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Протокол №53 

вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере по закупу  

медицинских изделий для отделения рентгенохирургической лаборатории. 
 

г. Атырау, улица Владимирского, 98 

 

            «7» декабря 2022 года, 11 часов 00 минут 

1.Тендерная комиссия в составе: 
 

Председатель комиссии: - Директор – Имангалиев Е.З. 

 
Заместитель председателя 

комиссии: 

 

- Ангиохирург врач – Кайралиев М.Б. 

 

Член комиссии: - Старшая медсестра отделения – Машаханова И.Б. 

 

Секретарь тендерной 

комиссии: 

 

- Менеджер по ГЗ – Айткужина Д.М. 
 

«7» декабря 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 «AB-Service Company» - дата предоставления: 29 ноября 2022 года, 10 часов 30 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 «AB-Service Company» - дата предоставления: 29 ноября 2022 года, 10 часов 30 минут; 

  
Наименования потенциальных поставщиков, предоставивших заявки с указанием номеров лотов, 

по которым они принимают участие: 

 
1. ТОО «AB-Service Company»; 

  

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

рентгенохирургической лаборатории» вскрыты, и они содержат: 

1. ТОО «AB-Service Company» 

1 

Наименован

ие 

документа 

Дата и номер Краткое содержание Кем подписан документ 

Оригинал, 

копия, 

нотариально 

засвидетельст

вованная 

копия 

Стр. 

Заявка 

1.  
Заявка на 
участие в 

тендере 

21.11.2022 г. 
б/н 

 

ТОО «AB-Service 
Company» предлагает 

осуществить поставку 

Директор 
ТОО «AB-Service 

Company» 
Жексембай А.Е. 

Оригинал 1 
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(Приложение 
2) 

товаров по   следующим 
лотам: 
    Лот №1 – Спирали для 
эмболизации  аневризм  
Настоящая заявка действует 
до подведения итогов 

тендера. 

2.  

Справка о 

государствен
ной 

перерегистра
ции 

юридическог
о лица 

Уникальный № 
10100624150714   
от 23.11.2022 г. 

Справка о государственной 
перерегистрации 

юридического лица 

Электронно-цифровая 
подпись Правительство 

для граждан Департамента 

Юстиции 

Копия 
электронного 

документа 
5 

3.  

Устав 
ТОО «AB-

Service 
Company» 

06.02.2020 г. 

Общие положения, предмет 
и цели деятельности 

товарищества, 

юридический статус 
товарищества, права и 

обязанности учредителя 
товарищества, имущество и 

уставной капитал 
товарищества, органы 

управления товарищества, 
прекращение деятельности 

товарищества 

Учредитель 
Абдиров А.С. 

 
Копия 7 

4.  
Приказ «О 

вступлении в 
должность» 

03.10.2022 г. 
Приказ «О вступлении в 

должность» 

Директор 

ТОО «AB-Service 
Company» 

Жексембай А.Е. 

Копия  21 

5.  

Государствен
ная лицензия 

на 
фармацевтич

ескую 
деятельность 

c 

приложением 

№ 22003642 
от 23.02.2022 г. 

Государственная лицензия 
на фармацевтическую 

деятельность 

Электронно-цифровая 
подпись 

Копия 
электронного 

документа 
23 

6.  

Талон о 
приеме 

уведомления 
о начале или 
прекращении 
осуществлен

ия 
деятельности 

или 
определенны
х действий 

20.07.2022 г. 

№ 
KZ80UCA000230

45 

Талон о приеме 
уведомления о начале или 

прекращении 
осуществления 

деятельности или 
определенных действий  в 
виде копии электронного 

документа, выданный ТОО 
«AB-Service Company» 

Электронно-цифровая 
подпись Управления 

Общественного 
здравоохранения города 

Нур-Султан 

Копия 
электронного 

документа 
29 

7.  

Уведомление 
о начале или 
прекращении 
осуществлен

ия 
деятельности 

или 

определенны
х действий 

20.07.2022 г. 
№ 

KZ80UCA000230
45 

Уведомление о начале или 
прекращении 

осуществления 
деятельности или 

определенных действий в 
виде копии электронного 

документа, выданный ТОО 
«AB-Service Company» 

Электронно-цифровая 
подпись 

Копия 
электронного 

документа 
31 

8.  

Сведения об 
отсутствии 
налоговой 

задолженнос
ти 

ТОО «AB-
Service 

Company» 
 

Уникальный  
№221121TDR007

26 
от   21.11.2022г. 

 

Сведения о том, что ТОО 
«AB-Service Company» не 

имеет налоговой 

задолженности и 
задолженности по 

обязательным пенсионным 
взносам и социальным 

отчислениям  

Электронно-цифровая 
подпись НК МФ РК  

 
Оригинал 33 
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9.  

Ценовое 
предложение 
(Приложение 

8) 

б/н 
21.11.2022г. 

Ценовое предложение по 
форме, утвержденной 

уполномоченным органом в 
области здравоохранения   

Директор 
ТОО «AB-Service 

Company» 
Жексембай А.Е. 

Оригинал 41 

10.  

Письмо о 
выполнении 
сопутствующ

их услуг 

б/н 
от 21.11.2022г. 

ТОО «AB-Service 
Company» гарантирует 

выполнение 
сопутствующих услуг 

Директор 
ТОО «AB-Service 

Company» 
Жексембай А.Е. 

Оригинал 43 

11.  
Информацио
нное письмо 

б/н 
от 21.11.2022г. 

Письмо о том, что для 

поставляемых медицинских 
изделий «холодовая цепь» 

не требуется. 

Директор 

ТОО «AB-Service 
Company» 

Жексембай А.Е. 

Оригинал 45 

12.  

Письмо-
гарантия о 

соответствии 
квалификаци

онным 
требованиям, 
предъявляем

ые к 
потенциальн

ому 
поставщику 

б/н 
от 21.11.2022г. 

Письмо-гарантия о том, что 
ТОО «AB-Service 

Company» соответствует 
квалификационным 

требованиям, 
предъявляемые к 

потенциальному 
поставщику. 

 

Директор 
ТОО «AB-Service 

Company» 
Жексембай А.Е. 

Оригинал 
 

47 

13.  

Письмо об 
отсутствии 

аффилирован
ности 

б/н 
от 21.11.2022г. 

Письмо об отсутствии 
аффилированности 

Директор 
ТОО «AB-Service 

Company» 
Жексембай А.Е. 

Оригинал 49 

14.  

П

и

с

ь

м

о 

о 

с

о

г

л

а

с

и

и 

н

а 

р

а

с

т

о

р

ж

е

н

и

е 

д

о

г

о

в

о

р

а 

з

а

к

у

п

а 

б/н 
от 21.11.2022г. 

Письмо о согласии на 
расторжение договора 

закупа 

Директор 
ТОО «AB-Service 

Company» 

Жексембай А.Е. 

Оригинал 51 
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15.  

Договор 
аренды  

недвижимог
о имущества 

№ 19-22 SGN от 
03 июня 2022г. 

Договор  аренды  
недвижимого имущества 

Ержанов И.Т. 
Ботаканова Т.С.  

Копия 53 

16.  
Сопроводите

льное  
письмо 

б/н 
от 21.11.2022г. 

Сопроводительное письмо 
к ответу на обращение о 

проведении проверки 
склада 

Директор 
ТОО «AB-Service 

Company» 
Жексембай А.Е. 

Оригинал 69 

17.  

Письмо об 

исключении 
проверки 

№ 18-2-03-07/048 

18.08.19 г. 

Ответ на обращение о 

проведении проверки 

И.о. руководителя РГУ 

Департамента Комитета 
Фармации МЗ РК 

Нургазин Е. 

Копия 

71 

18.  

И

н

ф

о

р

м

а

ц

и

о

н

н

о

е 

п

и

с

ь

м

о 

б/н 
от 21.11.2022г. 

Информационное письмо 

Директор 
ТОО «AB-Service 

Company» 
Жексембай А.Е. 

Оригинал 73 

19.  

Выписка о 

текущем 

составе 

участников 

или 

акционеров 

потенциальног

о поставщика, 

влияющих на 

принятие 

решений 

исполнительн

ым органом 

б/н 
от 21.11.2022г. 

Выписка о текущем составе 
участников или акционеров 

потенциального 
поставщика, влияющих на 

принятие решений 

исполнительным органом 
Директор 

ТОО «AB-Service 
Company» 

Жексембай А.Е. 

Оригинал 75 

Техническая спецификация 
 

1. 

Перечень и 
объем 

поставляемы
х товаров     

   
(Приложение 

1) 

б/н                              
от 21.11.2022г. 

Перечень и объем 
поставляемых товаров    

 

Директор 
ТОО «AB-Service 

Company» 
Жексембай А.Е. 

 

Оригинал 1 

2. 

Техническая 

характеристи
ка   
   

(Приложение 
2) 

б/н                              
от 21.11.2022г. 

Техническая 
характеристика    

 
Директор 

ТОО «AB-Service 
Company» 

Жексембай А.Е. 

Оригинал 3 

3. 

Регистрацион
ное 

удостоверени
е 

 РК-ИМН-
5№014723 от 
15.09.2020г. 

 

Регистрационное 
удостоверение 

Руководитель гос. органа 
МЗ РК: Асылбеков Н.А. 

Копия 5 
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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 «AB-Service 

Company» 
341 000 340 900 

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. 

4. 

Письмо-
гарантия о 

соответствии 
с 

требованиям
и тендерной 

документаци
и 

б/н 
21.11.2022г. 

Письмо-гарантия о том, что 

товары, предлагаемые на 
данном тендере, 

соответствуют требованиям 
тендерной документации 

Директор 

ТОО «AB-Service 
Company» 

Жексембай А.Е. 
 

Оригинал 15 

Гарантийное обеспечение тендерной заявки 

1. 
Платежное 
поручение 

№1030 от 
22.11.2022г. 

Документ, 
подтверждающий внесение 

обеспечения тендерной 
заявки, в виде банковской 

гарантии. 

Директора 
ТОО «AB-Service 

Company» 
Ержанов И.Т. 

Оригинал 1 


