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Протокол №50 

вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере по закупу  

медицинских изделий для отделения лаборатории КДЛ. 
 

г.Атырау, улица Владимирского, 98 

 

            «4» ноября 2022 года, 11 часов 00 минут 

1.Тендерная комиссия в составе: 
 

Председатель комиссии: - И.о директора – Дахиева Г.С. 

 
Заместитель  председателя 

комиссии: 

 

- Зав.отдел. лаборатории – Айташева А.К. 

 

Член комиссии: - Старшая медсестра отделения – Султангалиева А.Б. 

 

Секретарь тендерной 

комиссии: 

 

- Менеджер по ГЗ – Айткужина Д.М. 
 

«4» ноября 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 «МЕДФАРМИМПОРТ» - дата предоставления: 3 ноября 2022 года, 11 часов 00 минут; 
2. ТОО «ДиАКиТ» - дата предоставления: 3 ноября 2022 года, 17 часов 20 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 «МЕДФАРМИМПОРТ» - дата предоставления: 3 ноября 2022 года, 11 часов 00 минут; 
2. ТОО «ДиАКиТ» - дата предоставления: 3 ноября 2022 года, 17 часов 20 минут; 

 

Наименования потенциальных поставщиков, предоставивших заявки с указанием номеров лотов, 
по которым они принимают участие: 

 

1. ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»; 

2. ТОО «ДиАКиТ» 
 

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

лаборатории КДЛ» вскрыты, и они содержат: 

1. ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» 

№ 

Наименован

ие 

документа 

Дата и 

номер 
Краткое содержание 

Кем подписан 

документ 

Оригинал, Копия, 

Нотариально 

засвидетельствованная 

копия 

стр. 

1 Заявка  17.10.2022 г. 

Заявка на участие в 

тендере от ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОР

Т» Кулбаев Т.А.  

Оригинал стр 1-4 
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2 
Гарантийное 

письмо 
17.10.2022 г. 

Гарантийное письмо 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 

о соответсвии 

квалификационным 

требованиям 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОР

Т»Кулбаев Т.А.  

Оригинал стр 5-6 

3 Лицензия  
№010 от 

29.03.2021г. 

Лицензия на 

фармацевтическую 

деятельность 

Электронная 

цифровая подпись 
электронный документ стр 7-8 

4 
Приложение 

к лицензии  

№010 от 

29.03.2021г. 

Приложение к лицензии 

на оптовую реализацию 

лекарственных средств 

Электронная 

цифровая подпись 
электронный документ стр 9-12 

5 

Нотариально 

заверенная 

копия талона 

уведомления 

об оптовой 

реализаций 

медицинских 

изделий  

№KZ38UCA0

0017108 от 

31.01.2021г  

Уведомление о начале 

или прекращении 

деятельности по оптовой 

реализации медицинских 

изделий 

Электронная 

цифровая подпись 
электронный документ стр 13-18 

6 

Справка о 

государствен

ной  

регистрации 

юридическог

о лица  ТОО 

"МЕДФАРМ

ИМПОРТ" 

№1010060181

1863от 

01.08.2022г. 

Справка о 

государственной  

регистрации ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 

Электронная 

цифровая подпись 
электронный документ стр 19-20 

7 Устав 27.02.2020г. 
Устав ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 

Единственный 

участник ТОО 

«МЕДФАРМИМПОР

Т» Кулбаев Т.А.  

 копия стр 21-32  

8 Приказ  
№1 от 

06.01.2020г. 

Приказ о  назначении 

Кулбаева Т.А 

директором ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОР

Т»Кулбаев Т.А.  

копия стр 33-34 

9 Решение  
№1 от 

03.01.2020г. 

Решение единственного 

участника от 03.01.2020г   

Единственный 

участник ТОО 

«МЕДФАРМИМПОР

Т» Кулбаев Т.А.  

копия стр 35-36 

10 Решение  
№11 от 

27.02.2020г. 

Решение о внесении 

изменение в устав ТОО 

"МЕДФАРМИМПОРТ" 

от 27.02.2020г.   

Единственный 

участник ТОО 

«МЕДФАРМИМПОР

Т» Кулбаев Т.А.  

копия стр 37-38 

11 

Справка об 

отсутствии 

(наличии) 

налоговой 

задолженнос

ти 

налогоплате

льщика 

20.10.2022г. 

Справка об отсутствии 

(наличии) налоговой 

задолженности ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 

с веб портала 

Электронная 

цифровая подпись 
электронный документ стр 39-46 

12 Письмо 17.10.2022 г. 

Письмо по 

предоставлению справки 

об отсутствии налоговой 

задолженности с веб-

портала «Электронного 

правительства e-qov.kz» 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОР

Т»Кулбаев Т.А. 

Оригинал стр 47-48 

13 
Сертификат 

GDP 

№262 ОТ 

16/08/2021г. 

Cертификат на 

соответствие  

СТАНДАРТУ 

НАДЛЕЖАЩЕЙ 

ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ 

ПРАКТИКИ (GDP)   

Руководитель 

Б.Байсеркин 
Копия  стр 49-50 

14 

Сведения о 

квалификаци

и 

17.10.2022 г. 

Сведения о 

квалификации ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ»  

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОР

Т»Кулбаев Т.А.  

Оригинал стр 51-54 

15 

Сведения о 

специалиста

х 

17.10.2022 г. 

Сведения о наличии 

специалистов  ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 

и их количестве  

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОР

Т»Кулбаев Т.А.  

Оригинал стр 55-56 

16 Письмо   17.10.2022 г. 

Письмо-гарантия ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 

по сопуствующим 

услугам 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОР

Т»Кулбаев Т.А.  

Оригинал стр 57-58 
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17 Письмо   17.10.2022 г. 

Письмо-гарантия  ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 

о подтверждения 

согласия на выполнение 

условий типового 

договора 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОР

Т»Кулбаев Т.А.  

Оригинал стр 59-60 

18 Письмо   17.10.2022 г. 

Письмо-гарантия ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 

о предоставлении 

сертификатов 

соответствия 

(заключения 

безопасности); 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОР

Т»Кулбаев Т.А.  

Оригинал стр 61-62 

19 Договор  
№1 от 

01.01.2022г. 

Договор аренды 

помещения  

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОР

Т»Кулбаев Т.А.  

 копия стр 63-66 

20 Письмо  17.10.2022 г. 

 Гарантийное 

письмоТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 

о не аффилированности 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОР

Т»Кулбаев Т.А.  

Оригинал стр 67-68 

21 Письмо  

№17-1-4-14-

4/74  от 

03.02.2016г 

Письмо санитарно-

эпидемиологического 

органа о выдаче акта  

Руководитель 

Мусагалиев Т. 
 копия стр 69-70 

22 
Ценовое 

предложение 
17.10.2022 г. 

Ценовое предложение 

потенциального 

поставщика ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОР

Т»Кулбаев Т.А.  

Оригинал стр 71-106 

23 Опись  17.10.2022 г. 

Опись документов, 

прилагаемых к заявке 

потенциального 

поставщика ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОР

Т»Кулбаев Т.А.  

Оригинал стр 107-110 

24 

Техническая 

спецификаци

я   

17.10.2022 г. 

Техническая 

спецификация 

потенциального 

поставщика ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОР

Т»Кулбаев Т.А.  

Оригинал стр 1-18 

25 Письмо    17.10.2022 г. 

Гарантийное письмо  

ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 

о соответсвии 

предлагаемых ЛС МИ и 

МТ 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОР

Т»Кулбаев Т.А.  

Оригинал стр 19-22 

26 

Регистрацио

нные 

удостоверен

ия  

- 

Регистрационные 

удостоверения на 

предлагаемые 

лекарственные средства , 

МИ и МТ 

Электронная 

цифровая подпись 
электронный документ стр 23-30 

27 

Гарантийное 

обеспечение 

тендерной 

заявки   

26.10.2022 г. 

Гарантийное 

обеспечение тендерной 

заявки ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ»   

(платежное поручение) 

Директор ТОО 

«МЕДФАРМИМПОР

Т»Кулбаев Т.А.  

электронный документ   

 

 

2. ТОО «ДиАКиТ» 

№ Наименование документа Дата и 

номер 

Краткое содержание Кем подписан 

документ (указать 

должность и 

Ф.И.О (при его 

наличии)) 

Оригинал, 

копия, 

нотариально 

засвидет-

ельство-ванная 

копия (указать 

нужное) 

Номер страницы 

Основная часть 

1 Заявка на участие в тендере 

по форме, утвержденной 

уполномоченным органом в 

области здравоохранения. 

На электронном носителе 

представляется опись 

прилагаемых к заявке 

документов по форме, 

утвержденной 

б/н от 

28.10.2022 г 

Заявка на участие в тендере по 

форме, утвержденной 

уполномоченным органом в 

области здравоохранения. На 

электронном носителе 

представляется опись прилагаемых 

к заявке документов по форме, 

утвержденной уполномоченным 

органом в области здравоохранения 

Директор, 

Дембовский Д.А. 

оригинал 1-12 
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уполномоченным органом в 

области здравоохранения 

2 Справка о государственной 

регистрации юридического 

лица 

1010061907

6725От 

27.10.2022 

г. 

Справка о государственной 

регистрации юридического лица 

ЭЦП НАО 

(Государственная 

корпорация) 

(Правительство 

для граждан) 

оригинал 13-16 

3 Копия устава для 

юридического лица 

б/н от 

30.06.2016 г 

Копия устава для юридического 

лица 

Участник №1 

Ким В.У 

Участник №2 

Федулов А.Л. 

Участник №3 

Дембовский Д.А. 

копия 17-28 

 

4 

Государственная лицензия №16017314 

от 

11.11.2016 

г. 

Фармацевтическая деятельность Руководитель 

УЗКО, 

Нурлыбаев Е.Ш. 

оригинал 29-30 

Приложение к лицензии 002 от 

01.03.2022 

г. 

подвид деятельности – 

производство медицинских 

изделий 

Руководитель  

РГУ «ДКМиФК 

МЗ РК по 

Карагандинской 

области» МЗ РК 

Макеева Ф.У. 

оригинал 31-34 

Уведомление о начале или 

прекращении 

деятельности по оптовой 

реализации медицинских 

изделий 

KZ34UCA0

0012233 от 

20.01.2020 

г. 

Уведомление о начале  

деятельности по оптовой 

реализации медицинских изделий 

РГУ "Департамент 

контроля 

качества и 

безопасности 

товаров и услуг 

Карагандинской 

области ККК и 

БТУ МЗ РК" 

оригинал 35-36 

5 Сведения об отсутствии 

(наличии) задолженности, 

учет по которым ведется в 

органах государственных 

доходов, полученные 

посредством веб-портала 

"электронного 

правительства" или веб-

приложения "кабинет 

налогоплательщика" не 

ранее одного месяца, 

предшествующего дате 

вскрытия конвертов 

1010061907

8069от 

27.10.2022 

г. 

Сведения об отсутствии (наличии) 

задолженности, учет по которым 

ведется в органах государственных 

доходов, полученные посредством 

веб-портала "электронного 

правительства" или веб-

приложения "кабинет 

налогоплательщика" не ранее 

одного месяца, предшествующего 

дате вскрытия конвертов 

ЭЦП "Управление 

государственных 

доходов по 

Октябрьскому 

району г. 

Караганды» 

 

оригинал 37-62 

6 Ценовое предложение по 

форме, утвержденной 

уполномоченным органом в 

области здравоохранения, 

лот №1 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Ценовое предложение по форме, 

утвержденной уполномоченным 

органом в области 

здравоохранения, лот №1 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

63-64 

7 Ценовое предложение по 

форме, утвержденной 

уполномоченным органом в 

области здравоохранения, 

лот №2 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Ценовое предложение по форме, 

утвержденной уполномоченным 

органом в области 

здравоохранения, лот №2 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

65-66 

8 Ценовое предложение по 

форме, утвержденной 

уполномоченным органом в 

области здравоохранения, 

лот №3 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Ценовое предложение по форме, 

утвержденной уполномоченным 

органом в области 

здравоохранения, лот №3 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

67-68 

9 Ценовое предложение по 

форме, утвержденной 

уполномоченным органом в 

области здравоохранения, 

лот №4 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Ценовое предложение по форме, 

утвержденной уполномоченным 

органом в области 

здравоохранения, лот №4 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

69-70 

10 Ценовое предложение по 

форме, утвержденной 

уполномоченным органом в 

области здравоохранения, 

лот №5 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Ценовое предложение по форме, 

утвержденной уполномоченным 

органом в области 

здравоохранения, лот №5 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

71-72 
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11 Ценовое предложение по 

форме, утвержденной 

уполномоченным органом в 

области здравоохранения, 

лот №7 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Ценовое предложение по форме, 

утвержденной уполномоченным 

органом в области 

здравоохранения, лот №7 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

73-74 

12 Ценовое предложение по 

форме, утвержденной 

уполномоченным органом в 

области здравоохранения, 

лот №8 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Ценовое предложение по форме, 

утвержденной уполномоченным 

органом в области 

здравоохранения, лот №8 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

75-76 

13 Ценовое предложение по 

форме, утвержденной 

уполномоченным органом в 

области здравоохранения, 

лот №9 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Ценовое предложение по форме, 

утвержденной уполномоченным 

органом в области 

здравоохранения, лот №9 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

77-78 

14 Ценовое предложение по 

форме, утвержденной 

уполномоченным органом в 

области здравоохранения, 

лот №10 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Ценовое предложение по форме, 

утвержденной уполномоченным 

органом в области 

здравоохранения, лот №10 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

79-80 

15 Ценовое предложение по 

форме, утвержденной 

уполномоченным органом в 

области здравоохранения, 

лот №12 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Ценовое предложение по форме, 

утвержденной уполномоченным 

органом в области 

здравоохранения, лот №12 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

81-82 

16 Ценовое предложение по 

форме, утвержденной 

уполномоченным органом в 

области здравоохранения, 

лот №13 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Ценовое предложение по форме, 

утвержденной уполномоченным 

органом в области 

здравоохранения, лот №13 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

83-84 

17 Ценовое предложение по 

форме, утвержденной 

уполномоченным органом в 

области здравоохранения, 

лот №18 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Ценовое предложение по форме, 

утвержденной уполномоченным 

органом в области 

здравоохранения, лот №18 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

85-86 

18 Оригинал документа, 

подтверждающего внесение 

гарантийного обеспечения 

тендерной заявки 

№1451 от 

28.10.2022 

г. 

Платежное поручение8 Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

87-88 

19 Гарантийное обязательство 

соответствия 

квалификационным 

требованиям 

№3762 от 

28.10.2022 

г. 

Гарантийное обязательство 

соответствия квалификационным 

требованиям 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

89-90 

20 

 

Выписка о текущем составе 

участников или акционеров 

потенциального 

поставщика, влияющих на 

принятие решений 

исполнительным органом 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Выписка о текущем составе 

участников или акционеров 

потенциального поставщика, 

влияющих на принятие решений 

исполнительным органом 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

91-92 

Техническая часть 

21 Техническая спецификация 

с указанием точных 

технических характеристик 

заявленных медицинских 

изделий, на бумажном 

носителе (при заявлении 

медицинской техники, 

также на электронном 

носителе в формате docx), 

Лот №1 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Техническая спецификация с 

указанием точных технических 

характеристик заявленных 

медицинских изделий, на 

бумажном носителе (при заявлении 

медицинской техники, также на 

электронном носителе в формате 

docx), Лот №1 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

1-8 

22 Техническая спецификация 

с указанием точных 

технических характеристик 

заявленных медицинских 

изделий, на бумажном 

носителе (при заявлении 

медицинской техники, 

также на электронном 

носителе в формате docx), 

Лот №2 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Техническая спецификация с 

указанием точных технических 

характеристик заявленных 

медицинских изделий, на 

бумажном носителе (при заявлении 

медицинской техники, также на 

электронном носителе в формате 

docx), Лот №2 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

9-16 

23 Техническая спецификация 

с указанием точных 

технических характеристик 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Техническая спецификация с 

указанием точных технических 

характеристик заявленных 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

17-24 
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заявленных медицинских 

изделий, на бумажном 

носителе (при заявлении 

медицинской техники, 

также на электронном 

носителе в формате docx), 

Лот №3 

медицинских изделий, на 

бумажном носителе (при заявлении 

медицинской техники, также на 

электронном носителе в формате 

docx), Лот №3 

24 Техническая спецификация 

с указанием точных 

технических характеристик 

заявленных медицинских 

изделий, на бумажном 

носителе (при заявлении 

медицинской техники, 

также на электронном 

носителе в формате docx), 

Лот №4 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Техническая спецификация с 

указанием точных технических 

характеристик заявленных 

медицинских изделий, на 

бумажном носителе (при заявлении 

медицинской техники, также на 

электронном носителе в формате 

docx), Лот №4 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

25-32 

25 Техническая спецификация 

с указанием точных 

технических характеристик 

заявленных медицинских 

изделий, на бумажном 

носителе (при заявлении 

медицинской техники, 

также на электронном 

носителе в формате docx), 

Лот №5 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Техническая спецификация с 

указанием точных технических 

характеристик заявленных 

медицинских изделий, на 

бумажном носителе (при заявлении 

медицинской техники, также на 

электронном носителе в формате 

docx), Лот №5 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

33-40 

26 Техническая спецификация 

с указанием точных 

технических характеристик 

заявленных медицинских 

изделий, на бумажном 

носителе (при заявлении 

медицинской техники, 

также на электронном 

носителе в формате docx), 

Лот №7 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Техническая спецификация с 

указанием точных технических 

характеристик заявленных 

медицинских изделий, на 

бумажном носителе (при заявлении 

медицинской техники, также на 

электронном носителе в формате 

docx), Лот №7 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

41-48 

27 Техническая спецификация 

с указанием точных 

технических характеристик 

заявленных медицинских 

изделий, на бумажном 

носителе (при заявлении 

медицинской техники, 

также на электронном 

носителе в формате docx), 

Лот №8 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Техническая спецификация с 

указанием точных технических 

характеристик заявленных 

медицинских изделий, на 

бумажном носителе (при заявлении 

медицинской техники, также на 

электронном носителе в формате 

docx), Лот №8 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

49-58 

28 Техническая спецификация 

с указанием точных 

технических характеристик 

заявленных медицинских 

изделий, на бумажном 

носителе (при заявлении 

медицинской техники, 

также на электронном 

носителе в формате docx), 

Лот №9 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Техническая спецификация с 

указанием точных технических 

характеристик заявленных 

медицинских изделий, на 

бумажном носителе (при заявлении 

медицинской техники, также на 

электронном носителе в формате 

docx), Лот №9 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

59-68 

29 Техническая спецификация 

с указанием точных 

технических характеристик 

заявленных медицинских 

изделий, на бумажном 

носителе (при заявлении 

медицинской техники, 

также на электронном 

носителе в формате docx), 

Лот №10 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Техническая спецификация с 

указанием точных технических 

характеристик заявленных 

медицинских изделий, на 

бумажном носителе (при заявлении 

медицинской техники, также на 

электронном носителе в формате 

docx), Лот №10 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

69-74 

30 Техническая спецификация 

с указанием точных 

технических характеристик 

заявленных медицинских 

изделий, на бумажном 

носителе (при заявлении 

медицинской техники, 

также на электронном 

носителе в формате docx), 

Лот №12 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Техническая спецификация с 

указанием точных технических 

характеристик заявленных 

медицинских изделий, на 

бумажном носителе (при заявлении 

медицинской техники, также на 

электронном носителе в формате 

docx), Лот №12 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

75-80 
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31 Техническая спецификация 

с указанием точных 

технических характеристик 

заявленных медицинских 

изделий, на бумажном 

носителе (при заявлении 

медицинской техники, 

также на электронном 

носителе в формате docx), 

Лот №13 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Техническая спецификация с 

указанием точных технических 

характеристик заявленных 

медицинских изделий, на 

бумажном носителе (при заявлении 

медицинской техники, также на 

электронном носителе в формате 

docx), Лот №13 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

81-88 

32 Техническая спецификация 

с указанием точных 

технических характеристик 

заявленных медицинских 

изделий, на бумажном 

носителе (при заявлении 

медицинской техники, 

также на электронном 

носителе в формате docx), 

Лот №18 

б/н от 

28.10.2022 

г. 

Техническая спецификация с 

указанием точных технических 

характеристик заявленных 

медицинских изделий, на 

бумажном носителе (при заявлении 

медицинской техники, также на 

электронном носителе в формате 

docx), Лот №18 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 

 

89-96 

33 Копия документа о 

государственной 

регистрации медицинского 

изделия РК-ИМН-

5№016965 

РК-ИМН-

5№016965 

от 

06.06.2022 

г. 

Копия документа о 

государственной регистрации 

медицинского изделия РК-ИМН-

5№016965 

Руководитель 

Байсеркин Б.С. 

копия 97-104 

34 Копия документа о 

государственной 

регистрации медицинского 

изделия РК-МИ (invitro) - 

№016962 

РК-МИ (in 

vitro) - 

№016962 

от14.02.202

2 г. 

Копия документа о 

государственной регистрации 

медицинского изделия РК-МИ 

(invitro) - №016962 

Руководитель 

Байсеркин Б.С. 

копия 105-112 

35 Копия документа о 

государственной 

регистрации медицинского 

изделия РК-МИ (invitro) - 

№017200 

РК-МИ (in 

vitro) - 

№017200 от 

12.01.2022 

г. 

Копия документа о 

государственной регистрации 

медицинского изделия РК-МИ 

(invitro) - №017200 

Руководитель 

Байсеркин Б.С. 

копия 113-120 

36 Копия документа о 

государственной 

регистрации медицинского 

изделия РК-МИ (invitro) - 

№017823 

РК-МИ (in 

vitro) - 

№017823 от 

24.01.2022 

г. 

Копия документа о 

государственной регистрации 

медицинского изделия РК-МИ 

(invitro) - №017823 

Руководитель 

Байсеркин Б.С. 

копия 121-128 

37 Копия документа о 

государственной 

регистрации медицинского 

изделия РК-МИ (invitro) - 

№017296 

РК-МИ (in 

vitro) - 

№017296 от 

24.01.2022 

г. 

Копия документа о 

государственной регистрации 

медицинского изделия РК-МИ 

(invitro) - №017296 

Руководитель 

Байсеркин Б.С. 

копия 129-136 

38 Копия документа о 

государственной 

регистрации медицинского 

изделия РК-МИ (ИМН) - 

№017199 

РК-МИ 

(ИМН) - 

№017199 от 

12.01.2022 

г. 

Копия документа о 

государственной регистрации 

медицинского изделия РК-МИ 

(ИМН) - №017199 

Руководитель 

Байсеркин Б.С. 

копия 137-146 

39 Копия документа о 

государственной 

регистрации медицинского 

изделия РК-ИМН-

5№017294 

РК-ИМН-

5№017294 

от 

11.04.2022 

г. 

Копия документа о 

государственной регистрации 

медицинского изделия РК-ИМН-

5№017294 

Руководитель 

Байсеркин Б.С. 

копия 147-154 

40 Копия документа о 

государственной 

регистрации медицинского 

изделия РК-МИ (invitro) - 

№017201 

РК-МИ (in 

vitro) - 

№017201 от 

12.01.2022 

г. 

Копия документа о 

государственной регистрации 

медицинского изделия РК-МИ 

(invitro) - №017201 

Руководитель 

Байсеркин Б.С. 

копия 155-162 

41 Копия документа о 

государственной 

регистрации медицинского 

изделия РК-МИ (invitro) - 

№016964 

РК-МИ (in 

vitro) - 

№016964 от 

12.01.2022 

г. 

Копия документа о 

государственной регистрации 

медицинского изделия РК-МИ 

(invitro) - №016964 

Руководитель 

Байсеркин Б.С. 

копия 163-170 

42 Копия документа о 

государственной 

регистрации медицинского 

изделия РК-ИМН-

5№016966 

РК-ИМН-

5№016966 

от11.04.202

2 г. 

Копия документа о 

государственной регистрации 

медицинского изделия РК-ИМН-

5№016966 

Руководитель 

Байсеркин Б.С. 

копия 171-178 

43 Копия документа о 

государственной 

регистрации медицинского 

РК-ИМН-

5№016961 

от 

Копия документа о 

государственной регистрации 

медицинского изделия РК-ИМН-

5№016961 

Руководитель 

Байсеркин Б.С. 

копия 179-186 
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изделия РК-ИМН-

5№016961 

23.05.2022 

г. 

44 Копия документа о 

государственной 

регистрации медицинского 

изделия РК-ИМН-

5№017333 

РК-ИМН-

5№017333 

от 

12.04.2022 

г. 

Копия документа о 

государственной регистрации 

медицинского изделия РК-ИМН-

5№017333 

Руководитель 

Байсеркин Б.С. 

копия 187-194 

45 Копия акта санитарно-

эпидемиологического 

обследования о наличии 

"холодовой цепи" 

Б/н от 

18.03.2019 

г. 

Копия акта санитарно-

эпидемиологического 

обследования о наличии 

"холодовой цепи" 

Главный 

специалист ОЭН 

Ильяшов Д.Ш. 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Копия 195-198 

46 Письмо – запрос акта 

санитарно-

эпидемиологического 

обследования о наличии 

«холодовой цепи» на 2021 

год. 

№1897 от 

25.02.2021 

г. 

Письмо – запрос акта санитарно-

эпидемиологического 

обследования о наличии 

«холодовой цепи» на 2021 год. 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Копия 199-200 

47 Письмо – ответ от РГУ 

«Управление санитарно-

эпидемиологического 

контроля Октябрьского 

района города Караганды 

ДСЭК Карагандинской 

области КСЭК МЗ РК» 

№24-31-20-

5-11/1051 от 

10.03.2021 

г. 

Письмо – ответ от РГУ 

«Управление санитарно-

эпидемиологического контроля 

Октябрьского района города 

Караганды ДСЭК Карагандинской 

области КСЭК МЗ РК» 

Руководитель 

Кыргызалин С.А. 

Копия 201-202 

48 Письмо – запрос о 

необходимости акта 

санитарно-

эпидемиологического 

обследования о наличии 

«холодовой цепи» 

№2157 от 

17.05.2021 

г. 

Письмо – запрос о необходимости 

акта санитарно-

эпидемиологического 

обследования о наличии 

«холодовой цепи» 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Копия 203-208 

49 Письмо – ответ об 

отсутствии необходимости 

акта санитарно-

эпидемиологического 

обследования о наличии 

«холодовой цепи» 

№24-01-

24/ЗТ-Д-

1669 от 

31.05.2021 

г. 

Письмо – ответ об отсутствии 

необходимости акта санитарно-

эпидемиологического 

обследования о наличии 

«холодовой цепи» 

Председатель 

Есмагамбетова 

А.С. 

Копия 209-212 

50 Письмо – запрос о 

необходимости акта 

санитарно-

эпидемиологического 

обследования о наличии 

«холодовой цепи» 2022 г. 

№ 2951 от 

01.03.2022 

г. 

Письмо – запрос о необходимости 

акта санитарно-

эпидемиологического 

обследования о наличии 

«холодовой цепи» 2022 г. 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Копия 213-218 

51 Письмо – ответ об 

отсутствии необходимости 

акта санитарно-

эпидемиологического 

обследования о наличии 

«холодовой цепи» 2022 г. 

№ 24-02-

24/ЗТ-Д-63 

от 

18.03.2022 

г. 

Письмо – ответ об отсутствии 

необходимости акта санитарно-

эпидемиологического 

обследования о наличии 

«холодовой цепи» 2022 г. 

И.о. Председателя 

Н. Садвакасов 

копия 219-220 

52 Уведомление о начале 

деятельности 

(эксплуатации) объекта 

незначительной 

эпидемиологической 

значимости 

KZ78UWP000

33011 

От 

04.02.2022 

г. 

Уведомление о начале 

деятельности 

(эксплуатации) объекта 

незначительной 

эпидемиологической значимости 

Электронный 

документ  

Республиканское 

государственноеуч

реждение 

"Управление 

санитарно-

эпидемиологическ

ого контроля 

Октябрьского 

района города 

КарагандыДепарта

мента санитарно-

эпидемиологическ

ого контроля 

Карагандинской 

области Комитета 

санитарно-

эпидемиологическ

огоконтроля 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Казахстан" 

Копия 221-222 
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53 Гарантийное обязательство 

о соответствии товаров 

требованиям, 

предъявляемым в рамках 

главы 4 

№3763 от 

28.10.2022 

г. 

Гарантийное обязательство о 

соответствии товаров требованиям, 

предъявляемым в рамках главы 4 

Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 223-226 

54 Сертификат о 

происхождении товара 

Форма СТ-KZ №KZ 2 110 

00377   

№KZ 2 110 

00377от 

24.06.2022 

г. 

Сертификат о происхождении 

товара Форма СТ-KZ№KZ 2 110 

00377 

Самекина У.М. Копия 227-242 

55 Сертификат о 

происхождении товара 

Форма СТ-KZ №KZ 2 110 

00256 

№KZ 2 110 

00256от 

05.05.2022 

г. 

Сертификат о происхождении 

товара Форма СТ-KZ№KZ 2 110 

00256 

Самекина У.М. Копия 243-264 

56 Сертификат о 

происхождении товара 

Форма СТ-KZ №KZ 2 110 

00335 

№KZ 2 110 

00335от 

08.06.2022 

г. 

Сертификат о происхождении 

товара Форма СТ-KZ№KZ 2 110 

00335 

Кирбасова С.Б. Копия 265-278 

57 Сертификат о 

происхождении товара 

Форма СТ-KZ №KZ 2 110 

00348 

№KZ 2 110 

00348от 

13.06.2022 

г. 

Сертификат о происхождении 

товара Форма СТ-KZ№KZ 2 110 

00348 

Самекина У.М. Копия 279-294 

58 Сертификат о 

происхождении товара 

Форма СТ-KZ №KZ 2 110 

00284 

№KZ 2 110 

00284от 

18.05.2022 

г. 

Сертификат о происхождении 

товара Форма СТ-KZ№KZ 2 110 

00284 

Самекина У.М. Копия 295-314 

59 Письмо по поддержке 

отечественных 

товаропроизводителей 

б/н от  

28.10.2022 

г. 

 Директор 

Дембовский Д.А. 

Оригинал 315-318 

  
 

 

2. Предложенные поставщиками цены, условия поставки и оплаты. 

 
№ 

лота 

Наименование 

поставщика 

Выделенная 

сумма 

Цена 

поставщика 
Условие поставки Условие оплаты 

1 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 
13 004 

12 990 
Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 20 

календарных дней. 

По факту поставки 

товаров и по мере 

выделения денежных 

средств. 
ТОО «ДиАКиТ» 13 004 

2 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 
13 880 

13 820 
Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 20 

календарных дней. 

По факту поставки 

товаров и по мере 

выделения денежных 

средств. 
ТОО «ДиАКиТ» 13 880 

3 

ТОО 
«МЕДФАРМИМПОРТ» 

15 538 
15 500 

Поставка товара 
согласно заявки 

Заказчика в течение 20 

календарных дней. 

По факту поставки 
товаров и по мере 

выделения денежных 

средств. 
ТОО «ДиАКиТ» 15 538 

4 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 18 004 
17 985 

Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 20 
календарных дней. 

По факту поставки 

товаров и по мере 

выделения денежных 
средств. ТОО «ДиАКиТ» 18 004 

5 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 

 
 

82 280 

 

82 250 
Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 20 

календарных дней. 

По факту поставки 

товаров и по мере 

выделения денежных 

средств. 
ТОО «ДиАКиТ» 

 
82 280 

6 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 
 21 188 21 160 

Поставка товара 

согласно заявки 
Заказчика в течение 20 

календарных дней. 

По факту поставки 

товаров и по мере 
выделения денежных 

средств. 
ТОО «ДиАКиТ» 

 

7 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 

 
 

16 980 

 

16 950 
Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 20 

календарных дней. 

По факту поставки 

товаров и по мере 

выделения денежных 

средств. 
ТОО «ДиАКиТ» 

 
16 980 
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8 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 
16 948 

16 920 
Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 20 

календарных дней. 

По факту поставки 

товаров и по мере 

выделения денежных 

средств. 
ТОО «ДиАКиТ» 16 948 

9 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 
 

20 500 

 

19 450 
Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 20 

календарных дней. 

По факту поставки 

товаров и по мере 

выделения денежных 

средств. 
ТОО «ДиАКиТ» 20 500 

10 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 
15 600 

15 560 
Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 20 

календарных дней. 

По факту поставки 

товаров и по мере 

выделения денежных 

средств. 
ТОО «ДиАКиТ» 15 600 

11 

ТОО 
«МЕДФАРМИМПОРТ» 

 

27 625 

 

27 600 

Поставка товара 
согласно заявки 

Заказчика в течение 20 

календарных дней. 

По факту поставки 
товаров и по мере 

выделения денежных 

средств. 
ТОО «ДиАКиТ» 

12 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 
16 948 

16 900 
Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 20 

календарных дней. 

По факту поставки 

товаров и по мере 

выделения денежных 

средств. 
ТОО «ДиАКиТ» 16 948 

13 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 
 

21 100 

 

21 050 
Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 20 

календарных дней. 

По факту поставки 

товаров и по мере 

выделения денежных 

средств. 
ТОО «ДиАКиТ» 21 100 

14 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 
279 510 279 480 

Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 20 
календарных дней. 

По факту поставки 

товаров и по мере 

выделения денежных 
средств. 

ТОО «ДиАКиТ» 

15 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 
 

21 200 

 

21 160 

Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 20 

календарных дней. 

По факту поставки 

товаров и по мере 

выделения денежных 

средств. 
ТОО «ДиАКиТ» 

16 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 
19 400 19 350 

Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 20 

календарных дней. 

По факту поставки 

товаров и по мере 

выделения денежных 

средств. 
ТОО «ДиАКиТ» 

17 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 
 

356 950 

 

356 890 

Поставка товара 

согласно заявки 

Заказчика в течение 20 

календарных дней. 

По факту поставки 

товаров и по мере 

выделения денежных 

средств. 
ТОО «ДиАКиТ» 

18 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 
25 428 

25 400 
Поставка товара 

согласно заявки 
Заказчика в течение 20 

календарных дней. 

По факту поставки 

товаров и по мере 
выделения денежных 

средств. 
ТОО «ДиАКиТ» 25 428 

 

 

3. Отзывов и изменений тендерных заявок не было. 


