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 Протокол вскрытия конвертов  

с заявками, представленными потенциальными поставщиками для участия в 

тендере по закупу медицинских изделий  

 

 г. Астана 

 

  «01» февраля 2023 года 

                                      12 часов 00 минут 

 

1. Тендерная комиссия, утвержденная приказом Директора РГП «Больница Медицинского 

центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ (далее- БМЦ УДП РК), от 

«15» января 2023 года № 15 в составе: 

Мухамеджанов  

Галымбек Казбаевич  

Заместитель директора по финансово-хозяйственной 

деятельности, председатель комиссии; 

Жуманова 

Гульсум Ертаргыновна  

Заведующая аптекой, заместитель председателя комиссии; 

Туребаев  

Серикбол Шахизатович 

Начальник юридического отдела, член комиссии; 

Жумагулова 

Самал Ахметкалиевна 

И.о. главного экономиста, член комиссии; 

Игликов Расул 

Габдуалиевич  

Начальник отдела государственных закупок, член комиссии;  

Капесова  

Гульмира Муратовна 

Ведущий специалист отдела государственных закупок, 

секретарь комиссии. 

         в 12 часов 00 минут «01» февраля 2023 года в кабинете №F.3.03.06, в здании БМЦ УДП РК, 

расположенного по адресу г. Астана, ул. Е495 здание 2, произвела процедуру вскрытия конвертов 

с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере по закупу медицинских изделий. 

2. До истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере и в момент 

вскрытия конвертов, отзывы, изменения и дополнения заявок на участие в тендере 

потенциальными поставщиками не производились.  

3. При вскрытии конвертов с тендерными заявками потенциальные поставщики не 

присутствовали. 

4. Заявки на участие в Тендере в установленные сроки представили следующие 

потенциальные поставщики: 

 

№ 
Наименование 

потенциального поставщика 

Адрес местонахождения 

потенциального поставщика 

Дата и время 

предоставления 

заявок на 

участие в 

тендере 

1 ТОО «Clever Medical» 

Алматинская область, 

Карасайский район, село Кокузек, 

строение 433 

20.01.2023 16:30 

2 ТОО «А-37» 
г.Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. 

Казыбек Тауасарулы, 24 
20.01.2023 16:31 

3 ТОО «Круана» 
г.Алматы, ул. Тимирязева, 42 

корпус 15 
23.01.2023 10:39 

4 ТОО «МедКор» 

г.Алматы, район Наурызбайский, 

мкр. «Байтак», квартал Каргалы, 

дом 46ул. Тимирязева, 42 корпус 

15 

24.01.2023 12:48 

5 ТОО «Import Med» 

Алматинская область, 

Карасайский район, Елтайский 

с.о., село Кокузек, уч. кв. 060 

24.01.2023 12:48 



 

2 
 

6 ТОО «Apex Co» 
г.Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Е. 

Рахмадиева, д.35 
24.01.2023 12:49 

7 ТОО «Гелика» 
г.Петропавловск, ул.Маяковского, 

95 
26.01.2023 11:50 

8 ТОО «Dives» г.Алматы, улица Гоголя,89А 27.01.2023 11:44 

9 ТОО «Galamat Integra» 
г.Астана, район Есиль, проспект 

Мангилик Ел, здание 20/2  
30.01.2023 11:45 

10 ТОО «Мерусар и К» г.Павлодар, ул.Чайковского, 5 31.01.2023 12:22 

11 ТОО «Tarlan International» 

г.Астана, район Есиль, улица 

Керей, Жанибек хандар, дом 5 н.п. 

30 

31.01.2023 14:04 

12 ТОО «Medicus-M» 

г.Алматинская область, пос. 

Отеген-Батыр, ул.Калинина 2, 

офис 711  

31.01.2023 14:10 

13 ТОО «Ангрофарм-НС» 
Г.Астана, пр.Тауелсиздик 12/1, 

ВП2 
01.02.2023 10:17 

5. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, указанные в 

приложении №1 к настоящему протоколу.  

6. В ходе заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

тендере жалобы или возражения против действий (или бездействия) тендерной комиссии, 

уполномоченными представителями потенциальных поставщиков не заявлялись. 

7. Тендерная комиссия подводит итоги тендера в течение десяти календарных дней со дня 

вскрытия конвертов с тендерными заявками путем оформления протокола об итогах тендера. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии: 

Мухамеджанов Г.К. 

 

 

__________________________ 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Жуманова Г.Е. 

 

Члены комиссии: 

Туребаев С.Ш. 

 

Жумагулова С.А. 

 

Игликов Р.Г. 

 

Секретарь комиссии: 

Капесова Г.М. 

 

__________________________ 

 

 

_________________________ 

 

__________________________ 

 

_________________________ 

 

 

_________________________ 

 

 

 



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

Заявка на участие в тендере 1/20/2023 Заявка на участие в 
 тендере 

Менеджер по сопровождению тендеров 
Каликулов Б.Ж. Оригинал 

Справка о государственной регистрации 
юридического лица 

10100635211265 от 
06.01.2023

Справка о 
государственной регистрации 

юридического лица  ЭЦП Копия

Устав ТОО 5/18/2022 Устав ТОО
Директор

Айтелиев А.Е. Копия

Приказ о вступлении в должность директора №86-лс от 18.05.2022 Приказ о вступлении в должность директора
Директор

Айтелиев А.Е. Копия

Решение единственного участника 5/18/2022 Решение единственного участника
Директор

Айтелиев А.Е. Копия

Информационное письмо о соответствии 
квалификационным требованиям 1/20/2023 Информационное письмо о соответствии 

квалификационным требованиям
Менеджер по сопровождению тендеров 

Каликулов Б.Ж. Оригинал 

Талон о приеме уведомления об изменении KZ23UCA00018251
07.04.2021

Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности или 

определенных действий
ЭЦП Копия

Уведомление KZ23UCA00018251
07.04.2021

Уведомление к талону о начале или прекращении 
осуществления деятельности или определенных 

действий
ЭЦП Копия

Государственная лицензия №ФД660011336ДВ от 
25.04.2018

Государственная лицензия на фармацевтическую 
деятельность (Производство изделий медицинского 

назначения)

ЭЦП 
Ысқақ Б.Е. Копия

Сведения об отсутствии (наличии) 
задолженности, учет по которым ведется в 

органах государственных доходов

№10100637520931 от 
16.01.2023

Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, 
учет по которым ведется в органах 

государственных доходов
ЭЦП Копия

Ценовые предложения 1/20/2023 Ценовые предложения к предлагаемым лотам № 
138, 140, 144

Менеджер по сопровождению тендеров 
Каликулов Б.Ж. Оригинал 

Доверенность №81 от 23.11.2022 Доверенность (Каликулов Б.Ж.)
Директор Айтелиев А.Е.

Менеджер по сопровождению тендеров 
Каликулов Б.Ж.

Копия 

Техническая спецификация - Техническая спецификация по лотам №138,140,144 Менеджер по сопровождению тендеров 
Каликулов Б.Ж.

Оригинал и на электронном 
носителе

Гарантийное письмо о соблюдении 
требований к поставляемым товарам 1/20/2023 Гарантийное письмо о соблюдении требований к 

поставляемым товарам
Менеджер по сопровождению тендеров 

Каликулов Б.Ж. Оригинал

Письмо от Комитета санитарно-
эпидемиологического

контроля МЗ РК

№ЗТ-2022-01251080 от 
14.02.2022

Письмо от Комитета санитарно-
эпидемиологического

контроля МЗ РК

Председатель 
Есмагамбетова А. Копия 

Сертификат Соответствия 
№10387114 от 12.09.2021 до 

11.09.2024
Сертификат Соответствия 

LRQA ISO 13485:2016 Chief Operating Officer, Management Systems, 
MSIS Paul Graaf Копия

Письмо от РГП на ПХВ «НЦЭЛС, ИМН и 
МТ» МЗ РК

№17-16/И-20345 от 
29.10.2018

Письмо от РГП на ПХВ «НЦЭЛС, ИМН и МТ» МЗ 
РК о сертификате ISO 13485

Управляющий директор 
 Б. Жантуриев Копия

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№020705 к лотам 
№138, №140, №144 Регистрационное удостоверение Руководитель государственного органа 

Байсеркин Б.С. Копия

Платежное поручение № 1862 от 16.01.2023 Обеспечение тендерной заявки в виде платежного 
поручения Проведено электронно Копия

CD диск

Заявка на участие в тендере 1/19/2023 Заявка на участие в 
 тендере 

Директор ТОО «А-37» Аскаров Аскаров 
Серикович Оригинал 

Справка о государственной регистрации 
юридического лица 

№ 10100637391257 от 
19.01.2023 г.

Справка о 
государственной регистрации 

юридического лица ЭЦП Копия

Устав ТОО «А-37» б/н от 01.09.2022 г. Устав ТОО «А-37» Директор ТОО «А-37» Аскаров Аскаров 
Серикович Копия

Решение единственного участника ТОО «А-37» б/н от 01.09.2022 г. Решение единственного участника ТОО «А-37» Единственный участник ТОО «А-37» Аскаров 
Аскаров Серикович Копия

Договор купли-продажи доли в уставном 
капитале б/н от 30.04.2019 г. Договор купли-продажи доли в уставном капитале Нотариус Копия

Приказ о вступлении в должность  директора  
ТОО «А-37» б/н от 25.04.2019 г. Приказ о вступлении в должность  директора  ТОО 

«А-37»
Директор ТОО «А-37» Аскаров Аскаров 

Серикович Копия

Государственная лицензия №0001923 от 21.02.2006 г. 
Государственная лицензия на изготовление, 

оптовой и розничной реализации лекарственных 
средств

ГУ "Департамент Комитета контроля 
медицинской и фармацевтической деятельности 

МЗ РК по г.Алматы"
Копия

Приложение к государственной лицензии на 
фармацевтическую деятельность №0001923 от 21.02.2006 г. Приложение к государственной лицензии на 

фармацевтическую деятельность

ГУ "Департамент Комитета контроля 
медицинской и фармацевтической деятельности 

МЗ РК по г.Алматы"
Копия

Государственная лицензия №0105269 от 30.03.2010 г. Государтвенная лицензия на фармацевтическую 
деятельность 

Управление экономики и бюджетного 
планирования г.Алматы Копия

Приложение к государственной лицензии на 
фармацевтическую деятельность №0105269 от 30.03.2010 г. Приложение к государственной лицензии на 

фармацевтическую деятельность
Управление экономики и бюджетного 

планирования г.Алматы Копия

Талон о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации 

медицинских изделий

KZ43UCA00023420 от 
06.09.2022

Талон о начале или прекращении деятельности по 
оптовой реализации медицинских изделий ЭЦП Копия

Письмот по квалификационным треброваниям б/н от 19.01.2023 г. Письмот по квалификационным треброваниям Директор ТОО «А-37» Аскаров Аскаров 
Серикович Оригинал

Письмот б/н от 19.01.2023 г. Письмо об отсутствии аффилированности Директор ТОО «А-37» Аскаров Аскаров 
Серикович Оригинал

Сведения об отсутствии (наличии) 
задолженности, учет по которым ведется в 

органах государственных доходов

№10100637393460 от 
16.01.2023

Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, 
учет по которым ведется в органах 

государственных доходов
ЭЦП Копия

Ценовые предложения от 19.01.2023 г. 
Ценовые предложения к предлагаемым лотам № 

124, 125, 126, 127, 136, 167, 168, 169, 171, 172, 175, 
176, 177, 

Директор ТОО «А-37» Аскаров Аскаров 
Серикович Оригинал

Письмо б/н от 19.01.2023 г. Письмо на сопутствующие услуги Директор ТОО «А-37» Аскаров Аскаров 
Серикович Оригинал

Техническая спецификация -
Техническая спецификация по лотам 

№124,124,126,127,136,167,168,169,171,172,175,176,
177

Директор ТОО «А-37» Аскаров Аскаров 
Серикович Оригинал

Перечень поставляемых товаров - Перечень поставляемых товаров Директор ТОО «А-37» Аскаров Аскаров 
Серикович Оргинал 

Письмо о соответствии требованиям б/н от 19.01.2023 г. Письмо о соответствии требованиям Директор ТОО «А-37» Аскаров Аскаров 
Серикович Оригинал

Информционное письмо б/н от 19.01.2023 г. Информционное письмо Директор ТОО «А-37» Аскаров Аскаров 
Серикович Оригинал

Разрешение на ввоз KZ12VBY00049484 от 
26.02.2021 Разрешение на ввоз ЭЦП Копия

Регистрационное удостоверение РК МИ (ИМН) -5№024544 
бессрочно Регистрационное удостоверение ЭЦП Копия

 Приложение №1 к протоколу 
вскрытия конвертов 

с заявками, представленными 
потенциальными поставщиками 
для участия в тендере по закупу 

 медицинских изделий 

ТОО «А-37»

Техническая часть 

Основная часть 

Техическая часть 

ТОО «Clever Medical»

Основная часть 



Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№009546 
бессрочно Регистрационное удостоверение ЭЦП Копия

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№021401 
бессрочно Регистрационное удостоверение ЭЦП Копия

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№021679 до 
24.12.2025 Регистрационное удостоверение ЭЦП Копия

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№021703 Регистрационное удостоверение ЭЦП Копия

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№022119 
бессрочно Регистрационное удостоверение ЭЦП Копия

Регистрационное удостоверение РК МИ (ИМН) -№023061 
бессрочно Регистрационное удостоверение ЭЦП Копия

Регистрационное удостоверение РК МИ (ИМН) -№023728 
бессрочно Регистрационное удостоверение ЭЦП Копия

Письмо №25-26-07-14/1759 от 
08.09.2022 Письмо 

РГУ "Департамент Комитета медицинского и 
фармацевтического контроля МЗ РК по 

г.Алматы"
Копия

Платежное поручение № 71 от 19.01.2023 Обеспечение тендерной заявки в виде платежного 
поручения Проведено электронно Копия

CD диск

Заявка на участие в тендере 1/20/2023

Тендерная заявка ТОО «Круана» о предложении 
осуществления поставки по лотам (Опись 

документов, прилагаемых к заявке потенциального 
поставщика)

И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

Справка о государственной перерегистрации 
юридического лица 

10100638537708 от 
20.01.2023 года, 

распечатанный вариант с 
сайта www.egov.kz 

Справка о государственной регистрации 
юридического лица на осуществление деятельности 

в соответствии с учредительными документами в 
рамках законодательства РК

ЭЦП Копия

Протокол 30.09.2019 г.
Протокол внеочередного общего собрания 
участников Товарищества с ограниченной 

ответственностью «Круана»

Участники ТОО «Круана» Скрипачева Н.Б., 
Андреев В.П. Копия

Приказ №81 от 01.10.2019 г. О вступлении в должность и.о.директора 
Керимбаевой Ж.Е. с правом первой подписи И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Копия

Протокол 30.04.2019 г.
Протокол внеочередного общего собрания 
участников Товарищества с ограниченной 

ответственностью «Круана»

Участники ТОО «Круана» Скрипачева Н.Б., 
Андреев В.П. Копия

Приказ №33 от 30.04.2019 г. О вступлении в должность директора Крутневу 
А.П. с правом первой подписи Директор ТОО «Круана»  Крутнева А.П. Копия

Устав Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Круана» 30.04.2019 г. Устав Товарищества с ограниченной 

ответственностью «Круана»

Участники ТОО «Круана» Скрипачева Н.Б., 
Андреев В.П. Копия

Письмо -уведомление 20.01.2023 г. Информационное письмо о выписки из 
учредительных документов И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

Выписка о текущем составе участников - Выписка о текущем составе участников И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности или 

определённых действий
18.03.2015 г.

О начале осуществления деятельности по оптовой 
реализации изделий медицинского назначения и 

медицинской техники

РГУ «Департамент Комитета контроля 
медицинской и фармацевтической деятельности 

г. Алматы Министерства здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан» – 

Мырзахметова М.А

Нотариально заверенная копия

Талоны о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности или 

определённых действий / Уведомление о 
начале или прекращении осуществления 
деятельности или определённых действий  

Входящий регистрационный 
номер уведомления 
KZ03UCA00021424 

распечатанный вариант с 
сайта www.elicense.kz / №  

KZ03UCA00021424 от 
24.02.2022 года

 распечатанный вариант с 
сайта www.elicense.kz

О начале осуществления определённого действия 
по Уведомление о начале или прекращении 

деятельности по оптовой реализации медицинских 
изделий / Уведомление о начале или прекращении 

осуществления деятельности или определённых 
действий (по оптовой реализации  реализации 

медицинских изделий ) 

ЭЦП Копия

Сведения об отсутствии (наличии) 
задолженности, учет по которым ведется в 

органах государственных доходов

УН 10100637449204 от 
16.01.2023   распечатанный 
вариант с сайта www.egov.kz

Сведения об отсутствии (наличии) налоговой 
задолженности налогоплательщика, задолженности 

по обязательным пенсионным взносам, 
обязательным профессиональным пенсионным 

взносам и социальным отчислениям

ЭЦП Копия

Ценовое предложение 20.01.2023 г. Ценовые предложения по лотам 
14,16,18,19,30,31,32,33,34,35,137,143 И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

Письмо о сопутствующих услугах 20.01.2023 г.
Гарантийное письмо о предоставлении 

необходимых документов, выполнении всех видов 
сопутствующих и вспомогательных услуг

И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

Гарантийное письмо 20.01.2023 г. ТОО «Круана» о предоставлении сертификата  И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

Гарантийное письмо 20.01.2023 г. ТОО «Круана» обладает профессиональной 
квалификацией И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

Гарантийное письмо 20.01.2023 г. Опыт работы И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

Информационное письмо 20.01.2023 г. ТОО «Круана» не стоит на учете по налогу на 
добавленную стоимость И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

Письмо-уведомление 20.01.2023 г. Письмо об отсутствии аффилированности И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

Перечень закупаемых медицинских изделий и 
их  Техническая спецификация -

Перечень закупаемых медицинских изделий и их  
Техническая спецификация ТОО «Круана» в 

бумажном и электронном виде
И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

Регистрационное удостоверение РК МИ(ИМН)-0№024900 от 
18.07.2022 г. Бессрочно Регистрационное удостоверение ЭЦП Копия

Регистрационное удостоверение РК МИ(ИМН)-0№024899 от 
18.07.2022 г. Бессрочно Регистрационное удостоверение ЭЦП Копия

Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№020885 от 
19.08.2020 г.-19.08.2025 г. Регистрационное удостоверение ЭЦП Копия

Гарантийное письмо 20.01.2023 г. Гарантийное письмо И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

Патент - Копия 
Письмо уведомление / Письмо от Комитета 
технического регулирования и метрологии 

министерства торговли и интеграции РК

20.01.2023 г. / 21-4-08/04-3Т-
Н2 от 14.01.2020 г.

Письмо уведомление / Письмо от Комитета 
технического регулирования и метрологии 

министерства торговли и интеграции РК

И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева 
Ж.Е. / Заместитель председателя Тынысбеков А. Оригинал/Копия

Письмо уведомление 20.01.2023 г. Письмо уведомление И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Ориггинал

Разрешение на ввоз
Разовый ввоз 

KZ08VBY00052757 от 
27.12.2021г

Заключение (разрешительный документ) на ввоз 
незарегистрированных изделий медицинского ЭЦП Копия

Гарантийное письмо 20.01.2023 г. Гарантийное письмо И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

Сертификат Соответствия 10.03.2022 г. № 
KZ.Q.01.0720.C22.012174 Сертификат Соответствия ЭЦП Копия

Копия письма по обследованию и выдачи 
заключения на склад

25-26-3.02-12/1179 от 
30.06.2022 г.

Письмо по обследованию и выдачи заключения на 
склад Заместитель руководителя М.Мухамедяров Копия

Письмо 1/20/2023 ТОО «Круана» гарантирует выполнение всех видов 
требований к Товарам И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

Письмо-уведомление 20.01.2023 г Письмо-уведомление И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

Платежное поручение №103 от 20.01.2023 Обеспечение тендерной заявки в виде платежного 
поручения Проведено электронно Копия

CD диск

Заявка на участие в тендере 1/23/2023 Заявка на участие в тендере Менеджер по сопровождению тендеров 
Нурланова А.Н. Оригинал

ТОО «МедКор»

ТОО «Круана»

Основная часть 

Основная часть 

Техническая часть 



Справка о государственной перерегистрации 
юридического лица 

№ 10100635211383
от 06.01.2023 Справка о государственной перерегистрации 

юридического лица ЭЦП Копия

Изменения и дополнения в Устав 2/7/2019 Изменения и дополнения в Устав
Директор Айтелиев А.Е.
Нотариус Абдрасул А.А. Копия

Устав ТОО 12/26/2013 Устав ТОО Директор Айтелиев А.Е. Копия

Приказ о вступлении в должность директора 12/25/2018 Приказ о вступлении в должность директора Директор Айтелиев А.Е. Копия

Талон о приеме уведомления №KZ51UCA00011539 от 
07.11.2019 Талон о приеме уведомления ЭЦП Копия

Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации 

медицинских изделий

№KZ51UCA00011539 от 
07.11.2019

Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации медицинских 

изделий
ЭЦП Копия

Сертификат на соответствие стандарту 
надлежащей дистрибьюторской практики 

(GDP)
№130 от 04.11.2019 Сертификат на соответствие стандарту 

надлежащей дистрибьюторской практики (GDP)

И.О. руководителя Комитета контроля качества 
и безопасности товаров и услуг МЗ РК 
Н.Садвакасов Копия

Лицензия №19010594 от 14.05.2019 Лицензия на фармацевтическую деятельность 
(Оптовая реализация лекарственных средств) ЭЦП Копия

Информационное письмо о соответствии 
квалификационным требованиям 1/23/2023 Информационное письмо о соответствии 

квалификационным требованиям
Менеджер по сопровождению тендеров 

Нурланова А.Н. Оригинал

Сведения об отсутствии задолженности, учет 
по которым ведется в органах 

государственных доходов
по состоянию на 17.01.2023

Сведения об отсутствии задолженности, учет по 
которым ведется в органах государственных 

доходов
ЭЦП Копия

Ценовое предложение 23.01.2023 г. Ценовое предложение по лотам №135 Менеджер по сопровождению тендеров 
Нурланова А.Н. Оригинал

Доверенность на право подписи (Нурланова 
А.Н.) №61/22 от 22.11.2022 г Доверенность на право подписи (Нурланова А.Н.) Директор Айтелиев А.Е. Копия

Техническая спецификация - Техническая спецификация Менеджер по сопровождению тендеров 
Нурланова А.Н. Оригинал

Гарантийное письмо о соблюдении 
требований к поставляемым товарам 23.01.2023 г. Гарантийное письмо о соблюдении требований к 

поставляемым товарам
Менеджер по сопровождению тендеров 

Нурланова А.Н. Оригинал

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№021026 
14.09.2020 г.-14.09.2025 г. Регистрационное удостоверение ЭЦП Копия

Платежное поручение №1234 от 20.01.2023 г. Обеспечение тендерной заявки в виде платежного 
поручения Проведено электронно Копия

CD диск

Заявка на участие в тендере 1/23/2023 Заявка на участие в тендере Менеджер по логистике Огородникова Л.Н. Копия

Справка о государственной перерегистрации 
юридического лица 

№ 10100635210399
от 06.01.2023 Справка о государственной перерегистрации 

юридического лица ЭЦП Копия

Устав ТОО 10/17/2019 Устав ТОО Директор Аймурзиев Р.А. Копия

Приказ о вступлении в должность директора 10/17/2019 Приказ о вступлении в должность директора Директор Аймурзиев Р.А. Копия

Талон о приеме уведомления №KZ87UCA00012928 от 
28.02.2020 Талон о приеме уведомления ЭЦП Копия

Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации 

медицинских изделий

№KZ87UCA00012928 от 
28.02.2020

Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации медицинских 

изделий
ЭЦП Копия

Информационное письмо о соответствии 
квалификационным требованиям 1/23/2023 Информационное письмо о соответствии 

квалификационным требованиям Менеджер по логистике Огородникова Л.Н. Оригинал

Сведения об отсутствии задолженности, учет 
по которым ведется в органах 

государственных доходов
по состоянию на 17.01.2023

Сведения об отсутствии задолженности, учет по 
которым ведется в органах государственных 

доходов
ЭЦП Копия

Ценовое предложение 23.01.2023 г. Ценовое предложение по лотам №139 Менеджер по логистике Огородникова Л.Н. Оригинал
Доверенность на право подписи 

(Огородникова Л.Н.) №22/22 от 23.11.2022 г Доверенность на право подписи (Огородникова 
Л.Н.) Директор Аймурзиев Р.А. Копия

Техническая спецификация - Техническая спецификация Менеджер по логистике Огородникова Л.Н. Оригинал
Гарантийное письмо о соблюдении 

требований к поставляемым товарам 23.01.2023 г. Гарантийное письмо о соблюдении требований к 
поставляемым товарам Менеджер по логистике Огородникова Л.Н. Оригинал

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№022470 
23.06.2021 г.-23.06.2026 г. Регистрационное удостоверение ЭЦП Копия

Письмо об отсутствии необходимости  
наличия санитарно-эпидемиологического 

заключения на объект
1/23/2023

Письмо об отсутствии необходимости  
наличия санитарно-эпидемиологического 

заключения на объект Менеджер по логистике Огородникова Л.Н. Оригинал

Талон о приеме уведомления №KZ06UWP00011318 от 
22.10.2019 Талон о приеме уведомления ЭЦП Копия

Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации 

медицинских изделий

№KZ06UWP00011318 от 
22.10.2019

Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации медицинских 

изделий
ЭЦП Копия

Платежное поручение №528 от 20.01.2023 г. Обеспечение тендерной заявки в виде платежного 
поручения Проведено электронно Копия

CD диск

Заявка на участие в тендере ТОО «Apex Сo» 23.01.2023г Заявка на участие в тендере Директором ТОО “APEX CO” Тупелевым Ж.С. Оригинал

Справка №10100638768032 от 
23.01.2023г Справка о государственной регистрации ЭЦП Копия 

Устав ТОО “APEX CO” Утвержден 08.10.2020г Устав ТОО “APEX CO” Участник Хиловский Андрей Васильевич Копия

Решение участника 08.10.2020г Решение участника о назначении директора Участником Хиловским А.В. Копия

Приказ о назначении директора Приказ №9 от 08.10.2020г Приказ о назначении директора Директором Тупелевым Ж.С. Копия

Талон KZ32UCA00015761 от 
13.10.2020г

Талон о приеме уведомления о начале или прекращении 
осуществления деятельности ЭЦП Копия 

Талон KZ52UВC00022369 от 
13.10.2020г

Талон о приеме уведомления о начале или прекращении 
осуществления деятельности Электронная подпись Копия

Сведения из налоговой №10100638768046 от 
23.01.2023г

Об отсутствии (наличии) налоговой задолженности по 
обязательным пенсионным взносам, социальным 

отчислениям по Республике Казахстан
Электронная подпись сервера копия

Ценовое предложение 23.01.2023г

Ценовые предложения по лотам 
№2,7,8,12,13,15,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,36,37,38,39,
40,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,170,173,174,178,179,180,

181,182,183,184,185,186,187

Директором ТОО “APEX CO”
Тупелевым Ж.С. Оригинал

Письмо 23.01.2023г Письмо о соответствии квалификационным требованиям
Директором ТОО “APEX CO”

Тупелевым Ж.С. Оригинал

Техническая спецификация 23.01.2023г Техническая спецификация 
Директором ТОО “APEX CO”

Тупелевым Ж.С. Оригинал

Письма 23.01.2023г Письма о соответствии товара технической 
спецификации и ТД Директором ТОО “APEX CO” Тупелевым Ж.С. Оригинал

Письмо 23.01.2023г Письмо о том, что не относится к СИ Директором ТОО “APEX CO” Тупелевым Ж.С. Оригинал

Письмо №21-08/11523 от 01.10.2019г
Письмо о разъяснении о необходимости внесения СИ в 
реестр государственной системы обеспечения единства 

измерений РК

Зам.ген.директора РГП «КазИнМетр» 
Б.Мухамеджанов Электронная копия

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№012319 Регистрационное удостоверение на винты для 
остеосинтеза ЭЦП Байсеркина Б.С. Копия 

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№019836
Регистрационное удостоверение на протезы 

тазобедренного сустава в различных вариантах 
исполнения

ЭЦП Асылбекова Н.А. Копия 

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№017493 Регистрационное удостоверение на систему 
эндопротезирования тазобедренного сустава ЭЦП Кышкымбаевой Л.Р. Копия 

Основная часть 

ТОО «Apex Co»
Основная часть 

Техническая часть 

Техническая часть 

ТОО «Import Med»

Техническая часть 



Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№017494 Регистрационное удостоверение на систему 
эндопротезирования тазобедренного сустава ЭЦП Кышкымбаевой Л.Р. Копия 

Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№020362 Регистрационное удостоверение на систему 
ирригационную Interpulse с принадлежностями ЭЦП Бюрабековой Л.В. Копия 

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№012318 Регистрационное удостоверение на систему 
эндопротезирования коленного сустава ЭЦП Бюрабековой Л.В. Копия 

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№013065 Регистрационное удостоверение на рентгеноконтрастный 
костный цемент Surgical Simplex P ЭЦП Асылбекова Н.А. Копия 

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№017482
Регистрационное удостоверение на имплантаты системы 
Triathlon Knee System для эндопротезирования коленного 

сустава
ЭЦП Кашкымбаевой Л.Р. Копия 

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№017510 Регистрационное удостоверение на систему 
эндопротезирования тазобедренного сустава ЭЦП Кышкымбаевой Л.Р. Копия 

Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№019501 Регистрационное удостоверение на пилу 
ортопедическую беспроводную модель ЭЦП Ахметниязовой Л.М. Копия 

Регистрационное удостоверение РК-МИ(ИМН)-№023606 Регистрационное удостоверение на систему 
стабилизации позвоночника ЭЦП Байсеркина Б.С. Копия 

Регистрационное удостоверение РК-МИ(ИМН)-№016190
Регистрационное удостоверение на систему для 
вертебропластики на основе костного цемента 

VERTAPLEX
ЭЦП Байсеркина Б.С. Копия 

Регистрационное удостоверение РК-МИ(ИМН)-№016194 Регистрационное удостоверение на набор для 
вертебропластики PCD ЭЦП Байсеркина Б.С. Копия 

Письмо об актах №25-26-3.02-12/1178 от 
08.07.2022г Письмо об отсутствии актов СЭО

И.о.руководителя Мухамедяров М. РГУ 
«Департамент Комитета медицинского и фарм. 

контроля МЗ РК»
Копия 

Письмо о холодовой цепи 23.01.2023г Письмо о холодовой цепи Директором ТОО “APEX CO”Тупелевым Ж.С. Оригинал

Обеспечение тендерной заявки №140 от 23.01.2023г Гарантийное обеспечение тендерной заявки АГФ АО «Банк ЦентрКредит», Директором ТОО 
«Арех Со» Тупелевым Ж.С. Оригинал

CD диск

Заявка на участие в тендере 20.01.2023г
№ 01

Описание лотов, согласие на условия участия, сроки 
поставки

Директор
Доверенное лицо, имеющее все полномочия 
подписать  тендерную заявку от лица и по 
поручению ТОО "ГЕЛИКА" Диденко М.А.

Оригинал

Справка о государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица 

№10100637727012                                
               выдана 17.01.2022г

В соответствии с требованиями 
ПостановленияПравительства Республики Казахстан от 4 

июня 2021 года № 375 

Портал электронного 
правительства/электронная цифровая подпись

Оригинал 
(согласно ЗРК от 07.01.2003г. 
"Об электронном документе и 
элетронной цифровой подписи)

Решение единственного участника ТОО 
"Гелика" о продаже 100% доли в уставном 

капитале Товарищества

02.10.2017 г.
№б/н

Сведения о продаже 100% доли уставного капитала 
Товарищества Учредитель Швечихин А.Ю. копия

Решение единственного участника ТОО 
"Гелика" о проведениии процедуры 

перерегистрации Товарищества

04.10.2017 г.
№б/н Сведения о перерегистрации Товарищества

Участник Каримова Г.         Заверена 
нотариусом  Сейдимбек копия

Приказ о назначении директора Товарищества 04.10.2017 г.
№235-л

Сведения о директоре Директор Паскевич В.Н. копия

Решение единственного участника ТОО 
"Гелика" о продления полномочий 04.10.2022г Сведения о продлении полномочий Участник Майтасова Г.Т. копия

Приказ о продлении полномочий директора 04.10.2022г Сведения о директоре Директор Паскевич В.Н. копия
Устав, содержащего сведения о составе 
учредителей

04.10.2017г.
№ б/н

Сведения о Товариществе Участник Каримова Г. / Заверена нотариусом  
Сейдимбек копия

Государственная лицензия на 
фармацевтическую деятельность 

27.05.2010г.
№ ФД65500003КТ

Разрешение на осуществление определенного вида 
деятельности в виде электронного документа, полученое 

в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о 

которых подтверждаются в информационных системах 
государственных органов

Портал электронного 
правительства/электронная цифровая подпись

Оригинал 
(согласно ЗРК от 07.01.2003г. 
"Об электронном документе и 
элетронной цифровой подписи)

Приложение к государственной лицензии на 
оптовую реализацию лекарственных средств 

27.05.2010г.
№ ФД65500003КТ

Разрешение на осуществление определенного вида 
деятельности в виде электронного документа, полученое 

в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о 

которых подтверждаются в информационных системах 
государственных органов

Портал электронного 
правительства/электронная цифровая подпись

Оригинал 
(согласно ЗРК от 07.01.2003г. 
"Об электронном документе и 
элетронной цифровой подписи)

Уведомление  о начале или прекращении 
осуществления деятельности или 
определенных действий по оптовой 
реализации медицинских изделий

15.02.2022г.
№ KZ92UСА00021665

Разрешение на осуществление определенного вида 
деятельности в виде электронного документа, полученое 

в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о 

которых подтверждаются в информационных системах 
государственных органов

Портал электронного 
правительства/электронная цифровая подпись

Оригинал 
(согласно ЗРК от 07.01.2003г. 
"Об электронном документе и 
элетронной цифровой подписи)

Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности или 
определенных действий  по оптовой 
реализации  медицинских изделий

15.03.2022г.
№ KZ92UСА00021665

Разрешение на осуществление определенного вида 
деятельности в виде электронного документа, полученое 

в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о 

которых подтверждаются в информационных системах 
государственных органов

Портал электронного 
правительства/электронная цифровая подпись

Оригинал 
(согласно ЗРК от 07.01.2003г. 
"Об электронном документе и 
элетронной цифровой подписи)

Сведения об отсутствии (наличии) налоговой 
задолженности налогоплательщика, 
задолженности по обязательным пенсионным 
взносам, обязательным профессиональным 
пенсионным взносам, социальным 
отчислениям и отчислениям и (или) взносам 
на обязательное социальное медицинское 
страхование"Сведения  об отсутствии 
(наличии) задолженности. Учет по которым 
ведется в органах государственных 
доходов"

17.01.2023                    
№10100637727649

В соответствии с требованиями 
ПостановленияПравительства Республики Казахстан от 4 

июня 2021 года № 375 

Портал электронного 
правительства/электронная цифровая подпись

Оригинал 
(согласно ЗРК от 07.01.2003г. 
"Об электронном документе и 
элетронной цифровой подписи)

Сертификат о соответствии объекта 
требованиям надлежащим дистрибьюторской 
практики GDP

№ 235 от 30.04.2021г в подтверждении предпринимательской инициативы Руководитель Б.Байсеркин Копия

Ценовое предложение по лоту №123 20.10.2023г.
№ б.н.

Заявленные потенциальным поставщиком таблицы цен 
по форме, утвержденной уполномоченным органом в 

области здравоохранения

Директор
Доверенное лицо, имеющее все полномочия 
подписать  тендерную заявку от лица и по 
поручению ТОО "ГЕЛИКА" Диденко М.А.

Оригинал

Гарантийное письмо о соответствии 
квалификационным требованиям, 
предъявляемым к  потенциальному поставщику

20.01.2023г
№ 02

В соответствии с требованиями 
ПостановленияПравительства Республики Казахстан от 4 

июня 2021 года № 375 

Директор
Доверенное лицо, имеющее все полномочия 
подписать  тендерную заявку от лица и по 
поручению ТОО "ГЕЛИКА" Диденко М.А.

Оригинал

Гарантийное письмо подтверждающее 
отсутствие аффилированности

20.01.2023г
№ 03 В соответствии с требованиями тендерной документации

Директор
Доверенное лицо, имеющее все полномочия 
подписать  тендерную заявку от лица и по 
поручению ТОО "ГЕЛИКА" Диденко М.А.

Оригинал

Доверенность на лицо, имеющее все 
полномочия подписать  тендерную заявку от 
лица и по поручению ТОО "ГЕЛИКА"  
Диденко М.А.

05.01.2023                                         
           № 19

В соответствии с требованиями 
ПостановленияПравительства Республики Казахстан от 4 

июня 2021 года № 375 
Директор Паскевич В.Н. Копия

Техническая спецификация с указанием 
точных технических характеристик 
,заявленного товара 
на бумажном носителе 

20.01.2023г.
№ б.н.

точные тех-нические характеристики лотов, по 
которым принимает участие потенциальный 

поставщик

Директор
Доверенное лицо, имеющее все полномочия 
подписать  тендерную заявку от лица и по 
поручению ТОО "ГЕЛИКА" Диденко М.А.

Оригинал

Гарантийное письмо о соответствии  
закупаемым товаров  требованиям 
постановлением  Правительства Республики 
Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 

20.01.2023г.
№ 04

В соответствии с требованиями 
ПостановленияПравительства Республики Казахстан от 4 

июня 2021 года № 375 

Директор
Доверенное лицо, имеющее все полномочия 
подписать  тендерную заявку от лица и по 
поручению ТОО "ГЕЛИКА" Диденко М.А.

Оригинал

ТОО «Гелика»
Основная часть 

Техническая часть 



Регистрационное удостоверение РК-МИ (ИМН)-5№009975
от 27.12.17г до Бессрочно

Документы, подтверждающие соответствие 
предлагаемых товаров требованиям настоящих Правил и 

тендерной документации
электронный документ /           не предусмотрено

Оригинал 
(согласно ЗРК от 07.01.2003г. 
"Об электронном документе и 
элетронной цифровой подписи)

Сертификат о соответствии объекта 
требованиям надлежащим дистрибьюторской 
практики GDP

№ 235 от 30.04.2021г в подтверждении предпринимательской инициативы Руководитель Б.Байсеркин Копия

Платежное поручение № 1500 от 20.01.2023г Гарантийное обеспечение тендерной заявки Директор Паскевич В.Н. Оригинал

CD диск

Заявка на участие в тендере 1/24/2023 Заявка на участие в тендере Директор ТОО «DIVES» (ДИВЕС) Оригинал

Письмо 1/24/2023 Подтверждение о наличии опыта работы на рынке 
закупаемых товаров Директор ТОО «DIVES» (ДИВЕС) Оригинал

Государственная лицензия  на 
фармацевтическую деятельность, с 

приложениями
№ 18006369 от 30.03.2018 Государственная лицензия  на фармацевтическую 

деятельность, с приложениями Уполномоченное лицо копия

Талоны о приеме уведомления о начале или 
прекращения осуществления деятельности или 

определенных действий
12/6/2019

Талоны о приеме уведомления о начале или 
прекращения осуществления деятельности или 

определенных действий
Уполномоченное лицо копия

Свидетельство о государственной 
регистрации № 91710-1910 - ТОО Свидетельство о государственной регистрации Уполномоченное лицо Копия

Электронная справка о государственной 
регистрации с портала http://egov.kz 1/18/2023 Электронная справка о государственной 

регистрации с портала http://egov.kz Уполномоченное лицо копия

Устав От 01.04.2008 Устав Уполномоченное лицо копия
Изменения в Устав 5/4/2010 Изменения в Устав Уполномоченное лицо копия
Изменения в Устав 10/3/2012 Изменения в Устав Уполномоченное лицо копия
Дополнение в Устав 4/21/2017 Дополнение в Устав Уполномоченное лицо  копия

Сведения об отсутствии налоговой 
задолженности 1/18/2023 Подтверждение об отсутствии просроченной 

задолженности Уполномоченное лицо копия

Ценовое предложение 20.10.2023г.
№ б.н.

Ценовые предложения по лотам №131, 
132,133,134,146,147, Директор ТОО «DIVES» (ДИВЕС) Оригинал

Письмо 1/24/2023 О предлагаемых сопутствующих услугах Директор ТОО «DIVES» (ДИВЕС) Оригинал

Разъяснение СЭС № 21-23.18-12/10348 от 
24.12.2019 Разъяснение СЭС по Холодовой цепи Уполномоченное лицо копия

Письмо-гарантия по холодовой цепи 1/24/2023 Письмо-гарантия по холодовой цепи Уполномоченное лицо Оригинал
Акт санитарно –эпидемиологического 

обследования 1/16/2023 Акт санитарно –эпидемиологического обследования Уполномоченное лицо копия

Договор об аренде складского помещения 1/3/2023 Договор об аренде складского помещения Уполномоченное лицо копия
Договор субаренды 1/3/2023 Уполномоченное лицо копия

Письмо о соответствии главе 3 пункта 9 
правил, установленных постановлением 

правительства Республики Казахстан 
1/24/2023

Письмо о соответствии главе 3 пункта 9 правил, 
установленных постановлением правительства 

Республики Казахстан 
Директор ТОО «DIVES» (ДИВЕС) Оригинал

Письмо об отсутствии аффилиированности 1/24/2023 Письмо об отсутствии аффилиированности Директор ТОО «DIVES» (ДИВЕС) Оригинал
Письмо о согласии на расторжение договора 

закупа 1/24/2023 Письмо о согласии на расторжение договора закупа Директор ТОО «DIVES» (ДИВЕС) Оригинал

Письмо с управления юстиции о том, что ТОО 
«DIVES» (ДИВЕС) не подлежит процедуре 

банкротства и ликвидации.
1/6/2021 Письмо о том, что ТОО «DIVES» (ДИВЕС) не 

подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Директор ТОО «DIVES» (ДИВЕС) Оригинал

Свидетельство о НДС Серия 60001 № 0090663 Свидетельство о НДС Уполномоченное лицо копии

Письмо 1/24/2023 Письмо о том, что не состоит в перечне 
недобросовестных поставщиков Директор ТОО «DIVES» (ДИВЕС) Оригинал

Письмо 1/24/2023 Письмо о не привлечении к ответственности Директор ТОО «DIVES» (ДИВЕС) Оригинал
Выписка о текущем составе участников 1/24/2023 Выписка о текущем составе участников Уполномоченное лицо Оригинал

Приказа о назначении Директора №03/1-П от 22.04.2017 Приказа о назначении Директора Уполномоченное лицо копии

Техническая спецификация 1/24/2023 Техническое описание Директор ТОО «DIVES» (ДИВЕС) Оригинал

Регистрационные удостоверения 
РК-ИМН-

5№021330/29.10.2020 г.-
29.10.2025 г.

Регистрационные удостоверения ЭЦП Копия

Регистрационные удостоверения 
РК-ИМН-

5№021286/26.10.2020 г.-
26.10.2025 г.

Регистрационные удостоверения ЭЦП Копия

Регистрационные удостоверения 
РК-ИМН-

5№020899/21.08.2020 г.-
21.08.2025 г.

Регистрационные удостоверения ЭЦП Копия

Разрешение на разовый ввоз KZ93VBY00053361 от 
14.03.2022 Разрешение на разовый ввоз ЭЦП Копия

Регистрационные удостоверения 
РК-ИМН-

5№018629/21.12.2018 г.-
21.12.2023 г.

Регистрационные удостоверения ЭЦП Копия

Регистрационные удостоверения 
РК-ИМН-

5№016321/21.02.2022 г.-
бессрочно

Регистрационные удостоверения ЭЦП Копия

Письмо- гарантия о соответствии главе 4 
пункта 11 правил, установленных 

постановлением правительства Республики 
Казахстан 

24.01.2023 г.
Письмо- гарантия о соответствии главе 4 пункта 11 

правил, установленных постановлением 
правительства Республики Казахстан 

Директор ТОО «DIVES» (ДИВЕС) Оригинал

Письмо о СИ 1/24/2023 Письмо о СИ Директор ТОО «DIVES» (ДИВЕС) Оригинал

Платежное поручение №140 от 25.01.2023 Платежное поручение Уполномоченное лицо оригинал

CD диск

Заявка на участие в тендере от  27.01.2023 г. Заявка на участие в тендере в соответствии с 
Приложением 3 к настоящей тендерной документации; Главный бухгалтер ТОО «Galamat Integra» Оригинал

Официальное письмо   от ТОО «Galamat Integra» 
подтверждающее соответствие потенциального 

поставщика квалификационным требованиям
№132

Официальное письмо   от ТОО «Galamat Integra» 
подтверждает соответствие поставщика 

квалификационным требованиям (Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 

года № 375);

Главный бухгалтер ТОО «Galamat Integra» Оригинал

Талон о приеме уведомления о начале 
(прекращении) осуществления деятельности или 

определенных действий
вх.рег.№2152 от 05.12.2012г

Талон о приеме уведомления о начале (прекращении) 
осуществления деятельности или определенных 

действий;
ДККМФД МЗ РК по г.Нур-Султан Нотариально заверенная копия

Талон о приеме уведомления о начале 
(прекращении) осуществления деятельности или 

определенных действий
KZ57UCA00024914

Талон о приеме уведомления о начале (прекращении) 
осуществления деятельности или определенных 

действий, сформированное на портале www.elicense.kz;
Электронно-цифровая подпись Оригинал

копия сведений о зарегистрированном 
юридическом лице, филиале или представительстве 

в связи с изменением на портале егов
от 12.01.2023г. Справка с портала электронного правительства egov; ЭЦП ДЮ Копия 

справка о государственной регистрации 
юридического лица

№10100636670456 от 
11.01.2023г.. Справка с портала электронного правительства egov; ЭЦП ДЮ Оригинал

Устав, зарегистрированный в ГУ Департамент 
юстиции города Астаны от 03.08.2012г. Устав зарегистрированного в ГУ Департамент 

юстиции города Астаны;
Представитель участника                ТОО 

«Galamat Integra» по доверенности Нотариально заверенная копия

Изменения и дополнения в Устав 
Товарищества от 16.06.2017 г. Изменения и дополнения в Устав Товарищества; Единственный участник Товарищества Нотариально заверенная копия

Изменения и дополнения в Устав 
Товарищества от 20.10.2017 г. Изменения и дополнения в Устав Товарищества; Единственный участник Товарищества Нотариально заверенная копия

Решения №3 ТОО «Galamat Integra» о смене 
адреса и переименовании должности 

Генерального директора Товарищества;
№ 3 от 16.06.2017 г.;

Решения №3 ТОО «Galamat Integra» о смене адреса 
и переименовании должности Генерального 

директора Товарищества от 16.06.2017 г
Участник ТОО «Galamat Integra» Нотариально заверенная копия

Нотариально заверенная копия

ТОО «Dives»

Техническая часть 

Решение единственного участника №6 от 22.04.2022 Решение единственного учредителя «DIVES» 
(ДИВЕС) Уполномоченное лицо копии

Основная часть 

Основная часть 

Нотариально засвидетельствованная копия 
генеральной доверенности №684 от 20.12.2022г. Нотариально засвидетельствованная копия генеральной 

доверенности на право подписи;

ТОО «Galamat Integra»

Генеральный директор ТОО «Galamat Integra»



Приказ о назначении на должность первого 
руководителя Товарищества; №02-01/006 от 01.04.2014 г. Приказ №02-01/006 от 01.04.2014 г. о назначении 

на должность первого руководителя Товарищества; Единственный участник Товарищества Нотариально заверенная копия

Приказ о переименовании должности 
Генерального директора Товарищества; №02-01/012 от 23.06.2017 г.

Приказ №02-01/012 от 23.06.2017 г. о 
переименовании должности Генерального 

директора Товарищества;
Главный бухгалтер ТОО «Galamat Integra» Нотариально заверенная копия

Решения №5 ТОО «Galamat Integra» о смене 
юридического адреса; №5 от 20.10.2017 г.; Решения №5 ТОО «Galamat Integra» о смене адреса 

от 20.10.2017 г.; Участник ТОО «Galamat Integra» Нотариально заверенная копия

Сведения об отсутствии (наличии) налоговой 
задолженности налогоплательщика, 

задолженности по обязательным пенсионным 
взносам, обязательным профессиональным 

пенсионным взносам, социальным 
отчислениям, учет по которым ведется в 

органах государственных доходов, по 
состоянию на 11.01.2023г.;

№10100636669254 от 
11.01.2023г.

сведения об отсутствии (наличии) налоговой 
задолженности налогоплательщика, задолженности 

по обязательным пенсионным взносам, 
обязательным профессиональным пенсионным 
взносам, социальным отчислениям, полученные 

посредством веб-портала "электронного 
правительства", учет по которым ведется в органах 

государственных доходов, по состоянию на 
11.01.2023г.;

Электронно-цифровая подпись Оригинал

Ценовое предложение 1/27/2023 Ценовые предложения по лотам №146,147, Главный бухгалтер ТОО «Galamat Integra» Оригинал

Нотариально засвидетельствованная копия 
письма от РГУ «Департамент комитета 

фармации МЗ РК по г.Нур-Султан» 

№18-2-03-07/047 от 
18.01.2019г

Нотариально засвидетельствованная копия письма 
от РГУ «Департамент комитета фармации МЗ РК 

по г.Нур-Султан» за №18-2-03-07/047 от 
18.01.2019г, на запрос ТОО «Galamat Integra» о 

разъяснении вопроса об необходимости 
предоставления в тендерной документации акта 

проверки склада оптовой реализации медицинского 
изделия в связи с изменениями и дополнениями в 

Предпринимательском Кодексе РК «далее-Кодекс» 
после изменения от 24.05.2018г;

Руководитель «Департамент комитета 
фармации МЗ РК по г.Нур-Султан» Нотариально заверенная копия

Нотариально засвидетельствованная копия 
письма от МЗ РК «Комитета контроля 

качества и безопасности товаров и услуг», в 
ответ на обращение касательно требований на 

наличие Сертификации надлежащей 
дистрибьюторской практики (GDP)

№19-11-13/ЗТ-С-2078 от 
11.06.2019г

Нотариально засвидетельствованная копия письма 
от МЗ РК «Комитета контроля качества и 

безопасности товаров и услуг» за №19-11-13/ЗТ-С-
2078 от 11.06.2019г., в ответ на обращение 

касательно требований на наличие Сертификации 
надлежащей дистрибьюторской практики (GDP)

Председатель МЗ РК «Комитета контроля 
качества и безопасности товаров и услуг» Нотариально заверенная копия

Письмо об отсутствии аффилированности №134 от 27.01.2023 г. Письмо об отсутствии аффилированности от ТОО 
«Galamat Integra» в соответствии с п.9 Правил Главный бухгалтер ТОО «Galamat Integra» Оригинал

Техническая спецификация - Техническая спецификация Главный бухгалтер ТОО «Galamat Integra» Оригинал
Письмо №133 от 27.01.2023 г. Письмо о соответствии Главный бухгалтер ТОО «Galamat Integra» Оригинал

Регистрационные удостоверения РК МИ (ИМН)-0№025418 Регистрационные удостоверения ЭЦП Копия

Регистрационные удостоверения РК МИ (ИМН)-0№025451 Регистрационные удостоверения ЭЦП Копия

Платежное поручение №68 от 20.01.2023 Платежное поручение Уполномоченное лицо оригинал
CD диск

Заявка на участие в тендере 1/30/2023
Приложение 2 Заявка на участие в тендере по 

установленной форме: согласие на поставку товара, 
состав тендерной заявки

Директор ТОО «Мерусар и К» Маханов М.А. оригинал

Справка о государственной перерегистрации 
юридического лица

№ 10100639601129 от 
26.01.2023 г

Справка о праве осуществлять деятельность в 
соответствии с учредительными документами в 
рамках законодательства РК

электронно-цифровая подпись электронный документ

Устав ТОО «Мерусар и К» б/н от 19.01.2018 Устав ТОО «Мерусар и К» подпись участника: Маханов М.А. копия

Уведомление о начале или прекращении 
осуществления деятельности или определения 

действий

№ KZ62UCA00018907 от 
14.06.2021

уведомление об оптовой реализации изделий 
медицинского назначения электронно-цифровая подпись электронный документ

Сведения об отсутствии (наличии)   
задолженности , учет по которым ведется в 

органах государственных доходов , по 
состоянию на 25.01.2023г. 

№230125TDR07023 от 
25.01.2023г. Сведения об отсутствии  задолженностей электронно-цифровая подпись электронный документ

Письмо гарантия о соответствии 
квалификационным требованиям б/н от 30.01.2023 Письмо гарантия о соответствии

квалификационным требованиям Директор ТОО «Мерусар и К» Маханов М.А. оригинал

Сертификат о происхождении товара СТ-
KZ 

№ KZ 2 114 00439 от 
27.10.2022г. Сертификат о происхождении товара СТ-KZ Директор ТОО «Мерусар и К» Маханов М.А. копия

Документ, подтверждающий внесение 
гарантийного обеспечения тендерной заявки № 143 от Платежное поручение Уполномочен-ное лицо оригинал

Техническая спецификация на товар б/н  техническая спецификация к закупаемым товарам Директор ТОО «Мерусар и К» Маханов М.А. оригинал

Регистрационное удостоверение с 
приложением

РК-МИ (ИМН) - №018789 
от 05.01.2022г. подтверждение регистрации Руководитель государственного органа 

Байсеркин Б.С. копия

Регистрационное удостоверение с 
приложением

РК МИ (ИМН) - №021407 
от 05.01.2022г. подтверждение регистрации Руководитель государственного органа 

Байсеркин Б.С. копия

Информационное письмо о соответствии 
поставляемых товаров предъявляемым 

требованиям
б/н от 30.01.2023 Информационное письмо о соответствии 

поставляемых товаров предъявляемым требованиям Директор ТОО «Мерусар и К» Маханов М.А. оригинал

Платежное поручение №143 от 25.01.2023 Платежное поручение Уполномоченное лицо оригинал
CD диск

Заявка на участие в тендере 26.01.2023 г.

Форма выражения согласия потенциального 
поставщика, участвующего в тендере, осуществить 
поставку товара в соответствии с требованиями и 

условиями, предусмотренными тендерной 
документацией

Директор Даулетов А.С. оригинал

Справка о государственной регистрации
Уникальный номер 
10100617847796 от 

19.10.2022

Справка о государственной регистрации 
юридического лица

Документ сформирован веб-порталом 
«электронного правительства», подписан 

электронной цифровой подписью 
уполномоченного органа

оригинал

 Устав 12.10.2022 г.

Учредительный документ потенциального
поставщика, в котором определены его
наименование, местонахождение, порядок
формирования и компетенция его органов, условия
реорганизации и ликвидации

Учредитель Сактаганов А.Г. копия

Решение б/н  от 10.10.2022 Решение единственного участника ТОО «Tarlan 
International» Директор Даулетов А.С. копия

Решение б/н от 12.10.2022 г. Решение единственного участника ТОО «Tarlan 
International» Учредитель Сактаганов А.Г. копия

Приказ № 64/1 л/с от 12.10.2022 г. Приказ о вступлении в должность директора ТОО 
«Tarlan International» Директор Даулетов А.С. копия

Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности или 

определенных действий

KZ80UCA00019844 от 
01.10.2021 г

Уведомление о начале деятельности по оптовой 
реализации медицинских изделий 

Документ сформирован веб-порталом 
«электронного правительства», подписан 

электронной цифровой подписью 
уполномоченного органа

оригинал

Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности или 

определенных действий

KZ80UBC00027879 от 
01.10.2021 г

Уведомление о начале деятельности по розничной 
реализации медицинских изделий

Документ сформирован веб-порталом 
«электронного правительства», подписан 

электронной цифровой подписью 
уполномоченного органа

оригинал

электронный документ

Ценовые предложения по лотам 
№140,144,152,153,154 Директор ТОО «Мерусар и К» Маханов М.А. оригинал

Техническая часть 

ТОО «Мерусар и К»
Основная часть 

Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности или 

определенных действий

№ KZ62UCA00018907 от 
14.06.2021

Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности или 

определенных действий
электронно-цифровая подпись

ТОО «Tarlan International»
Основная часть 

Техническая часть 

Государственная лицензия с приложением № 19004496 от 25.02.2019 лицензия на фармацевтическую деятельность электронно-цифровая подпись электронный документ

Ценовое предложение б/н от 30.01.2023



Сведения об отсутствии (наличии) налоговой 
задолженности

Уникальный код документа: 
10100639885023

Сведения об отсутствии (наличии) налоговой 
задолженности налогоплательщика, задолженности 

по обязательным пенсионным взносам, 
обязательным профессиональным пенсионным 

взносам, социальным отчислениям и отчислениям 
и (или) взносам на обязательное социальное 

медицинское страхование, полученные 
посредством веб-портала "электронного 

правительства"

Документ выдан УГД Есильскому району ДГД 
по городу Астана, подписан электронной 

цифровой подписью уполномоченного органа
оригинал

Ценовое предложение  от 26.01.2023 г Таблица цен по лотам №141,142,148, 
155,156,157,158,159,160,161,162,163, 164,165,166 Директор Даулетов А.С. оригинал

Письмо исх. №39  от 26.01.2023 г. Письмо о соответствии поставщика 
квалификационным требованиям Директор Даулетов А.С.. оригинал

Письмо исх№40    от 26.01.2023 г Письмо о сопутствующих услугах, оказываемых 
потенциальным поставщиком Директор Даулетов А.С. оригинал

Техническая спецификация -

Техническая спецификация с описанием 
функциональных, технических, качественных и 

эксплуатационных характеристик товара с 
указанием наименования, места происхождения 
товара и наименование производителя, и иные 

характеристики по лотам №141,142,148, 
155,156,157,158,159,160,161,162,163, 164,165,166

Директор Даулетов А.С. оригинал

Письмо Исх38  26.01.2023 г Письмо гарантия о соответствии медицинских 
изделий квалификационным требованиям Директор Даулетов А.С. оригинал

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-7№014524 РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ Руководитель  государственного органа :  
БАЙСЕРКИН БАУЫРЖАН САТЖАНОВИЧ

оригинал

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МИ (ИМН) - №023400 РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ Руководитель  государственного органа :  
БАЙСЕРКИН БАУЫРЖАН САТЖАНОВИЧ

оригинал

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№019482 РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ Руководитель  государственного органа 
БЮРАБЕКОВА ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА оригинал

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК МИ (МТ)-0№025594 РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ Руководитель  государственного органа :  
БАЙСЕРКИН БАУЫРЖАН САТЖАНОВИЧ

оригинал

Письмо № 02-21/ЗТ-Д-54 от 
26.07.2021 г.

Письмо от департамента комитета медицинского и 
фармацевтического контроля Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан по городу 
Астана  об исключении проверки по инициативным 
обращениям проверяемых субъектов за получением 

заключения (информации, акта проверки ) о 
соответствии и деятельности требованиям 

законодательства РК. 

Зам.руководителя Нургазин Е. копия

Платежное поручение №55 от 25.01.2023 Платежное поручение Уполномоченное лицо оригинал
CD диск

Заявка ТОО «MEDICUS-M» в бумажном 
варианте)

Б/н, от 27.01.2023г. Тендерная заявка ТОО «MEDICUS-M» на участие в 
тендере 

Директор ТОО «Medicus-M» Е. Монастыршин Оригинал

Опись документов (в бумажном и электронном 
варианте) Б/н, от 27.01.2023г. Опись документов тендерной заявки в бумажном и 

электронном варианте Директор ТОО «Medicus-M» Е. Монастыршин Оригинал

Государственная лицензия на фармацевтическую 
деятельность с правом реализации медицинской 
техники и изделий медицинского назначения

№ФД66000178FAСМТИ 
выдана 07.07.2009 г.

Занятие изготовлением, оптовой и розничной 
реализацией лекарственных средств/ склад 
медицинской техники и изделий медицинского 
назначения с правом оптовой реализации 
медицинской техники и изделий медицинского 
назначения.

Руководитель – Оспанов Е.С. нотариально заваренная копия

Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности или 
определенных действий

№08-03-2437 от 05.06.2013

ТОО «MEDICUS-M» уведомляет уполномоченные 
органы о начале действия по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения и медицинской 
техники

Принял уведомление Самойленко И.А. нотариально заваренная копия

Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности или 
определенных действий

№KZ38UCA00003625 от 
16.02.2017

ТОО «MEDICUS-M» уведомляет уполномоченные 
органы о начале действия по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения 

_____________ Электронная копия

Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности или 
определенных действий

№KZ78UBW00003015 от
16.02.2017

ТОО «MEDICUS-M» уведомляет уполномоченные 
органы о начале действия по оптовой реализации 
медицинской техники 

_____________ Электронная копия

Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности или 
определенных действий

№KZ93UBС00005238 от
31.03.2017

ТОО «MEDICUS-M» уведомляет уполномоченные 
органы о начале действия по розничной реализации 
изделий медицинского назначения

_____________ Электронная копия

Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности или 
определенных действий

№KZ46UBS00003333 от
31.03.2017

ТОО «MEDICUS-M» уведомляет уполномоченные 
органы о начале действия по розничной реализации 
медицинской техники

_____________ Электронная копия

Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности или 
определенных действий

№KZ58UСА00018397 от
21.04.2021г.

ТОО «MEDICUS-M» уведомляет уполномоченные 
органы о начале действия по оптовой реализации 
медицинских изделий 

_____________ Электронная копия

Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности или 
определенных действий

№KZ24UВС00025686 от
21.04.2021г.

ТОО «MEDICUS-M» уведомляет уполномоченные 
органы о начале действия по розничной реализации 
медицинских изделий 

_____________ Электронная копия

Справка о государственной перерегистрации 
ТОО «MEDICUS-M»

№10100639697359 от 
26.01.2023г. Государственная перерегистрация юр.лица _____________ Электронная копия

Письмо в конкурсную комиссию о составе 
учредителей Б/н, от 27.01.2023г. Состав учредителей Директор ТОО «Medicus-M» Е. Монастыршин Оригинал

Копия Устава ТОО «MEDICUS-M».
№1325-190704 ЖШС, от 
11.07.2008 г.

Сведения о ТОО «Medicus-M», виды деятельности,
учредители, уставный капитал. Директор ТОО «Medicus-M» Е. Монастыршин Копии

Решение единственного участника ТОО 
«MEDICUS-M»

Б/н, от 06.09.2018 г. Решение единственного участника ТОО «MEDICUS-
M»

Директор ТОО «Medicus-M» Е. Монастыршин Копии

Приказ о назначение директора ТОО 
«MEDICUS-M»

№17-Л/С от 06.09.2018 г. Приказ о назначение директора ТОО «MEDICUS-M» Директор ТОО «Medicus-M» Е. Монастыршин Копии

Письмо в конкурсную комиссию о том, что ТОО 
«MEDICUS-M» не подлежит аудиту.

Б/н, от 27.01.2023г. Отсутствие необходимости проведения аудита Директор ТОО "Medicus-M" Е. Монастыршин Оригинал

Письмо в конкурсную комиссию о том, что ТОО 
«MEDICUS-M» не подлежит процедуре 
банкротства и ликвидации.

Б/н, от 27.01.2023г. ТОО "Medicus-M" гарантирует, что не подлежит 
процедуре банкротства Директор ТОО "Medicus-M" Е. Монастыршин Оригинал

Сведения об отсутствии (наличии) 
задолженности, учет по которым ведется в 
органах государственных доходов

№10100639698017, от 
26.01.2023 г. Отсутствие налоговой задолженности Управления государственных доходов по 

Илийскому району Электронная копия

Сертификат №311 от 01.08.2022г Сертификат о соответствии объекта требованиям
надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) КФ и ФК МЗРК Руководитель Б.Байсеркин Копия

Гарантийное письмо по квалификационным 
требованиям Б/н, от 27.01.2023г. 

Письмо о том, что ТОО «Medicus-M» соответствует
всем требованиям, предъявляемым тендерной
документацией

Директор ТОО "Medicus-M" Е. Монастыршин Оригинал

Сопутствующие услуги. Б/н, от 27.01.2023г. 
Гарантийное письмо о предоставлении необходимых
документов, выполнении всех видов сопутствующих
и вспомогательных услуг 

Директор ТОО "Medicus-M" Е. Монастыршин. Оригинал

Информационное письмо Б/н, от 27.01.2023г. Письмо о соблюдении требований, предъявляемых к 
медицинским изделиям Директор ТОО "Medicus-M" Е. Монастыршин Оригинал

Перечень закупаемых медицинских изделий Б/н, от 27.01.2023г. Перечень закупаемых МИ согласно Приложению1 Директор ТОО "Medicus-M" Е. Монастыршин Оригинал

ТОО «Medicus M»
Основная часть 

Письмо № 24-02-24/ЗТ-Д-274 от 
26.07.2021г.

Письмо о санитарно-эпидемиологическом 
заключении Зам. Председателя Н.Садвакасов. копия

Техническая часть 



Ценовое предложение согласно приложению 6 Б/н, от 27.01.2023г. Предлагаемые цены Директор ТОО "Medicus-M" Е. Монастыршин Оригинал

Техническая спецификация Б/н, от 27.01.2023г. Технические характеристики товаров Директор ТОО "Medicus-M" Е. Монастыршин Оригинал

Регистрационные удостоверения РК-ИМН-5№022095 от 
09.03.2021г. Документы, подтверждающие ввоз на территории РК Руководитель государственного органа 

Ахметниязова Л.М. Электронная копия

Регистрационные удостоверения РК-МТ-5№020875 от 
29.03.2022г. Документы, подтверждающие ввоз на территории РК Руководитель государственного органа Байсеркин 

Б.С. Электронная копия

Платежное поручение №28 от 18.01.2023г
Оригинал документа Филиала АО «Fortebank», 
подтверждающего внесение обеспечения тендерной 
заявки

Директор ТОО "Medicus-M" Е. Монастыршин Оригинал

CD диск

Заявка на участие в тендере б/н Заявка на участие в тендере на электронном носителе Директор Шевченко И.А. Оригинал

Опись документов, прилагаемых к тендерной  
заявке Исх. № 31 от 30.01.2023 Опись документов, прилагаемых к тендерной заявке на 

электронном носителе Директор Шевченко И.А. Оригинал

Копии свидетельства о государственной 
регистрации (перерегистрации)

Уникальный номер 
10100639181219 от 24.01.2023

копии свидетельства о государственной регистрации 
(перерегистрации)

Документ сформирован порталом электронного 
правительства Электронная копия

Копия устава с приложениями №20687-1807 от 18.06.2007г копия устава с приложениями Директор Шевченко И.А. копия

Копию Удостоверения личности Директора
№046497934 дата выдачи 

06.09.2019 по05.09.2029 МВД 
РК

Копию Удостоверения личности Директора Директор Шевченко И.А. копия

Приложение к уставу  №1 от 01.02.2020 Изменение адреса Директор Шевченко И.А. Оригинал

Решение № 2 от 01.06.2017 Изменение адреса Директор Шевченко И.А. Оригинал

Свидетельство о постановке на регистрационный 
учет по НДС № 0022221, от 04.08.2012 Свидетельство о постановке на регистрационный учет по 

НДС Копия

Талон уполномоченного органа в области 
здравоохранения о приеме уведомления; KZ74UCA00020825 Талон уполномоченного органа в области 

здравоохранения о приеме уведомления;
Документ сформирован порталом электронного 

правительства Электронная копия 

Государственная Лицензия на фарм. деятельность № ФД65800012FZAC Государственная Лицензия на фарм. деятельность
ГУ Департамент Комитета фармацевтического 

контроля Министерство здравоохранения РК по г. 
Астана

копия

СВЕДЕНИЯ
об отсутствии (наличии) задолженности, учет по 

которым ведется в органах
государственных доходов

Уникальный код документа: 
230126ТDR04755

СВЕДЕНИЯ
об отсутствии (наличии) задолженности, учет по 

которым ведется в органах
государственных доходов

Республиканское государственное учреждение 
“Управление государственных Электронная копия

Решение от 01.03.2020 Встепление в должность директора Директор Шевченко И.А. Оригинал
Приказ  №1 от 01.03.2020 г. Встепление в должность директора Директор Шевченко И.А. Оригинал
Приказ  №2 от 01.03.2020 г. Встепление в должность директора Директор Шевченко И.А. Оригинал

Удостоверение личности Шевченко И.А. копия
Письмо №31 от 30.01.2023 Письмо уведомление о товаре Директор Шевченко И.А. Оригинал

Письмо №31 от 30.01.2023 Информационное письмо о квалификационных 
требованиях Директор Шевченко И.А. Оригинал

Договор аренды помещения №1 от 01.01.2023 Копия
Выписка о текущем составе участников Выписка о текущем составе участников Директор Шевченко И.А. Оригинал

Техническая спецификация Техническая спецификация по лоту № 123 Директор Шевченко И.А. Оригинал
Регистарционное удостоверение РК-ИМН -5№009975 Регистарционное удостоверение ЭЦП Копия

Письмо №21-24/19-5254 от 
04.09.2020

Платежное поручение №22 от 26.01.2023 Платежное поручение Уполномоченное лицо оригинал

Техническая часть 

ТОО «Ангрофарм НС»
Основная часть 

Техническая часть 


