
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ
конвертов с тендерными заявками, представленными потенциальными поставщиками 

для участия в тендере по закупкам лекарственных средств

г. Алматы «21 » октября 2019г. 
12 час. 00 мин.

Организатор тендера -  КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УОЗ города Алматы, ул. Г оголя 53/63.

Тендерная комиссия в составе:

Жумакожаева М.М. -  И.О главного врача- председатель комиссии;

Бисенбаева А.А. -  Заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы - заместитель председателя 
комиссии.

Члены комиссии:

• Аршимова М.Б. -  Заведующая второй терапии;
• Курманова А.С. -  Главная медсестра;

С екретарь тендерной комиссии

Махамбет Д.М

В 12-00 часов 21 октября 2019 года КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УОЗ города Алматы, ул. Гоголя 53, на основании 
постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и 
проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 
препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» 
(далее -  Правил) в конференц зале произвел процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками потенциальных поставщиков.



Тендерные заявки на участие в тендере предоставили следующие потенциальные поставщики:

№
и/п

Н аименование
поставщ ика Адрес, контакты Время регистрации  

конверта

Дата регистрации  
конверта с тендерны ми  

заявками

1 ТОО «INKAR» РК, г.Алматы, пр.Сейфулина, дом 404/67 8ч. 59мин 21.10.2019г

2 ТОО КФК «Медсервис 
Плюс» РК, г. Алматы, ул.Маметовой 54 16ч. 24мин 18.10.2019г

о
J ТОО «Ак Ниет» РК,г.Нур-Султан,район Байконыр,ул.Амангелди 

.Иманова 50 10ч. 00 мин 21.10.2019г

о чем имеются соответствующие записи в «Журнале регистрации поступивших тендерных заявок от потенциальных поставщиков». 
Заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков, представивших заявки на участие в тендере после истечения 
окончательного срока представления заявок на участие в тендере -  отсутствуют.
Опись документов, прилагаемых потенциальными поставщиками к заявке на участие в тендере по закупу медицинской техники на 
2019 год, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии заявок на участие в тендере.

1) ТО О  «INKAR», РК, г.Алматы , пр.С ейф улина, дом 404/67

№
п\п

Наименование
документа Дата и номер Краткое содержание Кем подписан документ

Оригинал, Копия, 
Нотариально 

заверенная копия

1
Обеспечение тендерной 

заявки в виде 
платежного документа

№222222294 от 
18.10.2019г.

Гарантийный взнос на сумму 162 253,72 
тг Уполномоченные лица оригинал

1
Заявка на участие в тендере 

по форме согласно 
приложению 3 к ТД;

21.10.2019 г; 
без номера

ТОО «1NKAR» выражает согласие 
осуществить поставку товаров, 

фармацевтических услуг в соответствии 
тендерной документацией по 

следующим лотам: № 1

Генеральный Директор ТОО 
«INKAR» 

Еримбетов А.Д
оригинал

2 Справка о государственной 04.01.2019г. Справка дает право осуществлять в Управление юстиции оригинал

2



регистрации юридического 
лица

№ 10100303449006 соответствии с учредительными 
документами в рамках законодательства 

РК

Алмалинского района 
Департамента юстиции 

г.Алматы

3 Устав
ТОО «INКAR»

04.12.201 8г

Общие положения, Сведения об 
учредителе

Юридический статус, Права и 
обязанности участников товарищества, 

Порядок предоставления участникам 
товарищества, приобретателям долей 

информации о деятельности 
товарищества, Имущество товарищества, 

Органы управления, реорганизация 
товарищества, ликвидация 

товарищества.

Участники ТОО «INKAR» 
Еримбетова А.Д 

Баймагамбетова А.К
копия

4 Государственная лицензия 26.12.2018г
TOO«INKAR»

Вид деятельности -  Фармацевтическая 
деятельность

Уполномоченное лицо 
Наурзбеков Б.А копия

5 Приложение к 
Государственной Лицензии

26.12.201 8г 
№18023213

Оптовая реализация лекарственных 
средств

Уполномоченное лицо 
Наурзбеков Б.А копия

6 Сведения об отсутствии 
задолженности 03.10.2019 г

Сведения о том что ТОО «INK.AR» по 
состоянии на 03.10.2019 не имеет 

задолженности

Управление
государственных доходов по 

алмалинскому району
копия

7
Справка об отсутствии 

просроченной 
задолженности

08.10.2019 
№ 116-8-18/1619

АО «Банк Центр Кредит» по состоянию 
на 07.10.2019 года подтверждает 

отсутствие просроченной задолженности 
по всем видам его обязательств

Управляющий отделением 
ЦФО № 44 АГФ АО «Банк 

Центр Кредит» 
Дюсембаева.А 

Старший менеджер ЦФО № 
8 АГФ АО «Банк Центр 
Кредит» Кишикбаева.С

оригинал

8 Доверенность № 6-2/234/552-1 
Без даты

АО «Банк центркредит» в лице 
председателя правления Хусайнова Г.А, 

уполномочивает Директора филиала 
Банка в городе Алматы Шегембаева 

Нурлана Умирбековича,осуществлять от 
имени банка в интересах филиала Банка 

в г.Алмате с правом подписывать письма 
справки , выписки

Председатель правления 
Хусаинов Г.А

Копия
электронного

документа



9 Доверенность Без даты

АО «Банк центркредит» в лице 
Директора Шегебаева Н.У 

уполномочивает Дюсембаева А.Ж от 
имени банка подптсывать блакнотные 

гарантийные обязательства /письма

Нотариус
Нотариально 

засвидетельствова 
иная копия

10 Доверенность Без даты

АО «Банк центркредит» в лице 
Директора Шегебаева Н.У 

уполномочивает Кишкимбаева С.А 
совершать от имени банка прием 

депозитов открытие и ведение 
банковских счетов

Нотариус
Нотариально 

засвидетельствова 
иная копия

1 1 Протокол собрания 29.08.2018
Общее собрание было созвано 

генеральным директором Еримбетовой 
А.Д

Председатель общего 
собрания Баймагамбетов А.К 

Секретарь собрания 
Еримбетова А.Д

копия

12 Приказ 29.08.218
'1 1риказ о назначении Еримбетову А.Д на 

должность генерального директора ТОО 
«INKAR»

Генеральный директор 
Еримбетова А. КОПИЯ

13 Приказ 29.08.218 Приказ об утверждении перечня лиц 
имеющих право подписи документов

Генеральный директор 
Еримбетова А. оригинал

14 Сертификат 26.05.2017
*

Сертификат Руководитель Райымкулова 
Г. копия

15 Сведения о квалификации 
ТОО «INKAR»

Без даты Общие сведения о поставщике Генеральный директор 
Еримбетова А

Нотариально 
засвидетельствова 

иная копия

16 Гарантийное письмо 18.10.2019 Гарантийное письмо Генеральный директор 
Еримбетова А. оригинал

17 Опыт работы 18.10.2019 Подтверждение опыта работы Генеральный директор 
Еримбетова А оригинал

18 Гарантийное письмо 18.10.2019 Гарантийное письмо о 
платежеспособности

Генеральный директор 
Еримбетова А. оригинал

19
Письмо

16.07.2019 
№ 387613

Письмо о том что ТОО «INKAR» 
состоит на регистрационном учете в 

управлении государственных доходов

Руководитель управления 
государственных услуг 

Берденова .Э копия

20 Гарантийное письмо 18.10.2019 Письмо о том что ТОО «1NKAR» не 
состоит в перечне недобросовестных

Генеральный директор 
Еримбетова А. оригинал



поставщиков

21 Гарантийное обязательство 18.10.2019
ТОО «INKAR» гарантирует осуществить 

поставку закупаемых лекарственных 
средств

Генеральный директор 
Еримбетова А. оригинал

22 Гарантийное письмо 18.10.2019 ТОО «INKAR» гарантирует отсутствие 
аффилированности

Генеральный директор 
Еримбетова А. оригинал

23 Гарантийное письмо 18.10.2019
ТОО «INKAR» сообщает о согласии на 

расторжение договора поставки в случае 
выявления фактов

Генеральный директор 
Еримбетова А. оригинал

24 Гарантийное письмо 18.10.2019 ТОО «1NKAR» информирует что 
владеет объектом аптечный склад

Генеральный директор 
Еримбетова А. оригинал

25 Договор аренды 07.01.2019 Договор на аренду имеется Генеральный директор 
Еримбетова А.. копия

26 Акт приема -  передачи 
арендуемого помещения 07.01.2019 Акт приема -  передачи арендуемого 

помещения имеется
Генеральный директор 

Еримбетова А копия

27 Техническая спецификация Без даты Техническая спецификация 
предоставлена

Генеральный директор 
Еримбетова А оригинал

28 Регистрационное
удостоверение

№011759 
Без даты Регистрационное удостоверение выдано Министерство

здравоохранения копия

29 Гарантийное письмо 18.10.2019
ТОО «INKAR» гйрантирует что 

лекарственные средства хранятся в 
условиях безопасности

Г енеральный директор 
Еримбетова А оригинал

30 Гарантийное письмо 18.10.2019 ТОО «INKAR» информирует что 
соответствует требованиям Кодекса

Генеральный директор 
Еримбетова А оригианал

31 Гарантийное письмо 18.10.2019 ТОО «INKAR» гарантирует соответствие 
срока годности

Г енеральный директор 
Еримбетова А оригианал

32 Гарантийное письмо 18.10.2019
ТОО «INKAR» гарантирует наличие 
гарантированной цены на торговое 

наименование

Генеральный директор 
Еримбетова А оригианал

2) ТО О  «К азахская ф армацевтическая компания«М едсервис Плюс », РК, г.А лм аты , ул.М аметова 54

№
п\п

Наименование
документа Дата и номер Краткое содержание Кем подписан документ

Оригинал, Копия, 
Нотариально 

заверенная копия

1
Обеспечение тендерной 

заявки в виде 
банковской гарантии

17.10.2019г. Гарантийное обязательство на сумму 
162 253,73 тг Уполномоченные лица оригинал

^  A;-J A L i

5



Основная часть

1
Заявка на участие в тендере 

по форме согласно 
приложению 1 к ТД;

18.10.2019 г; 
№ 367

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс » 

выражает осуществить поставку товаров 
фармацевтических услуг в соответствии 

с ГД по следующим лотам 
Эндопротез(имплант) для 

внутрисуставного введения содержащий 
гиалуронат натрия 1.5% 2,0.

Тендерная заявка содержит перечень 
необходимых документов.

Срок действия тендерной заявки 55 
календарных дней

Директор ТОО «Казахская 
фармацевтическая 

компания«Медсервис 
Плюс » 

Жулкашев А.С

оригинал

2 Доверенность 20.12.2018г.
№UCX-553/l

Т ОО «Казахская фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс » 

доверяет Жулкашеву А.С. право первой 
подписи а также наделяет Поверенного 
полномочиями представлять интересы 

Товарищества во всех государственных 
органах и организациях РК по вопросам 

участия Товарищества в 
государственных закупках,в любых 

других
тендерах,аукционах,кон курсах,закупках.

Директор ТОО «Казахская 
фармацевтичес кая 

компания«Медсервис 
Плюс »

Умарова Ж.К

оригинал

3 Информация о компании 20.03.2019г Информации о деятельности 
товарищества, цель, партнеры, 
Заказчики, сервисная служба

Директор ТОО «Казахская 
фармацевтическая 

компания«Медсервис 
Плюс »

Умарова Ж.К

оригинал

4

Протокол внеочередного 
общего собрания участников 

ТОО Казахская 
фармацевтическая 

компания«Медсервис 
Плюс

03.09.201 Зг

Назначить исполнительным директором 
Товарищества члена правления 
Жулкашева Армана Сапиевича 

Наделить и уполномочить Жулкашева 
Армана Сапиевича правом первой 
подписи от имени Товарищества

Председатель собрания 
Умарова А.Ж

Секретарь собрания Омарова 
А.А

Нотариально 
засвидетел ьствова 

иная копия

5 Приказ 09.09.2013г 
№160- П

. 1

Назначить исполнительным директором 
Жулкашева А.С 

Жулкашева А.С Наделить и 
уполномочить правом первой подписи

Председатель правления 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая

Нотариально 
засвидетельствова 

иная копия



компания«Медсервис 
11л юс »

Ж.К Умаров

6

Учредительный договор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая 
компания«Медсервис 

Плюс »

19.04.2014

Учредительный договор ТОО 
«Казахская фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс »

Уполномоченные лица
Нотариально 

засвидетельствова 
иная копия

7

Устав ТОО «Казахская 
фармацевтическая 

компания«Медсервис 
Плюс »

19.04.2014

Общие положения, Сведения об 
учредителе

Юридический статус, Права и 
обязанности участников товарищества. 
Порядок предоставления участникам 
товарищества, приобретателям долей 

информации о деятельности 
товарищества. Имущество товарищества. 

Органы управления, реорганизация 
товарищества, ликвидация 

товарищества.

Директор ТОО «Казахская 
фармацевти ческая 

компания«Медсервис 
Плюс » 

Жулкашев Л.С

Нотариально 
зас в идетел ьствова 

иная копия

8

Талон о приеме уведомления 
о начале или прекращении 

осуществления деятельности 
или определенных действий

17.1 1.2016 
KZ10UCA00003159

Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации 

изделий медицинского назначения

ТОО «Казахская 
фармацевтическая 

компания«Медсервис 
Плюс »

Копия
электронного

документа

9 Договор аренды склада
05.11.2013 

№ 1823

Копия документа, подтверждающего 
право пользования объектом 

фармацевтической деятельности, в 
соответствии с адресом, указанным в 
разрешении и (или) уведомлении на 

занятие соответствующей 
фармацевтической деятельностью и 

(или) реализацию изделий медицинского 
назначения.

Директор ГОО «Казахская 
фармацевтическая 

компания«Медсервис 
Плюс » 

Жулкашев А.С

Нотариально 
заев идетел ьствова 

иная копия

10
Письмо по 

квалификационным 
требованиям

18.10.2019
№367

/

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс » 

Соответсвуег всем квалификационным 
требованиям

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевти ческая 
компания«Медсервис 

Плюс »

оригинал

7



Жулкашев А.С

11
Справка о государственной 

перерегистрации 
юридического лица

03.09.2013 Справка о государственной 
перерегистрации юридического лица

Управление регистрации 
прав на недвижимое 

имущество и юридических 
лиц филиала 

некоммерческого 
акционерного общества 

Государственная корпорация 
Правительство для граждан 

по городу Алматы

оригинал

12
Письмо о предоставлении 
информации в отношении 

товарищества

1 1.01.2019 
№08/19

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс »
Не значится зарегистрированным

Департамент юстиции 
Г. Ал маты копия

13
Письмо о первичной 

государственной 
регистрации

18.10.2019 
UCX № 367

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания «Медсервис Плюс » 
подтверждает государственную 

регистрацию в качестве 
налогоплательщика с 1 7 января 2012 

года и присвоение ему регистрационного 
номера налогоплательщика

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая 
компания«Медсервис 

Плюс » 
Жулкашев А.С

оригинал

14

Сведения о наличии 
количестве специалистов 

необходимыми для 
исполнения обязательств по 

данному тендеру

-

Сведения о наличии количестве 
специалистов необходимыми для 

исполнения обязательств по данному 
тендеру

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая 
компания«Медсервис 

Плюс » 
Жулкашев А.С.

оригинал

15 Диплом 04.06.2004

Настоящий диплом выдан Ивличевой 
Елене Викторовне в том, что она в 2001 

году поступила в Алматинский 
университет технологии и бизнеса , и в 

2004 году окончила полный курс по 
специальности бухгалтерский учет и 

аудит.

Уполномоченные лица
Нотариально 

заев идетел ьство ва 
иная копия

16 Диплом 22.12.2003

Имеется дипломы сотрудников ТОО 
«Казахская фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс »

Уполномоченные лица
Нотариально 

засвидетельствова 
иная копия



17 Сертификат 03.07.2017

Ложкин Олег и Канеев Тимур 
Должность -  инженер 

успешно прошел обучение по 
■эксплуатации и техническому 
обслуживанию медицинского 
оборудования производства

Уполномоченные лица КОПИЯ

18 Сертификат соответствия 29.08.2017
ТОО «Казахская фармацевтическая 

компания«Медсервис Плюс » 
Имеет Сертификат соответствия

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая 
компания«Медсервис 

Плюс » 
Жулкашев А.С

оригинал

19
Гарантийное письмо 10.01.2019

№-37

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс » 

не подлежит процедуре банкротства и 
ликвидации,является 

платежеспособным, не имеет налоговой 
задолженности,

Министерство юстиции. оригинал

20 Письмо уведомление 20.03.2019

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс » 

подтверждает, что должность главного 
бухгалтера в 1 0 0  «Казахская 
фармацевтическая компания 

«Медсервис Плюс » 
не предусмотрена

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая 
компания«Медсервис 

Плюс » 
Жулкашев А.С

оригинал

21 Бухгалтерский баланс 28.06.2019
Отчет о прибылях и убытках, отчет о 

движении денежных средств , отчет об 
изменениях в капитале

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая 
компания«Медсервис 

Плюс » 
Жулкашев А.С

оригинал

22

Пояснительная записка к 
Финансовой отчётности за 

год, закончившийся 
31.12.2017г

31.12.2019 Финансовая отчетность за 2017 год

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая 
компания«Медсервис 

Плюс »

оригинал

( / ^ / ^  & с<с



Жулкашев А.С

23

Справка об отсутствии 
просроченной 

задолженности по всем 
видам обязательств ТОО 

«Казахская 
фармацевтическая 

компания«Медсервис 
Плюс »

, перед банком, выданной 
01.10.2019 года согласно 

приложению 4 к Тендерной 
документации с 
документами, 

подтверждающими право 
подписи справок;

23.09.2019

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс » 

не имеет просроченной задолженности 
перед банком, длящиеся более трех 

месяцев предшествующих дате выдачи 
справки, согласно типовому Плану 

счетов бухгалтерского учета в банках 
второго уровня и ипотечных 

организациях и акционерном обществе 
"Банк Развития Казахстана", 

утвержденному постановлением 
Правления национального Банка 

Республики Казахстан

Уполномоченные лица оригинал

24

Сведения об отсутствии 
(наличии)налоговой 
задолженности ТОО 

«Казахская 
фармацевтическая 

компания«Медсервис 
Плюс »

по состоянию на 01.10.2019 
года, в виде электронного 

документа, заверенная 
электронной цифровой 

подписью уполномоченного 
налогового органа

01.10.2019

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс » 

не имеет налоговой задолженности и 
задолженности по обязательным 

пенсионным взносам, обязательным 
профессиональным пенсионным взносам 

и социальным отчислениям по 
состоянию на 12.03.2019 года

Портал электронного 
правительства

Копия
электронного

документа

25 Гарантийное письмо 20.03.2019
№НФ-3

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс » 
обязуется предоставить на всю 
предоставленную продукцию 

нотариально заверенные копии 
регистрационных удостоверений к 

моменту поставки, действительных на 
момент поставки.

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая 
компания«Медсервис 

Плюс » 
Жулкашев А.С

оригинал



26 Г рафик поставки 20.03.2019 В течении 90 календарных дней со дня 
заключения договора

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая 
компания«Медсервис 

Плюс » 
Жулкашев А.С

оригинал

27 Письмо о сопутствующих 
услугах

20.03.2019
НФ-6

Предлагаемые сопутствующие услуги, 
гарантийные обязательства о 

предоставлении документации

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая 
компания«Медсервис 

Плюс » 
Жулкашев А.С

оригинал

28 Гарантийное письмо 20.03.2019
№НФ-4

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс » 

гарантирует предоставление вместе с 
первой партией Товара документов, 

подтверждающих качественные 
характеристики Товара и их 

соответствие тендерной документации и 
требованиям, определенным в проекте 

Договора.

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая 
компания«Медсервис 

Плюс » 
Жулкашев А.С

оригинал

29 Сведения о квалификации 20.03.2019 Сведения о квалификации.

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая 
компания«Медсервис 

Плюс » 
Жулкашев А.С

оригинал

30 Договор о государственных 
закупках товаров

12.08.2016
№217/1

Договор о государственных закупках 
товаров Уполномоченные лица копия

31 Шаблон договора о закупках 
медицинского оборудования 20.03.2019г Шаблон договора о закупках 

медицинского оборудования

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая 
компания«Медсервис 

Плюс » 
Жулкашев А.С

оригинал

32 Информационное письмо 20.03.2019 г 
№НФ-13

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс » 

настоящим подтверждает, что не имеет

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая
оригинал



соисполнителей по данному закупу и не 
может предоставить дог овор -  

намерения.

компания«Медсервис 
Плюс » 

Жулкашев А.С

33 Письмо об отсутствии 
аффилированности

20.03.2019г 
№НФ-1 1

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс » 

подтверждает что не имеет 
аффилированных лиц, выступающих в 
качестве участника тендера по одному 

лоту.

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевти ческая 
компания«Медсервис 

Плюс » 
Жулкашев А.С

оригинал

34 Письмо-согласие
20.03.2019г 

№НФ-12

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс » 

подтверждает о своем согласии на 
расторжение договора закупа в случае 

выявления фактов, указанных в пункте 9 
, Правил

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая 
компания«Медсервис 

Плюс » 
Жулкашев А.С

оригинал

Техническая часть

1

Техническая 
спецификация на 

поставляемый товар по 
Лоту № 1

- Технические и качественные 
характеристики, (параметры и функции), 

комплектация предлагаемого товара

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая 
компания«Медсервис 

Плюс » 
Жулкашев А.С

оригинал

2

Регистрационное 
удостоверение на 

медицинскую технику с 
приложением

-

Документ, подтверждающий 
регистрацию медицинской техники, 
изделий медицинского назначения, 

предлагаемых в данном тендере, в РК 
(согласно Закона РК "О лекарственных 

средствах);

Уполномоченное лицо Копия

12



3) ТО О  «Ак Мнет» P K ,i.Н ур-С ултан,район Байконы р,ул.А мангелди Имамова 50

№
п\п

Наименование
документа Дата и номер Краткое содержание Кем подписан документ

Оригинал, Копия, 
Нотариально 

заверенная копия

1
Обеспечение тендерной 

заявки в виде банковской 
гарантии

16.10.2019г. Гарантийное обязательство на сумму 
162 253,73 тг Уполномоченные лица оригинал

2 Заявка на участие в 
тендере 21.10.2019 ТОО «Ак Ниет» выражает свое согласие 

осуществить поставку товаров

Начальник отдела закупа ТОО 
«Ак Ниет» 

Хакимьянов Р.У
оригинал

3 Лицензия 30.09.2019 
№ 19019907 ТОО «Ак Ниет» имеет лицензию Уполномоченные лица копия

4 Приложение к лицензии 30.09.2019 
№ 19019907

> ТОО «Ак Ниет» имеет приложение к 
лицензии Уполномоченные лица копия

5 Талон 29.06.2018
Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности 

или определенных действий

Управление здравоохранения 
ЮКО копия

6

Справка о 
государственной 
перерегистрации 

юридического лица

02.08.2019 ТОО «Ак Ниет» имеет талон о 
перерегистрации юридического лица Уполномоченные лица коия

7 Устав Без даты Основные понятия и положения устава 
ТОО «Ак Ниет»

Первый руководитель 
Итемгенов К.Ш копия

8 Сертификат 30.10.2018
№ 80

ТОО «Ак Ниет» имеет 
Сертификат

Руководитель 
Бюрабекова Л копия

9 Свидетельство 31.12.1998 ТОО «Ак Ниет» имеет 
Свидетельство Уполномоченные лица копия

10 Сведения об отсутствии 
задолженности 27.09.2019

ТОО «Ак Ниет» по состоянию на 
27.09.2019 не имеет задолженности в 

органах государственных доходов
Уполномоченные лица копия

1 1
Справка об отсутствии 

просроченной 
задолженности

08.10.2019 
№ 74/6604

ТОО «Ак Ниет» не имеет просроченной 
задолженности Уполномоченные лица оригинал

12 Перечень
сопутствующих услуг

21.10.2019 
№ 1212

ТОО «Ак Ниет» обязуется предоставить 
сопутствующие услуги

Генеральный директор ТОО 
«Ак Ниет» 

Ниязалиев Е.А
оригианл

13



13 Письмо гарантия 21.10.2019 
№ 1213

ТОО «Ак Ниет» обязауется предоставить 
документы подтверждающие качественные 

характеристики товаров

Генеральный директор ТОО 
«Ак Ниет» 

Ниязалиев Е.А
оригинал

14 Письмо 21.10.2019 
№ 1214

ТОО «Ак Ниет» сообщает о том,что 
лекарственные средства предлагаемые в 

тендере соответствуют требованиям

Генеральный директор ТОО 
«Ак Ниет» 

Ниязалиев Е.А
оригианал

15 Письмо 21.10.2019 
№ 1215

ТОО «Ак Ниет» гарантирует что является 
платежеспособным

Генеральный директор ТОО 
«Ак Ниет» 

Ниязалиев Е.А
оригинал

16 Письмо 21.10.2019 
№ 1216

ТОО «Ак Ниет» сообщает что не состоит в 
перечне недобросовестных поставщиков

Генеральный директор ТОО 
«Ак 11иет» 

Ниязалиев Е.А
оригинал

17 Письмо утверждения 21.10.219 
№ 1217

ТОО «Ак Ниет» заявляет что не был 
привлечен к ответственности за 

неисполнение обязательств

Генеральный директор ТОО 
«Ак Ниет» 

Ниязалиев Е.А
оригинал

18 Решение 24.07.2019 ТОО «Ак Ниет» решила подтвердить 
полномочия Ниязалиева Е.А в должности 

генерального директора

Первый руководитель 
Итемгенов К.Ш копия

19 Приказ 24.07.2019 
№ АК -  56/1 Приказ о вступлении в должность 

*

Генеральный директор ТОО 
«Ак Ниет» 

Ниязалиев Е.А
копия

20 Письмо 21.10.2019 
№ 1218

ТОО «Ак Ниет» сообщает что не нарушает 
патентных и иных прав притязаний 

третьих лиц

Генеральный директор ТОО 
«Ак Ниет» 

Ниязалиев Е.А
оригинал

21 Письмо гарантия 21.10.2019 
№ 1219

ТОО «Ак Ниет» настоящим гарантирует 
отсутствие аффилированности

Генеральный директор ТОО 
«Ак Ниет» 

Ниязалиев Е.А
оригинал

22 Письмо 21.10.2019 
№ 1220

ТОО «Ак Ниет» выражает согласие на 
расторжение договора поставки в случае 

выявления фактов

Генеральный директор ТОО 
«Ак Ниет» 

Ниязалиев Е.А
оригинал

23 Договор купли продажи 02.09.2013 ТОО «Ак Ниет» владеет объектом Уполномоченные лица КОПИЯ

14



Техническая часть

1

Техническая 
спецификация на 

поставляемый товар по 
Лоту № ]

- Технические и качественные 
характеристики, (параметры и функции), 

комплектация предлагаемого товара

Генеральный директор ТОО 
«Ак Ниет» 

Ниязалиев Е.А
оригинал

2

Регистрационное 
удостоверение на 

медицинскую технику с 
приложением

-

Документ, подтверждающий 
регистрацию медицинской техники, 
изделий медицинского назначения, 

предлагаемых в данном тендере, в РК 
(согласно Закона РК "О лекарственных 

средствах);

Уполномоченное лицо Копия

11отенциальные поставщики присутствовали при вскрытии тендерных заявок

П редседатель комиссии  

Заместитель председателя комиссии

>14 А С Ы  нь,, 
Л Е Т  Т | *

H ic c u pЧлены

Жу М ммакожаева

Бисенбаева А

Заведующая второй терапии
Специалист отдела государственных закупок
Главная медсестра

Аршимова М.Б 
Махамбет Д.М 
Курманова А.С.

15


