03.2020г. 

по лоту №5; 

№657 от 

16.03.2020г. 

по лоту №6; 

№658 от 

16.03.2020г. 

по лоту №7; 

№659 от 

16.03.2020г. 

по лоту №8; 

№660 от 

16.03.2020г. 

по лоту №9; 

№661 от 

16.03.2020г. 

по лоту №10; 

№662 от 

16.03.2020г. 

по лоту №11; 

№663 от 

16.03.2020г. 

по лоту №13; 

 

6. TOO «КазМедЭндоскоп»  

№ Наименование 

документа 

Дата и номер Краткое 

содержание 

Кем 

подписан 

документ 

Оригинал, копия, нотариально 

засвидетельствованная копия 

Стр 

1 Документ, 

подтверждаю

щий внесение 

278 от 

17.03.2020 г. 

Платежное поручение, 

подтверждающее 

внесение гарантийного 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Электронный документ/Оригинал - 
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обеспечения 

тендерной 

заявки 

обеспечения 

тендерной заявки 

Главный Бухгалтер  ТОО 

«КазМедЭндоскоп» Табылдиева 

Г.И. 

2 Заявка  на 

участие  в 

тендере 

(Приложение 

3 к тендерной 

документации

) 

18.03.2020 г. Заявка  на участие  в 

тендере 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Оригинал 1-4 

3 Опись 

прилагаемых к 

заявке  

документов на 

электронном 

носителе по 

форме, 

утвержденной 

уполномоченн

ым органом в 

области 

здравоохранен

ия 

(Приложение 

4 к тендерной 

документации

) 

18.03.2020 г. Опись прилагаемых к 

заявке  документов на 

электронном носителе 

по форме, 

утвержденной 

уполномоченным 

органом в области 

здравоохранения 

 Word  - 

4 Справка о 

государственн

ой 

перерегистрац

ии 

юридического 

1010038793487

5 от 11.03.2019 

г. 

Документ, 

подтверждающий  

государственную 

перерегистрацию ТОО 

«КазМедЭндоскоп» 

Документ сформирован порталом 

электронного правительства 

Оригинал 5-6 
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лица 

5 Устав ТОО 

«КазМедЭндо

скоп» 

03.06.2015 г. 

Дата заверения 

копии 

нотариусом 

28.02.2020 

Информация о цели, 

предмете 

деятельности, 

участниках, уставном 

капитале и т.д. 

Учредитель - участник ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Нотариус города Алматы – 

Шашубаева Б.М. 

Нотариально 

заверенная 

копия 

7-24 

6 Государственн

ая лицензия на     

фармацевтиче

скую 

деятельность 

 с 

приложениям

и        

 

а)  на оптовую 

реализацию  

медицинской 

техники 

 

 

 

б)  на оптовую 

реализацию  

изделий 

медицинского 

назначения 

№ 0020682 от 

21.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 

0030683 от 

21.06.2012 г. 

 

Приложение № 

0030684 от 

21.06.2012 г. 

 

Дата заверения 

копии 

нотариусом 

28.02.2020 

Лицензия на   занятие  

фармацевтической 

деятельностью 

 

Приложение на 

лицензируемый вид 

деятельности - оптовая 

реализация 

медицинской техники 

 

Приложение на 

лицензируемый вид 

деятельности - оптовая 

реализация изделий 

медицинского 

назначения 

Руководитель Департамента 

Комитета контроля медицинской и 

фармацевтической деятельности МЗ 

РК по г.Алматы  Молдагасимова А. 

 

Нотариус города Алматы – 

Шашубаева Б.М. 

Нотариально 

заверенная 

копия 

25-30 

7 Талон о 

приеме 

уведомления и 

начале или 

прекращении 

осуществлени

224 от 

05.02.2014 г. 

Дата заверения 

копии 

нотариусом 

Талон о приеме 

уведомления и начале 

или прекращении 

осуществления 

деятельности или 

определенных 

ГУ «Департамент комитета 

контроля медицинской и 

фармацевтической деятельности 

Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан по городу 

Нотариально 

заверенная 

копия 

31-32 
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я 

деятельности 

или 

определенных 

действий 

28.02.2020 действий Алматы» Мырзахметов М.А. 

Нотариус города Алматы – 

Шашубаева Б.М. 

8 Сведения об 

отсутствии 

налоговой 

задолженност

и 

налогоплатель

щика, 

задолженност

и по 

обязательным 

пенсионным 

взносам, 

обязательным 

профессионал

ьным 

пенсионным 

взносам, 

социальным 

отчислениям и 

отчислениям и 

(или) взносам 

на 

обязательное 

социальное 

медицинское 

страхование, 

полученные 

посредством 

1010038780588

3 

от 11.03.2020 г. 

Сведения об 

отсутствии налоговой 

задолженности 

налогоплательщика, 

по обязательным 

пенсионным взносам и 

социальным 

отчислениям по 

состоянию на 

10.03.2020 г. 

Документ сформирован порталом 

электронного правительства 

Оригинал 33-40 



38 

 

веб-портала 

"электронного 

правительства

" не ранее 

одного 

месяца, 

предшествую

щего дате 

вскрытия 

конвертов 

9 Подписанный 

оригинал 

справки банка, 

об отсутствии 

просроченной 

задолженност

и по всем 

видам 

обязательств, 

длящейся 

более трех 

месяцев перед 

банком, 

согласно 

типовому 

плану счетов 

бухгалтерског

о учета в 

банках 

второго 

уровня, 

ипотечных 

организациях 

Исх. № 64-

1202-49/212   от 

12.03.2020 г. 

Справка АГФ АО 

«БанкЦентрКредит» 

об отсутствии 

просроченной 

задолженности по 

состоянию на 

11.03.2020 г. 

Директор отделения №1202 АО 

«БанкЦентрКредит» 

Б. Мырзагалиева  

Заместитель директора отделения 

№1202 АО «БанкЦентрКредит» Н. 

Акимжанова 

Оригинал 41-50 
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и 

акционерном 

обществе 

«Банк 

Развития 

Казахстана», 

утвержденном

у 

постановление

м Правления 

Национальног

о Банка 

Республики 

Казахстан от 

31 января 2011 

года № 3 

(зарегистриро

ван в Реестре 

государственн

ой 

регистрации 

нормативных 

правовых 

актов под № 

6793), по 

форме, 

утвержденной 

уполномоченн

ым органом в 

области 

здравоохранен

ия, выданной 

не ранее 
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одного 

месяца, 

предшествую

щего дате 

вскрытия 

конвертов (с 

доверенностя

ми на 

уполномоченн

ые лица  на 

право 

подписания 

документов) 

(Приложение 

5 к тендерной 

документации

) 

10  Сведения о 

квалификации 

по форме, 

утвержденной 

уполномоченн

ым органом в 

области 

здравоохранен

ия  c копиями 

подтверждаю

щих 

документов 

(накладные, 

счет-фактуры, 

акты приема-

передачи) 

18.03.2020 г. Сведения о 

квалификации и опыте 

работы по поставке 

товаров схожих 

закупаемым. 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Оригинал  51-106 
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(Приложение 

6 к тендерной 

документации

) 

11 Таблица цен 

по Лоту №36 

18.03.2020 г. Таблица цен по Лоту 

№ 36  

(Приложение 7 к 

тендерной 

документации) 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Оригинал 107-108 

12 Таблица цен 

по Лоту №37 

18.03.2020 г. Таблица цен по Лоту 

№ 37 

(Приложение 7 к 

тендерной 

документации) 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Оригинал 108-109 

13 Таблица цен 

по Лоту №47 

18.03.2020 г. Таблица цен по Лоту 

№ 47 

(Приложение 7 к 

тендерной 

документации) 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Оригинал 111-112 

14 Таблица цен 

по Лоту №48 

18.03.2020 г. Таблица цен по Лоту 

№ 48 

(Приложение 7 к 

тендерной 

документации) 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Оригинал 113-114 

15 Таблица цен 

по Лоту №49 

18.03.2020 г. Таблица цен по Лоту 

№ 49 

(Приложение 7 к 

тендерной 

документации) 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Оригинал 115-116 

16 Таблица цен 

по Лоту №55 

18.03.2020 г. Таблица цен по Лоту 

№ 55  

(Приложение 7 к 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Оригинал 117-118 
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тендерной 

документации) 

17 Таблица цен 

по Лоту №56 

18.03.2020 г. Таблица цен по Лоту 

№ 56  

(Приложение 7 к 

тендерной 

документации) 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Оригинал 119-120 

18 Таблица цен 

по Лоту №57 

18.03.2020 г. Таблица цен по Лоту 

№ 57  

(Приложение 7 к 

тендерной 

документации) 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Оригинал 121-122 

19 Таблица цен 

по Лоту №68 

18.03.2020 г. Таблица цен по Лоту 

№ 68 

(Приложение 7 к 

тендерной 

документации) 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Оригинал 123-124 

20 Таблица цен 

по Лоту №71 

18.03.2020 г. Таблица цен по Лоту 

№ 71  

(Приложение 7 к 

тендерной 

документации) 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Оригинал 125-126 

21 Письмо о  

предлагаемых 

сопутствующи

х услугах 

18.03.2020 г. Письмо о  

предлагаемых 

сопутствующих 

услугах 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Оригинал 127-128 

22  Копия письма 

об отсутствии 

необходимост

и 

предоставлени

я акта 

19-16.19-

12/5675 от 

16.07.2019 г. 

Копия письма об 

отсутствии 

необходимости 

предоставления акта 

обследования на 

соблюдение условий 

РГУ«Департамент комитета 

фармации по городу Алматы» 

Заместитель  руководителя М. 

Мухамедьяров  

 

Копия  129-130 
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обследования 

на соблюдение 

условий 

хранения и 

транспортиров

ки, отпуска 

медицинских 

изделий 

хранения и 

транспортировки, 

отпуска медицинских 

изделий 

23 Письмо о 

соответствии 

поставщика 

квалификацио

нным 

требованиям 

установленны

ми Пунктом 

13  Правил 

18.03.2020 г. Письмо о 

соответствии 

поставщика 

квалификационным 

требованиям 

установленными 

Пунктом 13 Правил  

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Оригинал  131-132 

24 Письмо об 

отсутствии 

аффилированн

ости в 

соответствии с 

пунктом 9 

Правил 

18.03.2020 г. Письмо об отсутствии 

аффилированности в 

соответствии с 

пунктом 9 Правил 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Оригинал  133-134 

25 Письмо о 

согласии на 

расторжение 

договора 

закупа в 

случае 

выявления 

фактов, 

указанных в 

18.03.2020 г. Письмо о согласии на 

расторжение договора 

закупа в случае 

выявления фактов, 

указанных в пункте 9 

Правил, в порядке, 

установленном 

настоящими 

Правилами; 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Оригинал  135-136 



44 

 

пункте 9 

Правил 

26 Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

№ 2003/47002 

от 05.05.2003г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним (на двух языках) 

Директор РГП Центр по 

недвижимости  по г. Алматы 

К.Н. Естаев 

Начальник отдела регистрации Р.К. 

Сабиров  

Регистратор Елеусинов А.Ш. 

Копия  137-138 

27 Договор 

аренды 

помещения 

№МСС-2015-

А140 от 

01.10.2015г. 

 

Договор аренды 

помещения 

Президент Назаров Т.К. 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Копия  139-145 

28 Договор 

аренды 

помещения 

№МСС-2017-

А259 от 

01.08.2017г. 

Договор аренды 

помещения 

Президент Назаров Т.К. 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Копия 146-156 

29 Письмо о 

смене 

фактического 

адреса 

18.03.2020 г. Письмо о смене 

фактического адреса 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Оригинал 157-158 

30 Техническая 

спецификация 

по Лоту  № 

36,37,47,48,49,

55,56,57,68  

18.03.2020 г. Техническая 

спецификация по Лоту  

№ 

36,37,47,48,49,55,56,57

,68 на бумажном 

носителе 

(Приложение 2 к 

тендерной 

документации) 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Оригинал 1-10 
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31 Техническая 

спецификация 

по Лоту  № 71  

18.03.2020 г. Техническая 

спецификация по Лоту  

№ 71 на бумажном и 

электронном носителе 

(Приложение 2 к 

тендерной 

документации) 

Техническая спецификация  

 

Оригинал 11-20 

32 Письмо о 

соответствии 

медицинских 

изделий 

требованиям, 

в соответствии 

с главой 4 

Правил 

18.03.2020 г. Письмо о 

соответствии 

медицинских изделий 

требованиям, в 

соответствии с главой 

4 Правил 

Генеральный директор ТОО 

«КазМедЭндоскоп» – Табылдиев 

А.К. 

Оригинал 21-22 

33 Письмо РГП 

на ПХВ 

КазИнМетр 

11.08.2015 

№21-01-101-

2/6773 

Письмо от РГП на 

ПХВ «КазИнМетр» о 

том, что 

высокочастотный 

электрокоагулятор 

BOWA ARC серии 303 

не является средством 

измерения 

РГП на ПХВ «КазИнМетр» 

Комитета технического 

регулирования и метрологии  

Министерства по инвестицциям и 

развитию республики Казахстан 

Заместитель Генерального 

директора Черкашин Д.П. 

Копия  23-24 

34 Регистрацион

ное 

удостоверение 

BOWA 

electronic 

GmbH & 

Co.KG 

(Германия) 

РК-МТ-

7№014614 

Дата 

государственно

й регистрации 

(перерегистрац

ии): 

30.06.2015г. 

Действительно 

до 30.06.2022г. 

Регистрационное 

удостоверение  

«Высокочастотный 

электрокоагулятор для 

монополярных, 

биполярных сечений и 

коагуляции ARC, 

серии 100, 250, 303, 

350, 400, ARC PLUS» 

Производитель: 

Председатель Комитета контроля 

медицинской и фармацевтической 

деятельности   

Копия  25-32 
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BOWA electronic 

GmbH & Co.KG. 

Страна: Германия 

35 Регистрацион

ное 

Удостоверени

е «Набор для 

лигирования 

сосудов и 

тканей WECK 

Hem-o-Lok», 

производитель  

TeleflexMedica

l 

(Соединённые 

Штаты 

Америки) 

РК-ИМН-

5№009886 

Дата 

государственно

й регистрации 

(перерегистрац

ии): 08.12.2017, 

№N012276 

Действительно 

до: Бессрочно 

Регистрационное 

Удостоверение «Набор 

для лигирования 

сосудов и тканей 

WECK Hem-o-Lok», 

производитель  

TeleflexMedical 

(Соединённые Штаты 

Америки) 

на русском и 

казахском языках 

Председатель Комитета контроля 

медицинской и фармацевтической 

деятельности   

Копия 33-40 

36 Регистрацион

ное 

удостоверение 

«Титановые 

клипсы для 

лигирования 

сосудов и 

тканей Weck 

Hemoclip»,  

Наименование 

держателя 

регистрационн

ого 

удостоверения

: Teleflex 

Medical; 

РК-ИМН-

5№017351 

Дата 

государственно

й регистрации 

(перерегистрац

ии): 14.12.2017, 

№N012370; 

Действительно 

до: 14.12.2022

  

Регистрационное 

удостоверение 

«Титановые клипсы 

для лигирования 

сосудов и тканей Weck 

Hemoclip»,  

Наименование 

держателя 

регистрационного 

удостоверения: 

Teleflex Medical; 

Страна держателя 

регистрационного 

удостоверения: 

Соединённые Штаты 

Америки 

Ф.И.О. руководителя 

государственного органа (или 

уполномоченное лицо): 

БЮРАБЕКОВА ЛЮДМИЛА 

ВИТАЛЬЕВНА 

Копия 41-44 
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Страна 

держателя 

регистрационн

ого 

удостоверения

: Соединённые 

Штаты 

Америки  

37 Регистрацион

ное 

удостоверение 

SOPRO 

(Франция) 

РК-МТ-

7№014156 

Дата 

государственно

й регистрации 

(перерегистрац

ии): 

04.02.2015г. 

Действительно 

до 14.02.2022г. 

Регистрационное 

удостоверение 

«Видеэндоскопически

й комплекс для 

общехирургических 

операций» 

Производитель: 

SOPRO Страна: 

Франция 

Председатель Комитета контроля 

медицинской и фармацевтической 

деятельности   

Копия  45-52 

38 Авторизация 

производителя 

BOWA 

electronic 

GmbH & 

Co.KG 

(Германия) 

Исх.: №04-20 от 

10.03.2020г. 

Авторизация 

производителя BOWA 

electronic GmbH & 

Co.KG (Германия) 

Глава представительства BOWA 

electronic GmbH & Co.KG в 

Республике Казахстан Б. Турдиев 

Оригинал  53-54 

39 Генеральная 

доверенность 

на Главу 

представитель

ства BOWA 

electronic 

GmbH & 

Co.KG в 

11 января 2019 

года 

Генеральная 

доверенность на Главу 

представительства 

BOWA electronic 

GmbH & Co.KG в 

Республике Казахстан 

Б. Турдиева 

Д-р Томас Кребер Генеральный 

директор BOWA electronic GmbH & 

Co.KG(с апостилем и переводом на 

русский язык) 

Копия 55-66 
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Республике 

Казахстан Б. 

Турдиева (с 

апостилем и 

переводом на 

русский язык) 

 

 

7. TOO «Атлантикс» 

  

  № Наименован

ие 

документа 

Дата и номер Краткое 

содержание 

Кем подписан документ Оригинал, копия, 

нотариально 

засвидетельствованная копия 

Стр. 

1.  Заявка на 

участие в 

тендере 

   БН от 

16.03.2020 г. 

Заявка на участие в 

тендере (Приложение 

3) 

Бижанов Ж.А. Оригинал 3-6 

2.  Письмо о 

сопутствующ

их услугах 

№180 от 

16.03.2020 г. 

Письмо о 

сопутствующих 

услугах при поставке 

товара 

Бижанов Ж.А. Оригинал 7-8 

3.  Талон KZ69UCA0001

3155 

18.03.2020 

Уведомление об 

оптовой реализации 

изделий 

медицинского 

назначения 

ЭЦП Подпись сервера Электронная копия 9-10 

4.  Талон KZ87UBW000

14031 

18.03.2020 

Уведомление о 

начале или 

прекращении 

деятельности объекта 

незначительной 

эпидемической 

ЭЦП Подпись сервера Электронная копия 11-12 
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значимости 

5.  Письмо об 

отсутствии 

необходимос

ти 

ежегодного 

аудита 

№181 от 

16.03.2020 г. 

О том, что ТОО 

«Атлантикс плюс» не 

подлежит аудиту 

Бижанов Ж.А. Оригинал 

 

13-14 

6.  Справка  о 

государствен

ной 

перерегистра

ции 

юридическог

о лица 

101003891487

66 от 

17.03.2020 г. 

Справка  о 

государственной 

перерегистрации 

юридического лица 

ЭЦП Подпись сервера Электронная копия 15-18 

7.  Устав 20.04.2018 г. 

БН 

Устав. 

Основной вид 

деятельности. 

Бижанов Ж.А. Копия 19-44 

8.  Решение 

единственног

о участника 

ТОО 

«Атлантикс 

плюс» 

БН 

21.04.2018 г. 

О назначении 

директора, о 

предоставлении 

данных изменении в 

уполномоченные 

органы 

Бижанов Ж.А. Копия 45-46 

9.  Приказ №3Л/С 

21.04.2018 г. 

О назначении 

директора 

Бижанов Ж.А. Копия 47-48 

10.  Повестка дня 01.06.2018 г. 

БН 

Об изменение 

юридического адреса 

и внесение изменения 

и дополнения в Устав 

Бижанов Ж.А. Копия 49-50 

11.  Перечень 

изменений в 

01.06.2018 г. 

БН 

Перечень об 

изменение в Устав 

Бижанов Ж.А. Копия 51-52 
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Устав 

12.  Письмо об 

учредителе  

№182 от 

16.03.2020 г. 

Сведения об 

учредителе 

Бижанов Ж.А. Оригинал 53-54 

13.  Сведения об 

отсутствии 

(наличии) 

задолженнос

ти, учет по 

которым 

ведется в 

органах 

государствен

ных доходов   

18.03.2020 г. 

№10100389533

693 

Сведения об 

отсутствии (наличии) 

задолженности, учет 

по которым ведется в 

органах 

государственных 

доходов, по 

состоянию на 

18.03.2020 г. 

ЭЦП Подпись сервера Электронная копия 55-68 

14.  Справка об 

отсутствии 

задолженнос

ти перед АО 

«Банк 

Астаны» 

№ЛК/540 от  

18.03.2020 г. 

Подтверждение 

отсутствия 

задолженности перед 

банком 

Бижанов Ж.А. Оригинал 69-70 

15.  Письмо о 

соответствии 

товара ИМН 

№184 от 

16.03.2020 г. 

Письмо о 

соответствии товаров 

требованиям 

тендерной 

документации 

Бижанов Ж.А. Оригинал 71-74 

16.  Письмо о 

соответствии 

товара МТ 

№183 от 

16.03.2020 г. 

Письмо о 

соответствии товаров 

требованиям 

тендерной 

документации 

Бижанов Ж.А. Оригинал 75-76 

17.  Письмо о 

квалификаци

№185 от 

16.03.2020 г. 

Профессиональная 

квалификация, статус 

Бижанов Ж.А. Оригинал 

 

77-78 
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и 

юридическог

о лица 

18.  Письмо №186 от 

16.03.2020 г. 

Гарантийное письмо 

об отсутствии 

аффилированности 

Бижанов Ж.А. Оригинал 79-80 

19.  Письмо 

согласие 

№187 от 

16.03.2020 г. 

Письмо согласие о 

расторжении 

договора, согласно 

п.9 Правил 

Бижанов Ж.А. Оригинал 81-82 

20.  Сведения о 

квалификац

ии 

БН от 

16.03.2020 г. 

 

Сведение о 

квалификации 

( приложение 6) 

Бижанов Ж.А. Оригинал 83-84 

21.  Перечень 

закупаемых 

товаров 

БН  

 

Перечень 

закупаемых товаров  

( приложение 1) 

Бижанов Ж.А. Оригинал 85-86 

22.  Таблица цен БН от 

16.03.2020 г. 

Таблица цен по лоту 

№35 

(приложение 7) 

Бижанов Ж.А. Оригинал 87-88 

23.  Справка об 

отсутствии 

(наличии) 

недвижимог

о имущества 

№1010038927

7619 от 

17.03.2020 г. 

Справка об 

отсутствии 

(наличии) 

недвижимого 

имущества  

 

ЭЦП Подпись сервера Электронная копия 89-92 

24.  Договор 

безвозмездн

ого 

пользования 

помещением 

№№3 АП от 

13.01.2020 г. 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением  

Бижанов Ж.А. Копия 93-98 

25.  Гарантийное 

письмо 

№53 от 

07.02.2019 г. 

Гарантийное письмо 

о наличии 

Бижанов Ж.А. Оригинал 99-100 
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количества, сроке 

годности, порядке 

хранения 

26.  Техническая 

спецификац

ия  

поставляемы

х товаров 

БН Техническая 

спецификация  

поставляемых 

товаров 

(Приложение 2) 

Бижанов Ж.А. Оригинал 3-4 

27.  Регистрацио

нное 

удостоверен

ие и 

приложение 

к нему 

РК-МТ-

7№010778 

15.01.2020 г. 

Удостоверение  о 

подтверждении 

регистрации товаров 

в РК 

Асылбеков Н.А. Копия 5-8 

28.  Гарантийное 

письмо 

№189 от 

16.03.2020 г. 

Гарантийное письмо Бижанов Ж.А. Оригинал 9-10 

29.  Платежное 

поручение 

№000000014 

от  

17.03.2020 г. 

Гарантийное 

обеспечение 

тендерной заявки БН 

Бижанов Ж.А. Оригинал - 

3

1. 

Электронны

й 

носитель 

БН Записаны 

Техническая 

спецификация 

согласно 

приложения 2 в 

формате «doc», 

Опись документов 

ТОО «Атлантикс 

плюс» 

- Оригинал - 

 

8. TOO «МЕДФАРМИМПОРТ»  
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№ 

Наименова

ние 

документа 

Дата и номер 
Краткое 

содержание 
Кем подписан документ 

Оригинал, Копия, 

Нотариально 

засвидетельствованная копия 

стр. 

1 Заявка  20.03.2020г 

Заявка на участие в 

тендере от ТОО 

«МЕДФАРМИМПО

РТ» 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 

Т.А.  

Оригинал стр1-4 

2 
Гарантийное 

письмо 
20.03.2020г 

Гарантийное письмо 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПО

РТ»  о соответсвии 

квалификационным 

требованиям 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 

Т.А.  

Оригинал стр5-6 

3 

Талона 

уведомления 

об оптовой 

реализаций 

изделий 

медицинског

о назначения  

№KZ27UCA0

0008188 от 

16.10.2018г.  

Талон уведомления 

об оптовой 

реализаций изделий 

медицинского 

назначения  

Электронная цифровая подпись электорнный документ стр7-8 

4 

 Талон 

уведомления 

об оптовой 

реализаций 

медицинско

й техники  

№KZ91UBW0

0006079 от 

16.10.2018г.  

Талон уведомления 

об оптовой 

реализаций 

медицинской 

техники  

Электронная цифровая подпись электорнный документ стр9-10 

5 Письмо  20.03.2020г 

Письмо  об 

обязательном 

ежегодном аудите 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 

Т.А.  

Оригинал стр11-12 

6 

Справка о 

государстве

нной  

регистрации 

№1010035109

2905 от 

26.08.2019г 

Справка о 

государственной  

регистрации ТОО 

«МЕДФАРМИМПО

Электронная цифровая подпись электорнный документ стр13-14 
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юридическо

го лица  

РТ» 

7 Устав 22.09.2014г 

Устав ТОО 

«МЕДФАРМИМПО

РТ» 

Единственный участник ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» Кулбаев 

Т.А.  

 копия стр15-22 

8 Приказ  
№1 от 

06.01.2020г 

Приказ о  

назначении Кулбаева 

Т.А директором 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПО

РТ» 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 

Т.А.  

копия стр23-24 

9 Решение  
№1 от 

03.01.2020г  

Решение 

единственного 

участника от 

03.01.2020г   

Единственный участник ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» Кулбаев 

Т.А.  

копия стр25-26 

1

0 

Справка об 

отсутствии 

(наличии) 

налоговой 

задолженнос

ти 

налогоплате

льщика 

16.03.2020г. 

Справка об 

отсутствии 

(наличии) налоговой 

задолженности ТОО 

«МЕДФАРМИМПО

РТ» с веб портала 

Электронная цифровая подпись электорнный документ стр27-32 

1

1 

Сведения о 

квалификац

ии 

20.03.2020г 

Сведения о 

квалификации ТОО 

«МЕДФАРМИМПО

РТ»  

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 

Т.А.  

Оригинал стр33-34 

1

2 

Сведения о 

специалиста

х 

20.03.2020г 

Сведения о наличии 

специалистов  ТОО 

«МЕДФАРМИМПО

РТ»   и их 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 

Т.А.  

Оригинал стр35-36 
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количестве  

1

3 
Письмо   20.03.2020г 

Письмо-гарантия 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПО

РТ» по 

сопуствующим 

услугам 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 

Т.А.  

Оригинал стр37-38 

1

4 
Письмо   20.03.2020г 

Письмо-гарантия  

ТОО 

«МЕДФАРМИМПО

РТ» о 

подтверждения 

согласия на 

выполнение условий 

типового договора 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 

Т.А.  

Оригинал стр39-40 

1

5 
Письмо   20.03.2020г 

Письмо-гарантия 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПО

РТ» о 

предоставлении 

сертификатов 

соответствия 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 

Т.А.  

Оригинал стр41-42 

1

6 
Договор  

1/3 от 

31.12.2019г 

Договор аренды 

помещения  

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 

Т.А.  

копия  стр43-44 

1

7 
Письмо   13.04.2018г 

Письмо 

уполномоченного 

органа в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств о выдаче 

акта по результатам 

Руководитель РГУ "Департамент 

комитета Фармации МЗРК по 

Атырауской области" Уразова С.  

копия  стр45-45 
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проверки.   

1

8 
Акт  12.04.2018г 

Акт проверки на 

наличия условий для 

хранении и 

транспортировки 

лекарственных 

средств, выданный 

территориальными 

подразделениями 

уполномоченного 

органа в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств. 

Главные специалисты 

департамента КФ МЗ РК по 

Атырауской области Мусабаева 

А., Амангалиева А.  

копия  стр46-50 

1

9 
Письмо   

№18-8-03-226 

08.05.2019г 

Письмо 

уполномоченного 

органа в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств об отмене 

выдачи акта и  

заключения на 

соответствие 

хранения и 

транспортировки 

лекарственных 

средств,изделий 

медицинского 

назначения и 

медицинской 

Руководитель РГУ "Департамент 

комитета Фармации МЗРК по 

Атырауской области" Уразова С.  

 копия стр51-52 
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техники на 

основании п.3 статьи 

144 

"Предпринимательск

ого Кодекса  РК" от 

29.10.2015г №375-V  

2

0 
Письмо  20.03.2020г 

Гарантийное письмо  

ТОО 

«МЕДФАРМИМПО

РТ» о согласии на 

расторжения 

договора закупа в 

случае фактов, 

указанных в пункте 

9 правил 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 

Т.А.  

Оригинал стр53-54 

2

1 
Письмо  20.03.2020г 

 Гарантийное 

письмоТОО 

«МЕДФАРМИМПО

РТ» о не 

аффилированности 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 

Т.А.  

Оригинал стр55-56 

2

2 
Письмо  20.03.2020г 

 Гарантийное письмо 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПО

РТ» о наличие 

зарегистрированных 

цен на 

лекарственные 

средства  

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 

Т.А.  

Оригинал стр57-58 
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2

3 

Справка 

банка об 

отсутствии 

задолженнос

ти 

№6212171-4 

от 

13.03.2020г. 

Справка с филиала 

АО АТФ Банк в 

г.Атырау 

Заместитель директора по МСБ 

филиала  АО АТФ Банк в 

г.Атырау Избасарова Г.Д.  

Оригинал стр59-60 

2

4 

Доверенност

ь банка 

№14 от 

05.01.2020г. 

Доверенность на 

заместителя 

директора по МСБ 

филиала АО АТФ 

Банк в г.Атырау 

Избасаровой  Г.Д. 

Директор филиала АО АТФ Банк в 

г.Атырау Утепкалиева А.М.   
копия  стр61-64 

2

5 
Письмо  

№17-1-4-14-

4/74  от 

03.02.2016г 

санитарно-

эпидемиологическог

о органа о выдаче 

акта  

Руководитель Мусагалиев Т. копия  стр65-66 

2

6 
Таблица цен   20.03.2020г 

Таблица цен 

тендерной заявки 

потенциального 

поставщика ТОО 

«МЕДФАРМИМПО

РТ» 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 

Т.А.  

Оригинал стр67-88 

2

7 
Опись  - 

Опись документов, 

прилагаемых к 

заявке 

потенциального 

поставщика ТОО 

«МЕДФАРМИМПО

РТ» 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 

Т.А.  

Оригинал стр89-90 

2

8 

Техническая 

спецификац

ия   

20.03.2020г 

Техническая 

спецификация 

потенциального 

поставщика ТОО 

«МЕДФАРМИМПО

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 

Т.А.  

Оригинал стр1-8 
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РТ» 

2

9 
Письмо    20.03.2020г 

Гарантийное письмо  

ТОО 

«МЕДФАРМИМПО

РТ» о соответсвии 

предлагаемых ЛС 

ИМН и МТ 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 

Т.А.  

Оригинал стр9-12 

3

0 

Регистрацио

нные 

удостоверен

ия  

- 

Регистрационные 

удостоверения на 

предлагаемые 

лекарственные 

средства   

Электронная цифровая подпись электорнный документ стр13-26 

3

1 

Гарантийное 

обеспечение 

тендерной 

заявки   

18.03.2020г  

Гарантийное 

обеспечение 

тендерной заявки 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПО

РТ»   (платежное 

поручение) 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 

Т.А.  

электорнный документ   

 

9. ТОО «Элан – West»  

 

№ 

Наименован

ие 

документа 

Дата и номер Краткое содержание Кем подписан документ 
Оригинал, копия, нотариально 

засвидетельствованная копия. 
Стр. 

1

1 

Заявка на 

участие в 

тендере ТОО 

«Элан-West» 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Заявка на участие в 

тендере по закупу 

лекарственных 

препаратов и 

изделий 

медицинского 

назначения 

Директор Оригинал 1-4 
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2 

2

2 

Свидетельст

во о 

юридическо

й 

регистрации  

29.01.2019 

года 

Свидетельство с 

портала 

электронного 

правительства.  

Электронное, заверенное штрих-

кодом 

На государственном и русском 

языках 

Оригинал 5-8 

3

3 

Устав ТОО 

«Элан-West» 

От 02.02.2016 

года 
Устав Подписан директором копия 9-15 

4

4 

Талон 

уведомление 
09.02.2016 

Талон уведомление о 

начале деятельности 

по реализации 

изделий 

медицинского 

назначения 

Электронная подпись Оригинал 16 

5 

 

     

5 

 

Талон 

уведомление 
09.02.2016 

Талон уведомление о 

начале деятельности 

по реализации 

медицинской 

техники 

Электронная подпись Оригинал 17 

 

 

     

6 

 

Сведения об 

отсутствии 

налоговой 

задолженнос

ти 

20.02.2019 

года 

Сведения об 

отсутствии 

налоговой 

задолженности 

С портала электронного 

правительства, подпись 

электронно. 

Оригинал 18-23 

7

7 

Справка с 

банка 

250-4/2-708 от 

21.02.2019г. 

Справка с банка 

«ЦентрКредит» об 

отсутствии 

просроченной 

ссудной 

задолженности 

Подпись управляющего РКО-1 Оригинал 24 

8 
Сведения о 

квалификаци

б/н от 

22.02.2019 

Сведения о 

квалификации 
Подпись директора, печать Оригинал 25-30 
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и года 

9

9 

Таблица цен 

ЛОТ №52 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 31 

1

10 

Таблица цен 

ЛОТ №53 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 32 

1

11 

Таблица цен 

ЛОТ №54 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 33 

1

12 

Таблица цен 

ЛОТ №55 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 34 

1

13 

Таблица цен 

ЛОТ №56 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 35 

1

14 

 

Таблица цен 

ЛОТ №57 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 36 

 

1

15 

 

 

Таблица цен 

ЛОТ №58 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 37 
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1

16 

 

Таблица цен 

ЛОТ №59 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 38 

1

17 

Таблица цен 

ЛОТ №60 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 39 

1

18 

 

Таблица цен 

ЛОТ №61 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 40 

1

19 

 

Таблица цен 

ЛОТ №62 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 41 

2

20 

Таблица цен 

ЛОТ №63 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 42 

5

21 

Таблица цен 

ЛОТ №64 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 43 

2

22 

Таблица цен 

ЛОТ №65 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 44 

2

23 

Таблица цен 

ЛОТ №66 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

Подпись директора, печать Оригинал 45 
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«Элан-West» 

2

24 

Таблица цен 

ЛОТ №67 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 46 

2

25 

Таблица цен 

ЛОТ №68 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 47 

2

26 

Таблица цен 

ЛОТ №69 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 48 

2

27 

Таблица цен 

ЛОТ №70 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 49 

2

28 

Таблица цен 

ЛОТ №71 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 50 

2

29 

Таблица цен 

ЛОТ №72 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 51 

3

30 

Таблица цен 

ЛОТ №73 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 52 

3Таблица цен б/н от Таблица цен, Подпись директора, печать Оригинал 53 
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31 ЛОТ №74 22.02.2019 

года 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

3

32 

Таблица цен 

ЛОТ №75 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 54 

 

3

33 

 

 

Таблица цен 

ЛОТ №76 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 55 

3

34 

 

Таблица цен 

ЛОТ №77 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 56 

3

35 

Таблица цен 

ЛОТ №78 

б/н от 

22.02.2019 

года 

Таблица цен, 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

Подпись директора, печать Оригинал 57 

3

36 

 

Письмо б/н 

Письмо о 

сопутствующих 

услугах 

Подпись директора, печать Оригинал 58 

   

37 

Копия акта 

обследовани

я склада 

№6-и 

Копия акта о 

результатах 

проверки склада 

изделий 

медицинского 

назначения и 

медицинской 

техники 

Подпись руководителя 

департамента, печать 
копия 59-62 
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3

38 
Письмо 

№ЗТ-Н01-18-

6-22/7 от 

22.02.2019 

года 

Письмо 

департамента 

фармации об 

исключении 

необходимости 

обследования склада 

на основании пп.8 

п.3 ст.137 

Подпись руководителя 

департамента Кубатаев Р., печать 
копия 63 

3

39 
Письмо б/н 

Письмо о 

правоспособности, 

опыте работы, 

платежеспособности, 

не является 

недобросовестным 

поставщиком 

Подпись директора, печать Оригинал 64-65 

4

40 

 

Письмо б/н Письмо о дате талона Подпись директора, печать Оригинал 66 

4

41 
Накладная  

№ 90 от 

10.08.2018 

года 

Накладная на отпуск 

вакуумная система 

КИВИ с жетской 

чашечкой 

Подпись директора, печать копия 82 

4

42 
Акт  

№ 90 от 

10.08.2018 

года 

Акт приема передачи 

товара 

 

Подпись директора, печать копия 83 

4

43 
Накладная  

№ 75 от 

10.07.2018 

года 

Накладная на отпуск 

вакуумная система 

КИВИ с жетской 

чашечкой 

Подпись директора, печать копия 78 

4

44 
Акт  

№ 75 от 

10.07.2018 

Акт приема передачи 

товара 
Подпись директора, печать копия 79 
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года  

4

45 
Накладная  

№ 45 от 

21.05.2018 

года 

Накладная на отпуск 

вакуумная система 

КИВИ с жетской 

чашечкой 

Подпись директора, печать копия 80 

4

46 
Акт  

№ 45 от 

21.05.2018 

года 

Акт приема передачи 

товара 

 

Подпись директора, печать копия 81 

4

47 
Накладная  

№ 36 от 

04.04.2018 

года 

Накладная на отпуск 

вакуумная система 

КИВИ с жетской 

чашечкой и 

чашечкой для 

кесарева сечения 

Подпись директора, печать копия 76 

4

48 
Акт  

№ 36 от 

04.04.2018 

года 

Акт приема передачи 

товара 

 

Подпись директора, печать копия 77 

4

49 

 

Накладная  

№ 111 от 

26.12.2018 

года 

Накладная на отпуск 

иглы для 

люмбальной 

пункции в 

ассортименте 

Подпись директора, печать копия 67 

5

50 
Накладная  

№ 104 от 

20.12.2018 

года 

Накладная на отпуск 

иглы для 

люмбальной 

пункции в 

ассортименте 

Подпись директора, печать копия 68 

5

51 
Накладная  

№ 155 от 

27.12.2018 

года 

Накладная на отпуск 

иглы для 

люмбальной 

пункции в 

Подпись директора, печать копия 69 
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ассортименте 

5

52 
Накладная  

№ 154 от 

27.12.2018 

года 

Накладная на отпуск 

иглы для 

люмбальной 

пункции в 

ассортименте 

Подпись директора, печать копия 70 

5

53 
Накладная  

№ 142 от 

14.12.2018 

года 

Накладная на отпуск 

иглы для 

люмбальной 

пункции в 

ассортименте 

Подпись директора, печать копия 71 

5

54 
Накладная  

№ 105 от 

20.09.2018 

года 

Накладная на отпуск 

иглы для 

люмбальной 

пункции в 

ассортименте 

Подпись директора, печать копия 72 

5

55 
Накладная  

№ 76 от 

10.07.2018 

года 

Накладная на отпуск 

иглы для 

люмбальной 

пункции в 

ассортименте 

Подпись директора, печать копия 73 

5

56 
Накладная  

№ 72 от 

05.07.2018 

года 

Накладная на отпуск 

иглы для 

люмбальной 

пункции в 

ассортименте 

Подпись директора, печать копия 74 

5

57 
Накладная  

№ 42 от 

14.05.2018 

года 

Накладная на отпуск 

иглы для 

люмбальной 

пункции в 

ассортименте 

Подпись директора, печать копия 75 
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5

58 

Письмо об 

отсутствии 

аффилирова

нности 

б/н 

Письмо об 

отсутствии 

аффилированности 

согласно пункта 9 

Правил 

Подпись директора, печать оригинал 84-86 

5

59 

 

Письмо б/н 

Согласие на 

расторжение 

договора 

Подпись директора, печать оригинал 87-88 

6

60 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования 

б/н 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании офиса 

по юридическому 

адресу 

Подпись сторон, печать копия 89-90 

6

61 

Договор 

аренды  
1/06-2017 

Договор аренды по 

складу с 

последующей 

пролонгацией 

Подпись сторон, печать копия 91-95 

6

62 

Технический 

паспорт 

02:036:067:377

:309 

Технический 

пастпорт на 

арендуемое 

помещение 

Печать департамента юстиции 

Актюбинской области 
копия 96-98 

6

63 

Техническая 

спецификаци

я 

потенциальн

ого 

поставщика 

ТОО «Элан-

West» 

б/н 

Техническая 

спецификация 

потенциального 

поставщика ТОО 

«Элан-West» 

прошита и 

пронумерована на 

35(тридцать 

пять)листах 

Подпись директора, печать оригинал 1-65 

6Техническая б/н Техническая Подпись директора, печать оригинал 2 
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64 спецификаци

я  

спецификация на 

ЛОТ №52 

6

65 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №53 

Подпись директора, печать оригинал 3 

6

66 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №54 

Подпись директора, печать оригинал 4 

6

67 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №55 

Подпись директора, печать оригинал 5 

6

68 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №56 

Подпись директора, печать оригинал 6 

6

69 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №57 

Подпись директора, печать оригинал 7 

7

70 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №58 

Подпись директора, печать оригинал 8 

7

71 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №59 

Подпись директора, печать оригинал 9 

7

72 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №60 

Подпись директора, печать оригинал 10 

7

73 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №61 

Подпись директора, печать оригинал 11 
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7

74 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №62 

Подпись директора, печать оригинал 12 

7

75 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №63 

Подпись директора, печать оригинал 13 

7

76 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №64 

Подпись директора, печать оригинал 14 

7

77 

 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №65 

Подпись директора, печать оригинал 15 

7

78 

 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №66 

Подпись директора, печать оригинал 16 

7

79 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №67 

Подпись директора, печать оригинал 47 

8

80 

 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №68 

Подпись директора, печать оригинал 18 

8

81 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №69 

Подпись директора, печать оригинал 19 

8

82 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №70 

Подпись директора, печать оригинал 20 

8

83 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №71 

Подпись директора, печать оригинал 21 
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8

84 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №72 

Подпись директора, печать оригинал 22 

8

85 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №73 

Подпись директора, печать оригинал 23 

8

86 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №74 

Подпись директора, печать оригинал 24 

8

87 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №75 

Подпись директора, печать оригинал 25 

8

88 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №76 

Подпись директора, печать оригинал 26 

8

89 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №77 

Подпись директора, печать оригинал 27 

9

90 

Техническая 

спецификаци

я  

б/н 

Техническая 

спецификация на 

ЛОТ №78 

Подпись директора, печать оригинал 28 

9

91 

Регистрацио

нное 

удостоверен

ие 

РК-МТ-

7№009925 до 

29.06.2019г. 

Регистрационное 

удостоверение на 

Видеокомплекс для 

эндоскопической 

хирургии 

Электронный реестр Dari.kz Копия 29-32 

9

92 

Регистрацио

нное 

удостоверен

ие 

РК-МТ-

5№016145 до 

26.12.2021г. 

Регистрационное 

удостоверение на 

Систему для 

проведения 

Электронный реестр Dari.kz Копия  33-41 
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эндоскопических 

малоинвазивных 

операций KARL 

STORZ в комплекте 

9

93 

Регистрацио

нное 

удостоверен

ие 

РК-МТ-

7№009924 до 

29.06.2019г. 

Регистрационное 

удостоверение на 

Инструменты для 

лапароскопических 

операций  

Председатель Комитета контроля 

медицинской и фармацевтической 

деятельности 

Копия на государственном и 

русском языках 
42-54 

9

94 

Регистрацио

нное 

удостоверен

ие 

РК-МТ-

7№009922 до 

29.06.2019г. 

Регистрационное 

удостоверение на 

Медицинская 

эндоскопическая 

видеосистема  

Председатель Комитета контроля 

медицинской и фармацевтической 

деятельности 

Копия на государственном и 

русском языках 
55-59 

9

95 
Письмо б/н 

Письмо о 

соответствии 

хранения и 

транспортировки 

ИМН и МТ 

Подпись директора, печать оригинал 60 

9

96 
Талон 

KZ57UWP000

00021 от 

22.02.2017г.  

Уведомление о 

начале и 

прекращении 

деятельности(эксплу

атации) объекта 

незначительной 

эпидемической 

значимости 

Электронная печать, подпись оригинал 62 

 

 

    

97 

Талон 

KZ30UWP000

00022 от 

22.02.2017 г. 

Уведомление о 

начале и 

прекращении 

деятельности(эксплу

Электронная печать, подпись оригинал 61 
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атации) объекта 

незначительной 

эпидемической 

значимости 

9

98 
Письмо б/н 

Письмо о 

соответствии 

маркировки, 

упаковки и 

инструкции по 

применению ИМН и 

МТ Кодексу и 

порядку, 

установленному 

уполномоченным 

органом в области 

здравоохранения 

Подпись директора, печать оригинал 63 

9

99 
Письмо б/н 

Письмо о 

соответствии сроков 

изготовления ИМН и 

МТ 

Подпись директора, печать оригинал 64 

1

10

0 

Платежное 

поручение 

№51 от 

22.02.2019 

года 

Платежное 

поручение о 

внесении 

гарантийного 

обеспечения на 

расчетный счет 

Заказчика и 

Организатора закупа 

Подпись директора и сотрудника 

банка 
Оригинал 1 
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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 «Эль-Фарм» 

450 

281 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

 

ТОО «Сфера ПВЛ» 

 
400 

ТОО «RuMa Farm» 445 

2 

ТОО «Эль-Фарм» 

450 

281 
20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

ТОО «Сфера ПВЛ» 357 

ТОО «RuMa Farm» 445 

3 ТОО «Эль-Фарм» 450 288 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

4 
ТОО «RuMa Farm» 

800 
795 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. ТОО «Медфармимпорт» 780 

5 ТОО «Сфера ПВЛ» 960 730 
20 календарных 

дней по заявке 
в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 
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ТОО «RuMa Farm» 955 
Заказчика Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

ТОО «Медфармимпорт» 920 

6 

ТОО «Сфера ПВЛ» 

960 

695 20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 
ТОО «RuMa Farm» 955 

7 

ТОО «Сфера ПВЛ» 

800 

695 
20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 
в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

ТОО «RuMa Farm» 795 

ТОО «Медфармимпорт» 790 

8 ТОО «RuMa Farm» 1400 1395 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

9 

ТОО «MedIntelCompany» 

2310 

1880 
20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 
ТОО «RuMa Farm» 2305 

ТОО «Медфармимпорт» 2200 

10 
ТОО «MedIntelCompany» 

1500 
1498 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. ТОО «RuMa Farm» 1495 

11 ТОО «RuMa Farm» 1500 1495 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

13 ТОО «RuMa Farm» 1500 1495 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 
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15 
ТОО «MedIntelCompany» 

3550 
3385 20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. ТОО «Медфармимпорт» 3540 

16 

ТОО «MedIntelCompany» 

6162 

5568 
20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. ТОО «Медфармимпорт» 6150 

18 ТОО «Медфармимпорт» 120 118 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

20 ТОО «Медфармимпорт» 57100 57090 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

21 
ТОО «MedIntelCompany» 

111000 
75250 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 
ТОО «Медфармимпорт» 110990 

32 ТОО «Медфармимпорт» 944 930 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

33 ТОО «Медфармимпорт» 1600 1590 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

35 ТОО «Samgau Global » 3147821.45 3 099 000 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 
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ТОО «Атлантикс плюс» 3147821 

36 ТОО «КазМедЭндоскоп» 33945 31500 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

37 ТОО «КазМедЭндоскоп» 87000 85800 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

38 ТОО «Элан - West» 118404 118404 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

39 ТОО «Элан - West» 377145 377145 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

40 ТОО «Элан - West» 377145 377145 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

41 ТОО «Элан - West» 364530 364530 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 
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42 ТОО «Элан - West» 165300 165300 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

43 ТОО «Элан - West» 90480 90480 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

44 ТОО «Элан - West» 151380 151380 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

45 ТОО «Элан - West» 87435 87435 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

46 ТОО «Элан - West» 145725 145725 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

47 ТОО «КазМедЭндоскоп» 750000 742000 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 
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48 ТОО «КазМедЭндоскоп» 161500 158000 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

49 

ТОО «КазМедЭндоскоп» 

235770 

174000 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 
ТОО «Элан - West» 173500 

50 ТОО «Элан - West» 6525 6525 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

51 ТОО «Элан - West» 5655 5655 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

52 ТОО «Элан - West» 5655 5655 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

53 ТОО «Элан - West» 5655 5655 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 
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54 ТОО «Элан - West» 3915 3915 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

55 ТОО «КазМедЭндоскоп» 672075 662000 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

56 ТОО «КазМедЭндоскоп» 251865 243000 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

57 ТОО «КазМедЭндоскоп» 29240 29000 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

58 ТОО «Элан - West» 87435 87435 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

59 ТОО «Элан - West» 53070 53070 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 
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61 ТОО «Элан - West» 145725 145725 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

62 ТОО «Элан - West» 8265 5265 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

63 ТОО «Элан - West» 539835 539835 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

64 ТОО «Элан - West» 6090 6090 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

65 ТОО «Элан - West» 499380 499380 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

66 ТОО «Элан - West» 130500 130500 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 
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67 ТОО «Элан - West» 63945 63945 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

68 

ТОО «КазМедЭндоскоп» 

154186 

152400 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 
ТОО «Элан - West» 154 186 

69 ТОО «Элан - West» 377145 377145 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

70 ТОО «Элан - West» 2335515 2335515 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

71 ТОО «КазМедЭндоскоп» 4000000 3980000 

20 календарных 

дней по заявке 

Заказчика 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

поставки соответствующего товара и предоставления 

Поставщиком документов, указанных в п.7 Договора. 

Секретарь тендерной комиссии:            _____________ Жангалиева С.Е. 


