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Протокол №34 
вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере по закупу  

медицинских изделий для отделения нейрохирургии. 
 

г.Атырау, улица Владимирского, 98 
 

            «28» апреля 2022 года, 11 часов 00 минут 

1.Тендерная комиссия в составе: 
 

Председатель комиссии: - Директор – Имангалиев Е.З. 
 

Заместитель  председателя 

комиссии: 
 

- Зав.отдел.нейрохирургии – Ербулеков Е.И. 

 

Член комиссии: - Старшая медсестра отделения – Куанышкалиева А. 

 
Секретарь тендерной 

комиссии: 

 

- Менеджер по ГЗ – Айткужина Д.М. 

 
«28» апреля 2022 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 специализированных 

лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в 

системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, 

утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375. 
 

Запросы о предоставлении копий тендерной документации на электронном носителе поступили от 

следующих потенциальных поставщиков: 
 

1. ТОО «СП Торговый Дом «Беларусь»» - дата предоставления: 22 апреля 2022 года, 10 часов 35 

минут; 

  
 Конверты с заявками на участие в тендере следующих потенциальных 

поставщиков, предоставивших их в установленные сроки, до истечения 

окончательного срока представления заявок на участие в тендере: 
 

1. ТОО «СП Торговый Дом «Беларусь»» - дата предоставления: 22 апреля 2022 года, 10 часов 35 

минут; 

 

Наименования потенциальных поставщиков, предоставивших заявки с указанием номеров лотов, 

по которым они принимают участие: 

 
1. ТОО «СП Торговый Дом «Беларусь»»; 

 

Конверты, с заявками на участие в «тендере по закупу медицинских изделий для отделения 

нейрохирургии» вскрыты, и они содержат: 

1. ТОО «СП Торговый Дом «Беларусь»» 

№ Наименование 

документа 

Дата и 

номер 

Краткое 

содержание 

Кем подписан 

документ 

Оригинал,копи

я нотариально 

заверенная 

Номер 

страницы 

1 Заявка на участие в 

тендере 

14.04.2022 Заявка  Директор 

Клименок Е.В.  

Оригинал 1-2 

2 Справка о гос. 

перерегистрации 

20.09.2018 Справка  Управ.-е 

Юстиции 

Копия 3 

3 Устав ТОО «СП 

Торговый Дом Беларусь» 

01.02.2022 Устав Учредители 

Клименок, 

Копия 4-14 
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Куписова 

4 Талон о начале 

осуществления 

деятельности 

16.03.2022 Талон РГУ 

«Департамент 

Комитета 

медицинского и 

фарм. контроля 

МЗ РК по 

Актюбинской 

обл.» 

Копия 15 

5 Справка об отсутствии 

задолженности, учет по 

которым ведется в 
органах 

государственных 

доходов 

18.04.2022 Справка УГД по г. 

Актобе 

Копия 16-19 

6 Справка с 

обслуживающего банка 

об отсутствии 

просроченной 

задолженности 

№769/22АК

Б от 

15.04.2022 

Справка Зам. Директора 

филиала АО ДБ 

«Альфа-банк» в 

г. Актобе 

Оригинал 20 

7 Ценовые предложение 14.04.2022 Ценовые 

предложение 

Директор 

Клименок Е.В. 

Оригинал 21-29 

8 Техническая 

спецификация 

14.04.2022 Техническая 

спецификаци

я 

Директор 

Клименок Е.В. 

Оригинал 1-3 

9 Регистрационные 

удостоверения 

РК-ИМН-

5№008248 

от 

07.10.2016, 
РК-МИ  

(ИМН)-

№016984 от 

14.03.2022 

Регистрацион

ные 

удостоверени

я 

Министерство 

здравоохранени

я и социального 

развития РК, 
Министерство 

здравоохранени

я РК 

Копия 4-20 

10 Платежное поручение №58 от 

18.04.2022 

Платежное 

поручение 

 Оригинал 1 

 

2. Предложенные поставщиками цены, условия поставки и оплаты. 

 
№ 

лота 

Наименование 

поставщика 

Выделенная 

сумма 

Цена 

поставщика 
Условие поставки Условие оплаты 

1 
ТОО «СП Торговый Дом 

«Беларусь»» 
90 514 90 514 

Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 20 

календарных дней. 

По факту поставки 

товаров и по мере 

выделения денежных 

средств. 

2 
ТОО «СП Торговый Дом 

«Беларусь»» 
32 868 32 868 

Поставка товара 
согласно заявки 

Заказчика в течение 20 

календарных дней. 

По факту поставки 
товаров и по мере 

выделения денежных 

средств. 

3 
ТОО «СП Торговый Дом 

«Беларусь»» 
62 390 62 390 

Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 20 

календарных дней. 

По факту поставки 

товаров и по мере 

выделения денежных 

средств. 

4 
ТОО «СП Торговый Дом 

«Беларусь»» 
124 000 124 000 

Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 20 

календарных дней. 

По факту поставки 

товаров и по мере 

выделения денежных 

средств. 

 

 

3. Отзывов и изменений тендерных заявок не было. 


