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Протокол вскрытия конвертов 

с заявками, представленными потенциальными поставщиками для участия в 

тендере по закупу медицинских изделий 

 

 г. Астана 

 

  «06» 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 

«12» января 2023 года № 24 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 «06» 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 присутствовали представители 

следующих потенциальных поставщиков: 

 

№ 
Наименование 

потенциального поставщика 

        Ф.И.О. представителя 

1 ТОО «MD Tech» Туленова Г.Б 

2 ТОО «Sunmedica» Сагиева Г.Б 

3 

 

ТОО «Медтроник Казахстан» Сабостьян М.Ю 

 

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

потенциальные поствщики: 

 

№ 
Наименование 

потенциального поставщика 

Адрес местонахождения 

потенциального поставщика 

Дата и время 

предоставления 

заявок на 

участие в 

тендере 

1 ТОО «Import Med» 

Алматинская область, 

Карасайский район,Елтайский с.о., 

с.Кокузек, уч.кв.060 

24.01.2023 12:48 

2 ТОО «Med Kor» 

г.Алматы, р-н Наурызбайский, 

мкр. «Байтак», квартал Каргалы, 

дом 46 

24.01.2023 12:49 

3 ТОО «ABM Medicus» г.Нур-Султан, ул.Мангилик Ел 24.01.2023 15:22 
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 д.52А, н.п 8 

4 

ТОО «Clever Medical» Алматинская область, 

Карасайский район, село 

Кокузек,строение 433 

27.01.2023 14:01 

5 
ТОО «Apex Co» г.Алматы,мкр.Нур Алатау, 

ул.Е.Рахмадиева, д.35 
27.01.2023 14:02 

6 
ТОО «Медфармимпорт» г.Атырау,мкр. Курсай, проезд.3, 

дом.2 
30.01.2023 10:20 

7 
ТОО «ABK Medical 

Kazakhstan» 

г.Астана, жилой массив Коктал, 

ул.Аккорган, дом 1  
01.02.2023 14:03 

8 
ТОО «Sunmedica» г.Алматы, ул.Кунаева, 21Б, офис 

75 
01.02.2023 14:40 

9 
ТОО «ABMG Expert» г.Алматы, Алатауский р-н, мкр-н 

Болашак, д. 25 
01.02.2023 14:44 

10 
ТОО «Круана» г.Алматы, ул. Тимирязева, 42 

корпус15 
01.02.2023 14:45 

11 
ТОО «Uniсmed asia» г.Алматы, ул.Байзакова, здание 

125, НП 2,оф.602 
01.02.2023 16:03 

12 
ТОО «Zalma ltd» г.Алматы, Алмалинский район, ул. 

Богенбай батыра, 305А, 2этаж 
02.02.2023 10:30 

13 
ТОО «Dana Estrella» г.Алматы, ул.Гоголя, 89А, офис 

101 
02.02.2023 11:54 

14 
ТОО «Dives» г.Алматы, ул.Гоголя,89А, офис 

104 
02.02.2023 11:55 

15 
ТОО «Asia Med Engineering» г.Алматы, Бостандыкский район, 

ул.Попова, д.19, н.п.3  
02.02.2023 14:20 

16 
ТОО «Медтроник Казахстан» г.Алматы, пр-т Абылай хана 53 БЦ 

Абылай хан плаза, офис 5/07 
02.02.2023 16:04 

17 
ТОО «MakST фарм» Г.Нур-Султан, ул.Московская 40 

офис 213 
03.02.2023 10:01 

18 
ТОО «Medicus M» Алматинская обл, пос.Отеген 

батыр,ул.Калинина 2, офис 711 
03.02.2023 11:09 

19 ТОО «Глобал медикал» г.Алматы, ул.Талдыарал 4 03.02.2023 12:01 

20 
ТОО «Фарм Гранд» г.Астана, ул.Тараса Шевченко 

10/1, офис 1 
03.02.2023 12:13 

21 ТОО «Фирма Меда » г.Алматы, мкр. Сайран 17 03.02.2023 12:43 

22 
ТОО «Альянс Медика» г. Усть-Каменогорск, 

ул.Серикбаева,27 
03.02.2023 14:01 

23 
ТОО «Galamat integra» г.Астана, р-н Есиль, пр.Мангилик 

Ел,здание 20/2 
03.02.2023 14:02 

24 
ТОО «Мерусар и К» г.Павлодар, ул.Чайковского,5, 

г.Павлодар. 
03.02.2023 15:17 

25 
ТОО «AB Servise company» г.Астана, ул.Сыганак, здание 70, 

офис 914 
03.02.2023 15:28 

26 
ТОО «AUM+» г.Астана, ЕВГЕНИЙ 

БРУСИЛОВСКИЙ, 24/1 
03.02.2023 16:13 

27 ТОО «Densau» г.Астана, ул.Кенесары, 70А, оф.549 06.02.2023 09:10 

28 
ТОО «Динамик трейд» г.Астана, ул.Касыма Касенова, д.4, 

кв.233. 
06.02.2023 09:15 

29 
ТОО «Гелика» СКО, г.Петропавловск, ул. 

Маяковского, 95 
06.02.2023 09:50 

30 ТОО «Дельрус Казахстан» г.Астана, пр.Богенбай Батыра 3/3 06.02.2023 10:11 
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31 
ТОО «Казахстан Мед Дез» г.Астана, пр.Кабанбай батыра 

46Б,НП 2 
06.02.2023 10:14 

32 
ТОО «Ruma Farm» г.Алматы, Алмалинский район, 

ул.Варламова, д.33, кв.180 
06.02.2023 10:26 

33 
ТОО «MD Tech» г.Астана, р-н Есиль, ул.Е495 

здание 2, каб № F.3.03.20 
06.02.2023 10:45 

34 
ТОО «Ангофарм НС» г.Астана, пр.Тауелсиздик 12/1, 

ВП2 
06.02.2023 10:50 

35 ТОО «Формат НС» г.Астана, ул.СарыАрка 31/2, ВП 24 06.02.2023 11:00 

36 ИП Мендыбаева  
г.Астана, Алматинский р-н, 

ул.Сатбаева, д.5, кв.47 
06.02.2023 11:03 

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

Справка о государственной перерегистрации 
юридического лица № 10100635210399 от 06.01.2023 Справка о государственной перерегистрации 

юридического лица Электронная цифровая подпись Копия

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

Приказ о вступлении в должность директора №5-лс от 17.10.2019 Приказ о вступлении в должность директора Директор Аймурзиев Р.А. Копия

Талон о приеме уведомления №KZ87UCA00012928 от 28.02.2020 Талон о приеме уведомления Электронная цифровая подпись Копия
Уведомление о начале или прекращении 

деятельности по оптовой реализации медицинских 
изделий

№KZ87UCA00012928 от 28.02.2020
Уведомление о начале или 

прекращениидеятельности по оптовой 
реализации медицинских изделий

Электронная цифровая подпись 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 23.01.2023

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

доходов
Электронная цифровая подпись Копия

Ценовые предложения 1/23/2023 Ценовые предложения Менеджер по логистике Огородникова Л.Н. Оригинал
Доверенность на право подписи (Огородникова 

Л.Н.) №22/22 от 23.11.2022 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

1/23/2023 Гарантийное письмо о соблюдении требований 
к поставляемым товарам

Менеджер по логистике Огородникова Л.Н. Оригинал

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№015848 Регистрационное удостоверение Руководитель государственного органа 
Байсеркин Б.С. Копия

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№015753 Регистрационное удостоверение Руководитель государственного органа 
Байсеркин Б.С.

Копия

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№021539 Регистрационное удостоверение Руководитель государственного органа 
Ахметниязова Л.М.

Копия

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№021222 Регистрационное удостоверение Руководитель государственного органа 
Асылбеков Н.А.

Копия

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№021218 Регистрационное удостоверение Руководитель государственного органа 
Асылбеков Н.А. Копия

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№021240 Регистрационное удостоверение Руководитель государственного органа 
Асылбеков Н.А.

Копия

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№021372 Регистрационное удостоверение Руководитель государственного органа 
Ахметниязова Л.М.

Копия

Письмо об отсутствии необходимости  1/23/2023 Письмо об отсутствии необходимости  Менеджер по логистике Огородникова Л.Н. Оригинал 

Талон о приеме уведомления №KZ06UWP00011318 от 22.10.2019 Талон о приеме уведомления Электронная цифровая подпись Копия

Уведомление о начале и прекращении 
деятельности (эксплуатации) объекта 

незначительной эпидемической значимости
№KZ06UWP00011318 от 22.10.2019

Уведомление о начале и прекращении 
деятельности (эксплуатации) объекта 

незначительной эпидемической значимости
Электронная цифровая подпись Копия

Гарантийное обеспечение №529 от 20.01.2023 Гарантийное обеспечение Проведено электронно Оригинал

CD Диск

ТОО «Import Med»

 Приложение №1 к протоколу 
вскрытия конвертов 

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

 медицинских изделий 

Основная часть

Техническая часть



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

Оригинал

Справка о государственной перерегистрации 
юридического лица № 10100635211383 Справка о государственной перерегистрации 

юридического лица Электронная цифровая подпись Копия

Изменения и дополнения в Устав 2/7/2019 Изменения и дополнения в Устав Директор Айтелиев А.Е. 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 Электронная цифровая подпись Копия
Уведомление о начале или прекращении 

деятельности по оптовой реализации медицинских 
изделий

№KZ51UCA00011539 от 07.11.2019
Уведомление о начале или 

прекращениидеятельности по оптовой 
реализации медицинских изделий

Электронная цифровая подпись 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) Электронная цифровая подпись 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 23.01.2023

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

доходов
Электронная цифровая подпись Копия

Ценовое предложение 1/23/2023 Ценовое предложение Менеджер по сопровождению тендеров 
Нурланова А.Н.

Оригинал

Доверенность на право подписи (Нурланова А.Н.) №61/22 от 22.11.2022 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

1/23/2023 Гарантийное письмо о соблюдении требований 
к поставляемым товарам

Менеджер по сопровождению тендеров 
Нурланова А.Н.

Оригинал

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№011560 Регистрационное удостоверение Руководитель государственного органа 
Бюрабекова Л.В.

Копия

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№021206 Регистрационное удостоверение Руководитель государственного органа 
Байсеркин Б.С.

Копия

Гарантийное обеспечение №1233 от 20.01.2023 Гарантийное обеспечение Проведено электронно Оригинал

CD Диск

Заявка на участие в тендере по форме согласно 
приложению 3 к тендерной документации

23.01.2023г.

ТОО «ABM-Medicus» предлагает осуществить 
поставку товаров по лотам: 

1)  Лот №402 – Диализатор для гемодиализа 
HIPS18 ГОСТ Р ИСО 8637-99 – 1 050 штук ,

2) Лот №403 – Игла фистульная артериальная 
ГОСТ Р ИСО 7864-2009 – 1 050 штук,

3) Лот №404 – Игла фистульная венозная 
ГОСТ Р ИСО 7864-2009 – 1 050 штук,

4) Лот №405 – Кровопроводящая магистраль 
ГОСТ Р 51884-2002 – 1 050 штук,

5) Лот №407 – Натрия гидрокарбонат 8,4% 
650гр – 1 050 штук,

6) Лот №411 – Одноразовый 
гемоперфузионный картридж НА330 – 7 штук,
7) Лот №412 – Раствор для гемофильтрации – 

149 мешков

Руководитель отдела исполнения договоров  
ТОО «ABM-Medicus»   Бортникова Н.А.                                                                        

                                                           
Оригинал

Доверенность № АВМ-II/04-04 от 07.12.2022г Доверенность ДиректорТОО «ABM-Medicus» Кулекенов Т. М. Копия

Справка о государственной перерегистрации № 10100638811555 от 23.01.2023 Справка о государственной перерегистрации Электронно-цифровая подпись Департамента Юстиции Копия электронного документа

Устав ТОО «ABM-Medicus» 23.01.2023г. 

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

Учредители Мурзахметов Галымжан Айтжанович Копия

Талон о приеме уведомления о начале или прекращении 
осуществления деятельности или определенных действий  KZ14UCA00020935 от 28.01.2022 г.

Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности или 

определенных действий  в виде копии электронного 
документа, выданный ТОО «ABM-Medicus»

Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности или 

определенных действий  в виде копии электронного 
документа, выданный ТОО «ABM-Medicus»

Копия электронного документа

Лицензия на фармацевтическую деятельность №22001750 Государственная лицензия на фармацевтическую 
деятельность

Электронно-цифровая подпись Копия электронного документа

Справка об отсутствии налоговой задолженности ТОО 
«ABM-Medicus» 17.01.2023г.

Справка о том, что ТОО «ABM-Medicus» не имеет 
налоговой задолженности и задолженности по 

обязательным пенсионным взносам и социальным 
отчислениям

Уполномоченное лицо Копия электронного документа

Таблица цен 23.01.2023г.

Таблица цен по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области 

здравоохранения, приложение 8 тендерной 
документации включающая фактические затраты 

потенциального поставщика, из которых 
формируется конечная цена заявленных изделий 

медицинского назначения, включая цену 
сопутствующих услуг

Руководитель отдела исполнения договоров  ТОО 
«ABM-Medicus»   Бортникова Н.А.                                                                        

                                       
Оригинал

Письмо об отсутствии аффилированности б/н от 23.01.2023 г. Письмо об отсутствии аффилированности
Руководитель отдела исполнения договоров  ТОО 

«ABM-Medicus»   Бортникова Н.А.                                                                        
                                       

Оригинал

Письмо-гарантия о соответствии требованиям тендерной 
документации

б/н от 23.01.2023 г.
Письмо-гарантия о том, что потенциальный 

поставщик соответствует требованиям тендерной 
документации

Руководитель отдела исполнения договоров  ТОО 
«ABM-Medicus»   Бортникова Н.А.                                                                        

                                       
Оригинал

Перечень предлагаемых медицинских изделий, 
приложение №1

б/н от 23.01.2023 г. Перечень поставляемых медицинских изделий, 
приложение №1

Руководитель отдела исполнения договоров  ТОО 
«ABM-Medicus»   Бортникова Н.А.                                                                        

                                       
Оригинал

Техническая спецификация б/н
Техническая спецификация с указанием точных 

технических характеристик заявленного товара на 
бумажном носителе

Руководитель отдела исполнения договоров  ТОО 
«ABM-Medicus»   Бортникова Н.А.                                                                        

                                       
Оригинал

Документ, подтверждающий регистрацию изделий 
медицинского назначения РК-ИМН-5№017283

Документ, подтверждающий регистрацию изделий 
медицинского назначения, предлагаемых в данном 

тендере, в РК (согласно Закона РК "О 
лекарственных средствах)

Председатель комитета контроля медицинской и 
фармацевтической деятельности Копия

Документ, подтверждающий регистрацию изделий 
медицинского назначения РК-ИМН-5№017905

Документ, подтверждающий регистрацию изделий 
медицинского назначения, предлагаемых в данном 

тендере, в РК (согласно Закона РК "О 
лекарственных средствах)

Председатель комитета контроля медицинской и 
фармацевтической деятельности Копия

Документ, подтверждающий регистрацию изделий 
медицинского назначения РК-ИМН-5№008027

Документ, подтверждающий регистрацию изделий 
медицинского назначения, предлагаемых в данном 

тендере, в РК (согласно Закона РК "О 
лекарственных средствах)

Председатель комитета контроля медицинской и 
фармацевтической деятельности Копия

Документ, подтверждающий регистрацию изделий 
медицинского назначения РК-ИМН-5№003279

Документ, подтверждающий регистрацию изделий 
медицинского назначения, предлагаемых в данном 

тендере, в РК (согласно Закона РК "О 
лекарственных средствах)

Председатель комитета контроля медицинской и 
фармацевтической деятельности Копия

Документ, подтверждающий регистрацию изделий 
медицинского назначения РК-МИ (ИМН) - №023629

Документ, подтверждающий регистрацию изделий 
медицинского назначения, предлагаемых в данном 

тендере, в РК (согласно Закона РК "О 
лекарственных средствах)

Председатель комитета контроля медицинской и 
фармацевтической деятельности Копия

Документ, подтверждающий регистрацию изделий 
медицинского назначения РК МИ (ИМН)-0№025087

Документ, подтверждающий регистрацию изделий 
медицинского назначения, предлагаемых в данном 

тендере, в РК (согласно Закона РК "О 
лекарственных средствах)

Председатель комитета контроля медицинской и 
фармацевтической деятельности Копия

Информационное письмо б/н от 23.01.2023 г. Информационное письмо
Руководитель отдела исполнения договоров  ТОО 

«ABM-Medicus»   Бортникова Н.А.                                                                        
                                       

Оригинал

Письмо-гарантия б/н от 23.01.2023 г.
Письмо-гарантия о том, что товары, предлагаемые 

на данном тендере, соответствуют требованиям 
тендерной документации

Руководитель отдела исполнения договоров  ТОО 
«ABM-Medicus»   Бортникова Н.А.                                                                        

                                       
Оригинал

Платежное поручение №655  от  24.01.2023г Документ, подтверждающий внесение обеспечения 
тендерной заявки

Уполномоченный орган Оригинал

CD Диск

Заявка на участие в тендере 1/27/2023 Заявка на участие в тендере Менеджер по сопровождению тендеров Каликулов 
Б.Ж. Оригинал

Справка о государственной регистрации 
юридического лица, сформированная порталом 

электронного правительства РК
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

ТОО «МедКор»
Основная часть

ТОО «Clever Medical»
Основная часть

Техническая часть

Техническая часть

ТОО «ABM-Medicus»
Основная часть



Решение единственного участника 5/18/2022 Решение единственного участника Директор Айтелиев А.Е. Копия

Информационное письмо о соответствии 
квалификационным требованиям 1/27/2023 Информационное письмо о соответствии 

квалификационным требованиям
Менеджер по сопровождению тендеров Каликулов 

Б.Ж. Оригинал

Талон о приеме уведомления об изменении KZ23UCA00018251
Талон о приеме уведомления о начале или 

прекращении осуществления деятельности или 
определенных действий

ЭЦП Копия 

Уведомление KZ23UCA00018251
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 Копия

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

доходов
№10100638796552 от 23.01.2023

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

органах государственных доходов
ЭЦП Копия

Ценовые предложения 1/27/2023 Ценовые предложения к предлагаемым лотам Менеджер по сопровождению тендеров Каликулов 
Б.Ж. Оригинал

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

Техническая спецификация - Техническая спецификация Менеджер по сопровождению тендеров Каликулов 
Б.Ж.

Оригинал и на электронном 
носителе

Гарантийное письмо о соблюдении требований к 
поставляемым товарам 1/27/2023 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 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 Копия

Регистрационное удостоверение
РК-ИМН-5№020705 к лотам №35, 

№45, №190, №206, №207, №208, №217, 
№219, №237, №246, №355

Регистрационное удостоверение Руководитель государственного органа Байсеркин 
Б.С. Копия

Гарантийное № ТБГ-АЛА-23-00211 от 25.01.2023 Обеспечение тендерной заявки в виде 
Банковской гарантии

Начальник СПФ №102 «Жетысу 4» филиала г. 
Алматы АО «Bereke Bank» Саркулов А.М. 
Начальник СОЮЛ СПФ №102 «Жетысу 4» 
филиала г. Алматы АО «Bereke Bank» Таубаева Д.А.

Оригинал

CD Диск

Заявка на участие в тендере ТОО «Apex Сo» 26.01.2023г Заявка на участие в тендере Директором ТОО “APEX CO” Тупелевым Ж.С. Оригинал

Справка №10100638768032 от 23.01.2023г Справка о государственной регистрации Электронная подпись 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

Электронная подпись 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 26.01.2023г Ценовое предложение Директором Тупелевым Ж.С. Оригинал

Письмо 26.01.2023г
Письмо о соответствии квалификационным 

требованиям Директором Тупелевым Ж.С. Оригинал

Техническая спецификация 26.01.2023г Техническая спецификация Директором ТОО “APEX CO” Тупелевым Ж.С. Оригинал

Письма 26.01.2023г
Письма о соответствии товара технической 

спецификации и ТД Директором ТОО “APEX CO” Тупелевым Ж.С. Оригинал

Письмо 26.01.2023г 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-МТ-5№017695
Регистрационное удостоверение на систему для 

проведения интрааортальной баллонной 
контрпульсации

ЭЦП Ержановой С.А. Копия 

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№019266 Регистрационное удостоверение на канюлю дуги 
аорты варианты исполнения

ЭЦП Бюрабековой Л.В. Копия 

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№018993 Регистрационное удостоверение на канюлю 
венозную кардиоваскулярную

ЭЦП Бюрабековой Л.В. Копия 

Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№022292 Регистрационное удостоверение на консоль Xenios 
для ЭКМО с принадлежностями

ЭЦП Байсеркина Б.С. Копия 

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№019035 Регистрационное удостоверение на Канюлю 
двухступенчатую венозную с гибкой линией

ЭЦП Бюрабековой Л.В. Копия 

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№019244 Регистрационное удостоверение на канюлю 
артериальную варианты исполнения

ЭЦП Асылбекова Н.А. Копия 

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№019079 Регистрационное удостоверение на катетер 
дренажный варианты исполнения 

ЭЦП Бюрабековой Л.В. 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 26.01.2023г Письмо о холодовой цепи Директором ТОО “APEX CO” Тупелевым Ж.С. Оригинал

Обеспечение тендерной заявки №166 от 26.01.2023г Гарантийное обеспечение тендерной заявки АГФ АО «Банк ЦентрКредит», Директором ТОО 
«Арех Со» Тупелевым Ж.С.

Оригинал

CD Диск

Заявка 26.01.2023 г. Заявка на участие в тендере от ТОО 
«МЕДФАРМИМПОРТ»

Директор ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» Кулбаев 
Т.А. 

Оригинал

Гарантийное письмо 10.01.2023 г.
Гарантийное письмо ТОО 
«МЕДФАРМИМПОРТ» о соответсвии 
квалификационным требованиям

Директор ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 
Т.А. Оригинал

Лицензия №010 от 29.03.2021г. Лицензия на фармацевтическую деятельность Электронная цифровая подпись электронный документ

Приложение к лицензии №010 от 29.03.2021г. Приложение к лицензии на оптовую 
реализацию лекарственных средств

Электронная цифровая подпись электронный документ

Нотариально заверенная копия талона уведомления 
об оптовой реализаций медицинских изделий №KZ38UCA00017108 от 31.01.2021г 

Уведомление о начале или прекращении
деятельности по оптовой реализации 
медицинских изделий

Электронная цифровая подпись электронный документ

Справка о государственной  регистрации 
юридического лица  ТОО "Медфармимпорт"

№10100557338586 от 06.12.2022г. Справка о государственной  регистрации ТОО 
«МЕДФАРМИМПОРТ»

Электронная цифровая подпись электронный документ

Устав 27.02.2020г. Устав ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» Единственный участник ТОО 
«МЕДФАРМИМПОРТ» Кулбаев Т.А. 

 копия

Приказ №1 от 06.01.2020г. Приказ о  назначении Кулбаева Т.А 
директором ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»

Директор ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 
Т.А. 

копия

Решение №1 от 03.01.2020г. Решение единственного участника от 
03.01.2020г  

Единственный участник ТОО 
«МЕДФАРМИМПОРТ» Кулбаев Т.А. 

копия

Решение №11 от 27.02.2020г. Решение о внесении изменение в устав ТОО 
"МЕДФАРМИМПОРТ" от 27.02.2020г.  

Единственный участник ТОО 
«МЕДФАРМИМПОРТ» Кулбаев Т.А. 

копия

Справка об отсутствии (наличии) налоговой 
задолженности налогоплательщика 24.01.2023 г.

Справка об отсутствии (наличии) налоговой 
задолженности ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» с 
веб портала

Электронная цифровая подпись электронный документ

Письмо 10.01.2023 г.

Письмо по предоставлению справки об 
отсутствии налоговой задолженности с веб-
портала «Электронного правительства e-
qov.kz»

Директор ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 
Т.А. Оригинал

Сертификат GDP №262 ОТ 16/08/2021г.
Cертификат на соответствие  СТАНДАРТУ 
НАДЛЕЖАЩЕЙ ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ 
ПРАКТИКИ (GDP)  

Руководитель Б.Байсеркин Копия 

Сведения о квалификации 26.01.2023 г. Сведения о квалификации ТОО 
«МЕДФАРМИМПОРТ» 

Директор ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 
Т.А. 

Оригинал

Сведения о специалистах 26.01.2023 г. Сведения о наличии специалистов  ТОО 
«МЕДФАРМИМПОРТ» и их количестве 

Директор ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 
Т.А. 

Оригинал

Письмо  26.01.2023 г.

Письмо-гарантия  ТОО 
«МЕДФАРМИМПОРТ» о подтверждения 
согласия на выполнение условий типового 
договора

Директор ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 
Т.А. Оригинал

Письмо  26.12.2022 г.

Письмо-гарантия ТОО 
«МЕДФАРМИМПОРТ» о предоставлении 
сертификатов соответствия (заключения 
безопасности);

Директор ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 
Т.А. Оригинал

Договор №1 от 01.01.2023г. Договор аренды помещения Директор ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 
Т.А. 

 копия

Письмо 26.01.2023 г.
 Гарантийное письмоТОО 
«МЕДФАРМИМПОРТ» о не 
аффилированности

Директор ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 
Т.А. Оригинал

Техническая часть

ТОО «Apex Co»
Основная часть

Техническая часть

ТОО «Медфармимпорт»
Основная часть



Письмо №17-1-4-14-4/74  от 03.02.2016г Письмо санитарно-эпидемиологического 
органа о выдаче акта 

Руководитель Мусагалиев Т.  копия

Ценовое предложение 26.01.2023 г. Ценовое предложение потенциального 
поставщика ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»

Директор ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 
Т.А. 

Оригинал

Опись 26.01.2023 г.
Опись документов, прилагаемых к заявке 
потенциального поставщика ТОО 
«МЕДФАРМИМПОРТ»

Директор ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 
Т.А. Оригинал

Техническая спецификация  26.01.2023 г. Техническая спецификация потенциального 
поставщика ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»

Директор ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 
Т.А. Оригинал

Письмо   26.01.2023 г.
Гарантийное письмо  ТОО 
«МЕДФАРМИМПОРТ» о соответсвии 
предлагаемых ЛС ИМН и МТ

Директор ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 
Т.А. Оригинал

Регистрационные удостоверения 19.03.2020г.
Регистрационные удостоверения на 
предлагаемые лекарственные средства , ИМН и 
МТ

Электронная цифровая подпись электронный документ

Гарантийное обеспечение тендерной заявки  25.01.2023 г.
Гарантийное обеспечение тендерной заявки 
ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»   (платежное 
поручение)

Директор ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»Кулбаев 
Т.А. электронный документ

CD Диск

Заявка на участие в тендере от 27.01.2023г. б/н Заявка на участие в тендере Директор Айгужин Т.Б. Оригинал

Копия устава от 12.12.2016г. б/н Копия устава ТОО «ABK Medical Kazakhstan» Единственный участник Товарищества Айгужин
Т.Б.

Копия

Справка о государственной регистрации
юридического лица 

от 06.09.2022г. № 10100609290264 Справка о государственной регистрации
юридического лица

Электронно-цифровая подпись Копия

Копия уведомления от 14.10.2020 года № 
KZ10UCA00015769

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

Электронно-цифровая подпись Копия

Копия талона от 14.10.2020 года
Талон уполномоченного органа в области
здравоохранения о приеме уведомления по
оптовой реализации медицинских изделий

Электронно-цифровая подпись Копия

Копия уведомления от 17.01.2017 года № 
KZ09UCA00003371

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

Электронно-цифровая подпись Копия

Копия талона от 23.01.2017 года

Талон уполномоченного органа в области
здравоохранения о приеме уведомления по
оптовой реализации изделий медицинского
назначения

Электронно-цифровая подпись Копия

Копия справки об отсутствии налоговой
задолженности 

от 30.01.2023г. №230130TDR06522 Справка об отсутствии налоговой
задолженности

Электронно-цифровая подпись Копия

Ценовое предложение потенциального поставщика от 27.01.2023г. по лоту №501
Ценовое предложение потенциального
поставщика на поставку лекарственного
средства или медицинского изделия

Директор Айгужин Т.Б. Оригинал

Ценовое предложение потенциального поставщика от 27.01.2023г. по лоту №502
Ценовое предложение потенциального
поставщика на поставку лекарственного
средства или медицинского изделия

Директор Айгужин Т.Б. Оригинал

Ценовое предложение потенциального поставщика от 27.01.2023г. по лоту №506
Ценовое предложение потенциального
поставщика на поставку лекарственного
средства или медицинского изделия

Директор Айгужин Т.Б. Оригинал

Ценовое предложение потенциального поставщика от 27.01.2023г. по лоту №511
Ценовое предложение потенциального
поставщика на поставку лекарственного
средства или медицинского изделия

Директор Айгужин Т.Б. Оригинал

Ценовое предложение потенциального поставщика от 27.01.2023г. по лоту №513
Ценовое предложение потенциального
поставщика на поставку лекарственного
средства или медицинского изделия

Директор Айгужин Т.Б. Оригинал

Ценовое предложение потенциального поставщика от 27.01.2023г. по лоту №514
Ценовое предложение потенциального
поставщика на поставку лекарственного
средства или медицинского изделия

Директор Айгужин Т.Б. Оригинал

Ценовое предложение потенциального поставщика от 27.01.2023г. по лоту №516
Ценовое предложение потенциального
поставщика на поставку лекарственного
средства или медицинского изделия

Директор Айгужин Т.Б. Оригинал

Ценовое предложение потенциального поставщика от 27.01.2023г. по лоту №540
Ценовое предложение потенциального
поставщика на поставку лекарственного
средства или медицинского изделия

Директор Айгужин Т.Б. Оригинал

Письмо от 27.01.2023г. №010-2023 Письмо о соответствии квалификационным
требованиям

Директор Айгужин Т.Б. Оригинал

Гарантийное письмо от 27.01.2023г. №008-2023 Гарантийное письмо о выполнении
сопутствующих услуг

Директор Айгужин Т.Б. Оригинал

Техническая спецификация Без даты Техническая спецификация Директор Айгужин Т.Б. Оригинал

Копия регистрационного удостоверения от 22.11.2018г. № РК-МТ-5№018499 Регистрационное удостоверение
Электронно-цифровая подпись руководителя 
государственного органа (или уполномоченное 
лицо Бюрабекова Л.В.

Копия

Копия регистрационного удостоверения от 16.02.2021г. № РК-МТ-5№015170 Регистрационное удостоверение
Электронно-цифровая подпись руководителя 
государственного органа (или уполномоченное 
лицо Бюрабекова Л.В.

Копия

Копия регистрационного удостоверения от 19.07.2018г. № РК-МТ-5№018050 Регистрационное удостоверение
Электронно-цифровая подпись руководителя 
государственного органа (или уполномоченное 
лицо Бюрабекова Л.В.

Копия

Письмо – гарантия от 27.01.2023г. №011-2023 Письмо – гарантия на поставляемое
медицинское изделие Директор Айгужин Т.Б. Оригинал

Письмо от 27.01.2023г. №009-2023 Письмо об установлении принадлежности к
средствам измерений Директор Айгужин Т.Б. Оригинал

Платежное поручение от 27.01.2023г. №5 Платежное поручение Директор Айгужин Т.Б. Оригинал
Платежное поручение от 30.01.2023г. №15 Платежное поручение Директор Айгужин Т.Б. Оригинал
CD Диск

Заявка на участие в тендере Приложение №3 30.01.2023 год Заявка на участие в тендере  Приложение №3 ДиректорТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) 
Чаплинскй Ю. Оригинал 

Копия свидетельства о государственной 
перерегистрации юридического лица № 54100-
1910-ТОО (ИУ) от 20 мая 2011 г.

№ 54100-1910-ТОО (ИУ) от 20 мая 
2011 г.

Копия свидетельства о государственной 
перерегистрации юридического лица № 54100-

1910-ТОО (ИУ) от 20 мая 2011 г.
Подпись сервера Копия

Справка о государственной перерегистрации 
юридического лица  портал  E-GOV 10100637944473 от 18.01.2023 г. Справка о государственной перерегистрации 

юридического лица  портал  E-GOV
Справка о государственной перерегистрации 
юридического лица  портал  E-GOV Оригинал

Копия Устава 17.07.2020г. Копия Устава Кравченко А.В. Копия

Приказ о вступлении Чаплинскй Ю. к 
обязанностям директора ТОО «SUNMEDICA» 

(САНМЕДИКА) 
№1 от 01.01.2022 г.

Приказ о вступлении Чаплинскй Ю. к 
обязанностям директора ТОО «SUNMEDICA» 

(САНМЕДИКА)
Директор  Чаплинскй Ю. Копия

Протокол внеочередного собрания о назначении 
нового директора

Республика Казахстан, город Алматы 
09.12.2021 г.

Протокол  внеочередного собрания о 
назначении нового директора 

Председатель собрания  Дрожинский С.А. 
Секретарь собрания  Кравченко А.В. Копия

Электронный Талон о приеме уведомления о 
начале или прекращении осуществления 
деятельности или определенных действий. 
Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации медицинских  
изделий.  Входящий регистрационный  номер 
уведомления: №KZ33UCA00014967 от 13.08.2020г. 

№KZ223UCA00014967 от 
13.08.2020г.

Электронный Талон о приеме уведомления о 
начале или прекращении осуществления 
деятельности или определенных действий. 
Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой  реализации 
медицинских  изделий.   Входящий 
регистрационный  номер уведомления: 
№KZ33UCA00014967 от 13.08.2020г.

ЭЦП Оригинал 

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

государственных доходов, по состоянию на 
13.01.2023 год с приложением

13.01.2023 года

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

органах государственных доходов, по 
состоянию на 13.01.2023 год с приложением

Подпись сервера Оригинал 

Ценовое предложение по форме Приложение № 6 
на Лот 

№107,109,125,126,127,128,129,130,131,132,134,136,
137,138,148,153,158,159,160,161,165,168,169,171,17
6,179,180,181,182,183,184,195,556,557,558,559,560 

от 30.01.2023 г.

30.01.2023 г.

Таблица цен по форме Приложение 6. Лот 
№107,109,125,126,127,128,129,130,131,132,134,
136,137,138,148,153,158,159,160,161,165,168,16
9,171,176,179,180,181,182,183,184,195,556,557,

558,559,560 от 30.01.2023 г.

Директор ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА)  
 Чаплинскй Ю. Оригинал 

Письмо – гарантия о соответствии 
квалификационным требованиям изделий 

медицинского назначения
Исходящий №9  от 30.01.2023 г. Письмо ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) ДиректорТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА)  

Чаплинскй Ю. Оригинал 

Письмо – гарантия о соответствии основным 
квалификационным требованиям Исходящий №10 от 30.01.2023 г. Письмо – гарантия о соответствии основным 

квалификационным требованиям
ДиректорТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА)  

Чаплинскй Ю. Оригинал

Техническая спецификация товара,  подшитая с 
Регистрационными удостоверениями на ИМН ___ Техническая спецификация товара,  подшитая 

с Регистрационными удостоверениями на ИМН
ДиректорТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА)  

Чаплинскй Ю. Подпись сервера Оригинал ТС, 

Платежное поручение №47  от 30.01.2023 г. №47 от 30.01.2023 г. Платежное поручение №47 от 30.01.2023 г. Подпись сервера Оригинал

Техническая часть

ТОО «ABK Medical Kazakhstan»
Основная часть

Техническая часть

ТОО «Sunmedica»
Основная часть

Опись документов ДиректорТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) 
Чаплинскй Ю. Оригинал

Техническая часть

Опись документов Приложение 10



CD Диск

Заявка на участие в тендере
20.01.2023г.
№59-23 Заявка на участие в тендере

Директор ТОО «ABMG Expert»
Заргар Тарик Ахмад Оригинал

Справка о государственной 
перерегистрации юридического лица

20.01.2023г.
10100638449763 Справка о государственной 

перерегистрации юридического лица Электроно-цифровая подпись Оригинал

Устав 19.06.2020г.
Копия устава ТОО «ABMG Expert», 
утвержденного в установленном 
законодательном порядке

Учредитель ТОО «ABMG Expert» Заргар 
Тарик Ахмад Копия 

Решение 10.01.2011г.

Решение «О создании Товарищества с
ограниченной ответственностью», «Об
утверждении Устава Товарищества с
ограниченной ответственностью», «О
назначении директора Товарищества с
ограниченной ответственностью с правом
первой подписи банковских, финансовых и
иных документов», «О Государственной
регистрации Товарищества с ограниченной
ответственностью»

Участник ТОО «ABMG Expert» Абенова
Гульшария Джумагуловна Копия

Решение 19.06.2020г.

Решение «О продлении полномочий в
должности Директора Товарищества с
ограниченной ответственностью «ABMG
Expert» с правом первой подписи банковских,
финансовых и иных документов» на Заргар Т.А.

Участник ТОО «ABMG Expert» Абенова
Гульшария Джумагуловна Копия

Уведомление 15.09.2021г. Уведомление №KZ39UCA00019709
Директор ТОО «ABMG Expert»
Заргар Тарик Ахмад Оригинал

Талон
15.09.2021г.
KZ12UCA00019710

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

Электронно-цифровая подпись Оригинал

Сведения об отсутствии налоговой 
задолженности

20.01.2023г.
№10100638450604

Сведения об отсутствии налоговой
задолженности Электронно-цифровая подпись Оригинал

Ценовое предложение 23.01.2023г Ценовое предложение ТОО «ABMG Expert» 
Директор ТОО «ABMG Expert»
Заргар Тарик Ахмад Оригинал

Платежное поручение 23.01.2023г.№103 Платежное поручение
Директор ТОО «ABMG Expert»
Заргар Тарик Ахмад Оригинал

Письмо-гарантия о соответствии 
квалификационным требованиям

20.01.2023г. Письмо-гарантия о соответствии
квалификационным требованиям

Директор ТОО «ABMG Expert»
Заргар Тарик Ахмад Оригинал

Техническая спецификация - Техническая спецификация Директор ТОО «ABMG Expert» Заргар Тарик
Ахмад Оригинал

Регистрационное удостоверение
04.05.2025г
РК-ИМН-5№020471

Регистрационное удостоверение
Электронно-цифровая подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение
23.11.2020г
РК-ИМН-5№021472

Регистрационное удостоверение
Электронно-цифровая подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение
08.09.2021г
РК-ИМН-5№022776

Регистрационное удостоверение
Электронно-цифровая подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение
18.01.2021г
РК-ИМН-5№021838

Регистрационное удостоверение
Электронно-цифровая подпись Оригинал

Письмо-гарантия о соответствии 
предлагаемых медицинских изделий 
требованиям

20.01.2023г. Письмо-гарантия о соответствии предлагаемых
медицинских изделий требованиям

Директор ТОО «ABMG Expert» Заргар Тарик
Ахмад Оригинал

Акт санитарно-эпидемиологического 
обследование

07.10.2022г.
Письмо о ненадобности предоставления Акта
обследования на соблюдение условий хранения
и транспортировки

Директор ТОО «ABMG Expert» Заргар Тарик
Ахмад Копия

Платежное поручение 23.01.2023г.№103 Платежное поручение
Директор ТОО «ABMG Expert»
Заргар Тарик Ахмад Оригинал

Опись документов 
CD Диск

Заявка на участие в тендере (Опись) 31.01.2023 г.

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 
(Оригинал на электронном 
носителе)

Справка о государственной перерегистрации 
юридического лица 

10100640310783 от 30.01.2023 
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

Электронная цифровая подпись
Электронный документ (идентичный 

бумажному носителю – оригинал)

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

ответственностью «Круана»
Участники ТОО «Круана» Скрипачева Н.Б., Копия

Приказ № 81  Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Круана»

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

ТОО «КРУАНА»
Основная часть

ТОО «ABMG Expert»
Основная часть

Техническая часть



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  Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Круана»

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 31.01.2023 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

От 18.03.2015 года входящий 
регистрационный номер уведомления 

№451

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 засвидетельствованные 
копии

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 ) 

Электронно цифровые подписи /  Электронно 
цифровые подписи

Электронные документы (идентичные 
бумажному носителю – оригинал)

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

УН 10100640309722 от 30.01.2023   
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

Электронная цифровая подпись
Электронный документ (идентичный 

бумажному носителю – оригинал)

Ценовое предложение 31.01.2023 г. Ценовое предложение И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

Письмо о сопутствующих услугах 31.01.2023 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 31.01.2023 г. ТОО «Круана» о предоставлении сертификата  И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

Гарантийное письмо 31.01.2023 г.
ТОО «Круана» обладает профессиональной 

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

Гарантийное письмо 31.01.2023 г. Опыт работы И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

Информационное письмо 31.01.2023 г.
ТОО «Круана» не стоит на учете по налогу на 

добавленную стоимость 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 - Регистрационное удостоверение Электронная цифровая подпись Электронный документ (идентичный 
бумажному носителю – оригинал)

Гарантийное письмо 31.01.2023 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 Электронная цифровая подпись Электронный документ (идентичный 
бумажному носителю – оригинал)

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

Требования к товарам 31.01.2023 г.
ТОО «Круана» гарантирует выполнение всех видов 

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

Заявка на участие в тендере 30.01.2023 г. Предложение на поставку товаров в 
соответствии с тендерной документацией по 
определенным лотам

Директор 
ТОО «UNICMED ASIA»
 («ЮНИКМЕД АЗИЯ») 
Кулшанов Г.Б.

Оригинал
Справка о государственной перерегистрации 
юридического лица

26.01.2023 г.
№ 10100639613951

На право осуществления деятельности в 
соответствии с учредительными документами

УРП на НИ и ЮЛФ НАО «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» по 
г. Алматы

Оригинал

Устав Товарищества с ограниченной 
ответственностью  «UNICMED ASIA»
(«ЮНИКМЕД АЗИЯ»)

23.06.2022 г. Свод правил, регулирующих организацию и 
порядок деятельности Товарищества

Руководителем единственного учредителя 
UAB «Pro buono»

Копия

Талон уполномоченного органа в области 
здравоохранения о приеме уведомления

25.12.2020 г.,
№ KZ76UCA00016618;

О начале деятельности по оптовой реализации 
медицинских изделий

РГУ «Департамент Комитета медицинского и 
фармацевтического контроля Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан по 
городу Алматы»

Оригинал

Письмо Информационное письмо об отсутствии 
задолженности, учет по которым ведется в 
органах государственных доходов

Директор 
ТОО
 «UNICMED ASIA»
 («ЮНИКМЕД АЗИЯ») 
Кулшанов Г.Б.

Оригинал

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

25.01.2023 г.
№
230125TDR05994

Подтверждение отсутствия задолженности 
налогоплательщика, задолженности по 
обязательным пенсионным взносам, 
обязательным профессиональным пенсионным 
взносам, социальным отчислениям и 
отчислениям и (или) взносам на обязательное 
социальное медицинское страхование по 
состоянию на 25.01.2023 г.

РГУ «УГД по Алмалинскому району ДГД по г. 
Алматы КГД МФ РК»

Оригинал

Письмо-уведомление 31.01.2023 г. Письмо об отсутствии аффилированности И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

Техническая часть

31.01.2023 г. Письмо-уведомление И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

Платежное поручение №200 от 31.01.2023 г. Гарантийное обеспечение тендерной заявки И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. Оригинал

ТОО «UNICMED ASIA» ("ЮНИКМЕД АЗИЯ")
Основная часть

Письмо-уведомление



Ценовое предложение
Всего 6 экз.

Лоты № 364, 365, 367, 368, 369, 375 
от 30.01.2023 г.

Конечная цена предлагаемых к закупу товаров, 
с учетом всех затрат на поставку

Директор 
ТОО
 «UNICMED ASIA»
 («ЮНИКМЕД АЗИЯ») 
Кулшанов Г.Б.

Оригинал

Предлагаемые сопутствующие услуги Бн Перечень сопутствующих услуг при поставке 
товаров

Директор 
ТОО
 «UNICMED ASIA»
 («ЮНИКМЕД АЗИЯ») 
Кулшанов Г.Б.

Оригинал

Письмо Бн Документ, информирующий об 
отсутствии аффилированности

Директор 
ТОО
 «UNICMED ASIA»
 («ЮНИКМЕД АЗИЯ») 
Кулшанов Г.Б.

Оригинал

Письмо Бн Документ, информирующий об 
отсутствии процедур банкротства либо 
ликвидации в отношении Товарищества

Директор 
ТОО
 «UNICMED ASIA»
 («ЮНИКМЕД АЗИЯ») 
Кулшанов Г.Б.

Оригинал

Техническая спецификация Описание точных технических и 
качественных характеристик товаров, 

предлагаемых к закупу

Директор 
ТОО
 «UNICMED ASIA»
 («ЮНИКМЕД АЗИЯ») 
Кулшанов Г.Б.

Оригинал

Регистрационное удостоверение РК МИ (ИМН)-0№024391

Документ, подтверждающий 
регистрацию в РК медицинских 

изделий, производства Irvine 
Biomedical, Inc a St. Jude Medical, США

Уполномоченное лицо 
МЗ РК
Байсеркин Б. С.

Оригинал

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№022569

Документ, подтверждающий 
регистрацию в РК медицинских 

изделий, производства St. Jude Medical, 
США

Уполномоченное лицо 
МЗ РК
Байсеркин Б. С.

Оригинал

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№022278

Документ, подтверждающий 
регистрацию в РК медицинских 

изделий, производства St. Jude Medical, 
США

Уполномоченное лицо 
МЗ РК
Ахметниязова Л. М.

Оригинал

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№021811

Разрешительный документ на ввоз на 
территорию РК не зарегистрированных 

медицинских изделий, производства 
Abbott Medical, США  

Уполномоченное лицо 
МЗ РК
Байсеркин Б. С.

Оригинал

Письмо бн

Документ, гарантирующий соответствие 
маркировки, потребительской упаковки, 
хранения, транспортировки и инструкции по 
применению и срока годности предлагаемого 
товара требованиям Правил 375

Директор 
ТОО
 «UNICMED ASIA»
 («ЮНИКМЕД АЗИЯ») 
Кулшанов Г.Б.

Оригинал

Письмо Бн Документ, гарантирующий не превышение 
предельных цен по предлагаемым к закупу 
товаров.

Директор 
ТОО
 «UNICMED ASIA»
 («ЮНИКМЕД АЗИЯ») 
Кулшанов Г.Б.

Оригинал

Письмо Документ, информирующий о системе качества 
осуществления деятельности

Директор 
ТОО
 «UNICMED ASIA»
 («ЮНИКМЕД АЗИЯ») 
Кулшанов Г.Б.

Оригинал

GDP 30.12.2019 г., № 138 Сертификат на соответствие требованиям 
надлежащих фармацевтических практик в 
сфере обращения лекарственных средств

Руководитель
 КККиБТиУ МЗ РК
Бюрабекова Л.

Копия

Письмо с АО ALG 43 от 22.02.2021 Письмо, информирующее о наличии системы 
качества осуществления деятельности с 
приложением подтверждающих документов

Генеральный директор
AO “ALG Company”
Султанбеков А.

Копия

Договор складского обслуживания 09.12.2015 г.,№ ALG/CO-26 Наличие аутсорсинга складского обслуживания 
ИМН и МТ и складского персонала

Заместитель генерального директора 
ТОО «ALG Company»
Балгазин М.К.
Директор ТОО «UNICMED ASIA»
 («ЮНИКМЕД АЗИЯ») 
Кулшанов Г.Б.

Копия

Платежное поручение 1123 от 27.01.2023 г. Гарантийное обеспечение тендерной заявки в 
виде денежного взноса в размере 1% от суммы 
Лота № 364, 365, 367, 368, 369, 375 согл. 
тендерной документации Приказ № 24 от 
12.01.2023 г.

Директор 
ТОО
 «UNICMED ASIA»
 («ЮНИКМЕД АЗИЯ») 
Кулшанов Г.Б.

Оригинал

CD Диск

Справка о государственной перерегистрации 
юридического лица

№10100634732635 от 05.01.2023 г. Свидетельство о государственной 
перерегистрации юридического лица ТОО 
«ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.)

Электронно-цифровая подпись
Оригинал 
Электронная копия

Устав от 22.04.2011г.

Устав Товарищества с ограниченной 
ответственностью   ТОО «ZALMA Ltd.» 
(ЦАЛМА Лтд.)

Участник Товарищество Исмагулова З.О. Копия

Решение участника  ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА 
Лтд.) № 42 от 19.05.2020 г.

О назначении директора ТОО «ZALMA Ltd.» 
(ЦАЛМА Лтд.) Шамриков Г.Г. Участник Исмагулова З.О. 

Копия

Приказ ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.) №17-Л/С от 20.05.2020 года О приеме на работу директора
Директор ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.) 
Шамриков Г.Г.

Копия

Письмо-гарантия 01.02.2023 г. Письмо-гарантия о том, что не подлежит 
процедуре банкротство либо ликвидации

Директор ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.) 
Шамриков Г.Г.

Оригинал

Письмо 01.02.2023 г. Письмо об отсутствии аффилированных лиц Директор ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.) 
Шамриков Г.Г.

Оригинал

Государственная лицензия на фармацевтическую 
деятельность с приложениями к государственной 
лицензии на фармацевтическую деятельность

№ФД64600475КА от 25.06.2012 г.
№ФД64600475КА00001СМТИ от 
25.06.2012 г.
№ФД64600475КА00002СМТИ от 
25.06.2012 г.

Государственная лицензия на занятие 
фармацевтической деятельностью 
Приложения к государственной лицензии на 
фармацевтическую деятельность: оптовая 
реализация изделия медицинского назначения 
и медицинской техники

Руководитель
А. Молдагасимова

Копия

Талона о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности  по 
оптовой реализации медицинских изделий с 
копией уведомления;

№KZ51UCA00017165 от 03.02.2021 г. О начале осуществления деятельности по 
оптовой реализации медицинских изделий с 
уведомлением

Электронно-цифровая подпись Оригинал 
Электронная копия

Талона о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности по 
розничной реализации медицинских изделий с 
копией уведомления;

№KZ89UBC00024225 от 03.02.2021 г. О начале осуществления деятельности по 
розничной реализации медицинских изделий с 
уведомлением

Электронно-цифровая подпись
Оригинал 
Электронная копия

Справка об отсутствии налоговой задолженности, 
учет по которым ведется в органах 
государственных доходов

10100640573367 от 31.01.2023 г. Справка об отсутствии налоговой 
задолженности, учет по которым ведется в 
органах государственных доходов

Подпись сервера Оригинал 
Электронная копия

Технические спецификации 01.02.2023 г. Технические спецификации по лотам 
№№248,249,250,251,264,267

Директор ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.) 
Шамриков Г.Г.

Оригиналы

Информационное письмо 01.02.2023 г. Информационное письмо о соответствии ТС Директор ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.) 
Шамриков Г.Г.

Оригинал

Информационное письмо 01.02.2023 г. Информационное письмо о предельной цене Директор ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.) 
Шамриков Г.Г.

Оригинал

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№003214 от 11.12.2020г.
Регистрационное удостоверение Ахметниязова Лаура Мустафьевна

Оригинал 
Электронная копия

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№003773 от 17.10.2016г. Регистрационное удостоверение
Бюрабекова Людмила Витальевна

Оригинал 
Электронная копия

Техническая часть

Техническая часть

ТОО «Zalma Ltd» ("Цалма Лтд.")
Основная часть

Заявка на участие в тендере б/н от 01.02.2023 г. "Тендер по закупу медицинских изделий " Директор ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.) 
Шамриков Г.Г. Оригинал

Ценовое предложение по лотам 01.02.2023 г.
Ценовое предложение ТОО «ZALMA Ltd.» 
(ЦАЛМА Лтд.) по Лотам 
№248,249,250,251,264,267

Директор ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.) 
Шамриков Г.Г. Оригиналы



Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№001540 от 18.01.2018г Регистрационное удостоверение
Бюрабекова Людмила Витальевна

Оригинал 
Электронная копия

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№003886 от 20.04.2022г. Регистрационное удостоверение
Байсеркин Бауыржан Сатжанович

Оригинал 
Электронная копия

Регистрационное удостоверение РК-МТ-7№012459 от 13.01.2021г. Регистрационное удостоверение
Ахметниязова Лаура Мустафьевна

Оригинал 
Электронная копия

Акт   санитарно-эпидемиологического 
обследования

09.12.2022г. Акт   санитарно-эпидемиологического 
обследования о наличии «холодовой цепи»

Главный специалист Чарипжанов А.Ж.
Директор  ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.) 
Шамриков Г.Г.

Копия

Платежное поручение №3068 от 01.02.2023 г. Платежное поручение: гарантийное 
обеспечение тендерной заявки в размере 1% Директор ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.) 

Шамриков Г.Г. Оригинал
CD Диск

Заявка на участие в тендере 1/25/2023 Заявка Директор ТОО «Dana Estrella» Оригинал

Справка  о государственной перерегистрации 12/23/2016 Справка  о государственной 
перерегистрации Руководитель (уполномоченное лицо) Копия

Cправка о государственной перерегистрации с 
портала http://egov.kz

1/16/2023
Электронная справка о государственной 
перерегистрации с портала http://egov.kz

Руководитель (уполномоченное лицо) Копия

Устав 12/21/2016 Устав Руководитель (уполномоченное лицо) Копия

Письмо 1/25/2023 Подтверждение о наличии опыта работы 
на рынке закупаемых товаров Директор ТОО «Dana Estrella» Оригинал

Государственная лицензия  на 
фармацевтическую деятельность,  с 

приложением
№ 18006371 от 30.03.2018

Государственная лицензия  на 
фармацевтическую деятельность,  с 

приложением
Руководитель (уполномоченное лицо) Копия

Государственная лицензия  на занятие 
медицинской деятельностью №0016034 от 28.01.2011 Государственная лицензия  на занятие 

медицинской деятельностью Руководитель (уполномоченное лицо) Копия

Талон о приеме уведомления об изменении

KZ61UCA00001756от 07.12.2015
KZ80UBW00001621

от 07.12.2015

Талоны и Уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности 

или определенных действий;
Руководитель (уполномоченное лицо) Копия

Сведении об отсутствии налоговой 
задолженности 1/16/2023 Подтверждение об отсутствии 

просроченной задолженности Руководитель (уполномоченное лицо) Копия

Таблицы цен 1/25/2023 Таблицы цен Директор ТОО «Dana Estrella» Оригинал

Письмо 1/25/2023 О предлагаемых сопутствующих услугах Директор ТОО «Dana Estrella» Оригинал

Письмо-гарантия о соблюдении режима 
«Холодовой цепи» 1/25/2023 Письмо-гарантия о соблюдении режима 

«Холодовой цепи» Директор ТОО «Dana Estrella» Оригинал

Письмо о соответствии главе 3 пункта 19 
правил, установленных постановлением 

правительства Республики Казахстан от 4 
июня 2021 года № 375

1/25/2023

Письмо о соответствии главе 3 пункта 9 
правил, установленных постановлением 

правительства Республики Казахстан от 4 
июня 2021 года № 375

Директор ТОО «Dana Estrella» Оригинал

Письмо об отсутствии аффилированности 1/25/2023 Письмо об отсутствии аффилированности Директор ТОО «Dana Estrella» Оригинал

Письмо о согласии на расторжение договора 
закупа 1/25/2023 Письмо о согласии на расторжение 

договора закупа Директор ТОО «Dana Estrella» Оригинал

Сертификат надлежащей дистрибьюторской 
практики GDP №122 от 12.09.2019 Сертификат надлежащей 

дистрибьюторской практики GDP
Руководитель (уполномоченное лицо) 

Директор ТОО «Dana Estrella» Копия

Договор об аренде складского помещения № S-23/01 от 03.01.2023 Договор об аренде складского помещения Руководитель (уполномоченное лицо) 
Директор ТОО «Dana Estrella» Копия

Санитарно – эпидемиологическое заключение 11/27/2015 Санитарно – эпидемиологическое 
заключение Руководитель (уполномоченное лицо) Копия

Акт санитарно-эпидемиологического 
обследования 1/16/2023 Акт санитарно-эпидемиологического 

обследования Руководитель (уполномоченное лицо) Копия

Письмо о том, что ТОО «Dana Estrella» не 
состоит в перечне недобросовестных 

поставщиков
1/25/2023

Письмо о том, что ТОО «Dana Estrella» не 
состоит в перечне недобросовестных 

поставщиков
Директор ТОО «Dana Estrella» Оригинал

Письмо о том, что ТОО «Dana Estrella» не 
привлекалось к ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 
по договорам

1/25/2023

Письмо о том, что ТОО «Dana Estrella» не 
привлекалась к ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по договорам

Директор ТОО «Dana Estrella» Оригинал

Выписка о текущем составе участников или 
акционеров потенциального поставщика, 

влияющих на принятие решений 
исполнительным органом

1/25/2023

Выписка о текущем составе участников 
или акционеров потенциального 

поставщика, влияющих на принятие 
решений исполнительным органом

Директор ТОО «Dana Estrella» Оригинал

Письмо НАО ГК «Правительство для 
граждан» о том, что ТОО «Dana Estrella» не 

подлежит процедуре банкротства и 
ликвидации

1/23/2023 Сведения и ликвидации, а так-же 
банкротстве Руководитель (уполномоченное лицо) Копия

Свидетельство о НДС Серия 60001 № 0090664 Свидетельство о НДС Руководитель (уполномоченное лицо) Копия
Решение единственного участника 12/13/2021 О продлении полномочий директора Директор ТОО «Dana Estrella» Копия
Приказа о назначении Директора № 114-П от 28.12.2016 Приказа о назначении Директора Директор ТОО «Dana Estrella» Копия

Техническая спецификация 1/25/2023 Техническое описание Директор ТОО «Dana Estrella» Оригинал
Регистрационные удостоверения Регистрационные удостоверения Руководитель (уполномоченное лицо) копии

Письмо- гарантия о соответствии главе 4 пункта 11 
правил, установленных постановлением 
правительства Республики Казахстан от 4 июня 
2021 года № 375

1/25/2023 Письмо- гарантия о соответствии главе 4 
пункта 11 правил, установленных 
постановлением правительства Республики 
Казахстан от 4 июня 2021 года № 375

Директор ТОО «Dana Estrella»

Оригинал

Письмо о СИ 1/25/2023 Письмо о СИ Оригинал
Платежное поручение   Платежное поручение Руководитель (уполномоченное лицо) Оригинал

Опись докуметов 
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

12/6/2019

12/19/2019

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 1/26/2023 Подтверждение об отсутствии 

просроченной задолженности Уполномоченное лицо копия

Таблицы цен 1/24/2023 Таблицы цен Директор ТОО «DIVES» (ДИВЕС) Оригинал

Талоны о приеме уведомления о начале или 
прекращения осуществления деятельности или 

определенных действий

Талоны о приеме уведомления о начале 
или прекращения осуществления 

деятельности или определенных действий
Уполномоченное лицо копия

Техническая часть

ТОО «Dana Estrella» 
Основная часть

ТОО «DIVES» (ДИВЕС) 
Основная часть



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

Разъяснение СЭС № 21-23.18-12/10348 от 
24.12.2019 Р азъяснение 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 

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

постановлением правительства Республики 
Казахстан 

1/24/2023

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 Платежное поручение Уполномоченное лицо оригинал

CD Диск

Заявка на участие в тендере б/н, от 06.02.2023г.
Заявка на участие в тендере ТОО «Asia Med 
Engineering» Директор, Мынбаев К.М. Оригинал

Справка о государственной перерегистрации 
юридического лица УН 10100639885418 от 27.01.2023г.

Справка о государственной перерегистрации ТОО 
«Asia Med Engineering» Электронная цифровая подпись Оригинал

Устав юридического лица с изменениями б/н от 01.08.2019г., б/н от 02.11.2020г Устав ТОО «Asia Med Engineering», Изменения в 
Уставе, смена юридического адреса

Участник ТОО, Мусин А.А., Участник ТОО Назарова 
Ж.М., представитель Участника ТОО, Зурдинов М.Т.

Копия

Учредительный договор с изменениями б/н от 01.08.2019г, б/н от 02.11.2020г
Учредительный договор действующих участников 
ТОО Asia Med Engineering» с изменениями (в связи 
со сменой юридического адреса)

Участник ТОО, Мусин А.А., Участник ТОО Назарова 
Ж.М., представитель Участника ТОО, Зурдинов М.Т.

Копия

Протокол общего собрания участников №2 от 02.11.2020г.
Протокол общего собрания участников ТОО «Asia 
Med Engineering» Председатель, Мусин А.А., Секретарь, Зурдинов М.Т. Копия

Приказ о назначении первого руководителя №18 от 02.11.2020г.
Приказ о назначении первого руководителя ТОО 
«Asia Med Engineering»» Директор, Мынбаев К.М. Копия

Информационное письмо об изменении юридического 
адреса

№07-23/9 от 27.01.2023г. Информационное письмо об изменении 
юридического адреса ТОО «Asia Med Engineering»

Директор, Мынбаев К.М. Оригинал

Талоны о приеме уведомления и уведомления о начале 
или прекращении деятельности

KZ24UCA00024635 от 20.12.2022г., 
KZ39UBC00034243 от 20.12.2022г.

Талоны о приеме уведомления и уведомления о 
начале или прекращении деятельности по оптовой и 
розничной реализации медицинских изделий

Электронная цифровая подпись Оригиналы

Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет 
по которым ведется в органах государственных доходов УН 10100639882767 от 27.01.2023г.

Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, 
учет по которым ведется в органах государственных 
доходов по состоянию на 27.01.2023г.

Электронная цифровая подпись сервера Оригинал

Письмо об аудите №07-23/9/2 от 27.01.2023г.

Письмо о том, что ТОО «Asia Med Engineering» не 
относится к юридическим лицам, для которых 
законодательными актами РК установлено 
обязательное проведение аудита

Директор, Мынбаев К.М.. Оригинал

Письмо о соответствии Потенциального поставщика 
квалификационным требованиям №07-23/9/3 от 27.01.2023г.

Письмо о соответствии ТОО «Asia Med Engineering» 
квалификационным требованиям Директор, Мынбаев К.М. Оригинал

Перечень закупаемых товаров б/н и даты Перечень и количество закупаемых товаров Директор, Мынбаев К.М. Оригинал

Ценовое предложение б/н от 06.02.2023г. Ценовое предложение ТОО «Asia Med Engineering» 
по лотам №№356-363

Директор, Мынбаев К.М. Оригинал

Письмо об отсутствии аффилированности №07-23/9/4 от 27.01.2023г.
Информационное письмо об отсутствии 
аффилированности Директор, Мынбаев К.М. Оригинал

Гарантийное письмо №07-23/9/5 от 27.01.2023г.
Гарантийное письмо о том, что ТОО «Asia Med 
Engineering» не подлежит процедуре банкротства 
либо ликвидации

Директор, Мынбаев К.М. Оригинал

Письмо из Департамента государственных доходов по 
городу Алматы Исх.№ЗТ-2022-02734289 от 09.12.2022г.

Письмо из Департамента государственных доходов 
по городу Алматы о сведениях относительно 
процедур банкротства

Руководитель РГУ «ДГД по г.Алматы КГД МФ РК», 
Будугулов А.Т. Документ с сервера подписан ЭЦП

Письмо-согласие с базовыми условиями платежа №№07-23/9/6 от 27.01.2023г. Письмо-согласие с базовыми условиями платежа Директор, Мынбаев К.М. Оригинал

Информационное письмо о патентных и иных правах №07-23/9/7 от 27.01.2023г.
Информационное письмо о том, что ТОО «Asia Med 
Engineering» не нарушает патентных и иных прав и 
притязаний третьих лиц

Директор, Мынбаев К.М. Оригинал

Письмо-авторизация для участия в тендере/закупе Исх.№02-CRM от 16.11.2022 г.

Доверенность от компании «BIOTRONIK 
SE&Co.KG», Германия о предоставлении 
полномочий участвовать в тендерах /закупках, 
предоставлять и реализовывать продукцию и 
заключать контракты на поставку на территории РК 
до 31.12.2024 года

Региональный директор по странам СНГ, Захарченко 
Т.Д. Копия

Техническая часть

ТОО «Asia Med Engineering» 
Основная часть

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

Техническая часть



Техническая спецификация б/н и даты
Техническая спецификация поставляемых товаров 
по лотам №№356-363 Директор, Мынбаев К.М. Оригинал и на CD диске

Сравнительная таблица технических характеристик б/н и даты
Сравнительная таблица технических характеристик 
по лотам №357, 358, 359 Директор, Мынбаев К.М. Оригинал и на CD диске

Регистрационное удостоверение на медицинское 
изделие

18.01.2023г.,
№ PK-МИ (ИМН)-№023171 от 
29.11.2021г.,
№ PK-МИ (ИМН)-№023169 от 
29.11.2021г.,
РУ № PK-МИ (ИМН)-№023168 от 
29.11.2021г.,
РУ № РК-МТ-5№016343 от 
24.03.2022г.

Регистрационные  удостоверения РК на 
медицинские изделия «BIOTRONIK 
SE&Co.KG», Германия 

Электронно-цифровая подпись уполномоченного 
органа

Оригинал

Гарантийное письмо о соответствии предлагаемых 
медицинских изделий №07-23/9/8 от 27.01.2023г.

Гарантийное письмо о соответствии предлагаемых 
медицинских изделий Директор, Мынбаев К.М. Оригинал

Письмо о предоставлении сопутствующих услуг №07-23/9/9 от 27.01.2023г. Письмо о предоставлении сопутствующих услуг Директор, Мынбаев К.М.

Письмо-гарантия о предоставлении заключения 
безопасности и качества

№07-23/9/10 от 27.01.2023г.

Письмо-гарантия о соответствии характеристики 
медицинских изделий и предоставлении заключения 
безопасности и качества с каждой партией 
поставляемого товара

Директор, Мынбаев К.М. Оригинал

Письмо-гарантия о подтверждении соответствия товаров 
при исполнении договора №07-23/9/11 от 27.01.2023г.

Письмо-гарантия о подтверждении соответствия 
товаров при исполнении договора о 
государственных закупках

Директор, Мынбаев К.М. Оригинал

Договор аренды складских помещений №GxP/12A-12/22 от 01.12.2022г
Договор с ТОО «GxP Group (ДжииксПи Груп)» об 
аренде складских помещений для хранения 
медицинских изделий

Генеральный Директор, Тарасова Е.М., Директор, 
Мынбаев К.М.

Копия

Талон о приеме уведомления и Уведомление о начале и 
прекращении деятельности (эксплуатации) объекта 
незначительной эпидемической значимости

KZ39UWP00041279 от 20.12.2022г.
Талон о приеме уведомления и Уведомление о 
начале и прекращении деятельности (эксплуатации) 
объекта незначительной эпидемической значимости

Электронная цифровая подпись Оригинал

Платежное поручение №51 от 27.01.2023г. Гарантийное обеспечение тендерной заявки Директор, Мынбаев К.М. Оригинал

Опись документов, прилагаемых к заявке 
потенциального поставщика б/н и даты

Опись документов, прилагаемых к заявке 
потенциального поставщика ТОО «Asia Med 
Engineering»

на CD диске

Заявка на участие в тендере 1/31/2023 Заявка на участие в тендере Старший специалист по тендерам и ценообразованию 
Шуленбаева Ж.Б. Оригинал

Справка о государственной регистрации 
юридического лица

1/17/2023
Справка о государственной регистрации 
юридического лица

Управление регистрации прав на недвижимое имущество и 
юридических лиц филиала некоммерческого АО 
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» 
по городу Алматы

Электронный документ

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

KZ48UCA00024397 от : 01.12.2022
Уведомление об оптовой реализации 
медицинских изделий

Республиканское государственное учреждение "Департамент 
контролякачества и безопасности товаров и услуггорода 
Алматы Комитета контролякачества и безопасности товаров 
и услугминистерства здравоохраненияреспублики Казахстан"

Электронный документ

Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, 
учёт по которым ведётся в органах 
государственных доходов

1/17/2023

Электронные Сведения об отсутствии 
(наличии) задолженности, учёт по которым 
ведётся в органах государственных доходов, по 
состоянию на

Подпись сервера Электронный документ

Письмо о сопутствующих услугах 1/31/2023 Письмо о сопутствующих услугах Старший специалист по тендерам и ценообразованию 
Шуленбаева Ж.Б. Оригинал

Информационное письмо о соответствии 
квалификационным требованиям

1/31/2023 Информационное письмо о соответствии 
квалификационным требованиям

Старший специалист по тендерам и ценообразованию 
Шуленбаева Ж.Б. Оригинал

Письмо-гарантия о предоставлении свидетельств 
и/или сертификатов происхождения,
сертификатов соответствия и качества товаров

1/31/2023

Письмо-гарантия о предоставлении 
свидетельств и/или сертификатов 
происхождения,
сертификатов соответствия и качества товаров

Старший специалист по тендерам и ценообразованию 
Шуленбаева Ж.Б. Оригинал

Устав ТОО «Медтроник Казахстан» От 23.04.2013 г. Устав ТОО «Медтроник Казахстан» Тленчиева Саида Махмутовна Копия

Изменения в Устав ТОО «Медтроник Казахстан» От 11.04.2019 Изменения в Устав ТОО «Медтроник 
Казахстан» Изменения адреса

Рустам Байтазин единственный участник ТОО «Медтроник 
Казахстан» Копия

Изменения в Устав ТОО «Медтроник Казахстан» От 14.02.2020 Изменения в Устав ТОО «Медтроник 
Казахстан» Изменения адреса

Директор компании Medtnonic Inc. Стыбаев У.Е. Копия

Решение на основании письменного согласия 
совета директоров корпорации Medtronic, Inc 11.04.2019 г. Решение на основании письменного согласия 

совета директоров корпорации Medtronic, Inc
Члены совета директоров Филип Дж. Альберт, Джейсон 
Бристов Марта Ха Копия

Приказ о приеме на работу № 1 2ЛС от 29.03.2019 г. Приказ о приеме на работу Генеральный директор Шамшатова Г.И. Копия

Доверенность на подпись на Шуленбаеву Ж.Б. 1/1/2023 Доверенность на подпись на Шуленбаеву Ж.Б. Генеральный директор ТОО «Медтроник Казахстан» Варич 
Н.Н. Копия

Таблицы цен 1/31/2023 Таблицы цен для лотов 
12,22,23,24,44,220,221,378-387,464,475

Старший специалист по тендерам и ценообразованию 
Шуленбаева Ж.Б. Оригинал

Техническая спецификация 1/31/2023
Техническая спецификация лоты 
12,22,23,24,44,220,221,378-387,464,475

Старший специалист по тендерам и ценообразованию 
Шуленбаева Ж.Б. Оригинал

Регистрационные удостоверения Регистрационные удостоверения лоты  
12,22,23,24,44,220,221,378-387,464,475

Руководитель государственного органа   Руководитель 
государственного органа   Ахметниязова Лаура Мустафьевна Копия 

Гарантийное письмо на требования к закупаемым 
товарам

1/31/2023
Гарантийное письмо на требования к 
закупаемым товарам

Старший специалист по тендерам и ценообразованию 
Шуленбаева Ж.Б. Оригинал

Информационное письмо 1/31/2023 Информационное письмо Старший специалист по тендерам и 
ценообразованию Шуленбаева Ж.Б. Оригинал

Информационное письмо 1/31/2023 Информационное письмо Старший специалист по тендерам и 
ценообразованию Шуленбаева Ж.Б. Оригинал

Платёжное поручение Оплата по обеспечению тендерной заявки в 
виде залога денег для участия в тендере.

АО «Altyn Bank» (Дочерний банк АО 
«Народный Банк Казахстана») Генеральный 
директор ТОО «Медтроник Казахстан» Варич 
Н.Н.

Оригинал

CD Диск

Опись документов, прилагаемых к заявке 
потенциального поставщика б/н от 02.02.2023г Опись документов, прилагаемых к заявке 

потенциального поставщика Директор Динжуманова К.О оригинал

Директор Динжуманова К.О оригинал

ТОО «МакST-фарм» 

ТОО «Медтроник Казахстан» 
Основная часть

Техническая часть

Заявка на участие в тендере б/н от 02.02.2023г Заявка на участие в тендере

Основная часть



Справка о государственной регистрации 
юридического лица

10100638956882от 23.01.2023г Справка о государственной регистрации 
юридического лица

Управление регистрации филиала 
некоммерческого

акционерного общества «Государственная 
корпорация

«Правительство для граждан» по городу Нур-
Султан

копия

Устав б/н от18.10.2016 Устав Единственный участник Динжуманова Кайный 
Омашевна

копия

Талон уполномоченного органа в области 
здравоохранения о приеме уведомления об оптовой 
реализации медицинских изделий

от 15.04.2020 года
№KZ65UCA000013531

Талон уполномоченного органа в области 
здравоохранения о приеме уведомления об 
оптовой реализации медицинских изделий

ГУ «Управления Общественного 
здравоохранения города Нур-Султан»

копия

СВЕДЕНИЯ
об отсутствии (наличии) налоговой задолженности 
налогоплательщика,
задолженности по обязательным пенсионным 
взносам, обязательным
профессиональным пенсионным взносам и 
социальным отчислениям 
полученные посредством веб-портала 
"электронного правительства"

№10100638954442от 23.01.2023

СВЕДЕНИЯ
об отсутствии (наличии) налоговой 
задолженности налогоплательщика,
задолженности по обязательным пенсионным 
взносам, обязательным
профессиональным пенсионным взносам и 
социальным отчислениям 
полученные посредством веб-портала 
"электронного правительства"

УГД по Сарыаркинскому району

копия

Ценовое предложение б/н от 01.02.2023 Ценовое предложение по лоту №147 Директор Динжуманова К.О оригинал
Ценовое предложение б/н от 01.02.2023 Ценовое предложение по лоту №157 Директор Динжуманова К.О оригинал
Ценовое предложение б/н от 01.02.2023 Ценовое предложение по лоту №158 Директор Динжуманова К.О оригинал
Ценовое предложение б/н от 01.02.2023 Ценовое предложение по лоту №159 Директор Динжуманова К.О оригинал
Ценовое предложение б/н от 01.02.2023 Ценовое предложение по лоту №160 Директор Динжуманова К.О оригинал
Ценовое предложение б/н от 01.02.2023 Ценовое предложение по лоту №161 Директор Динжуманова К.О оригинал
Ценовое предложение б/н от 01.02.2023 Ценовое предложение по лоту №165 Директор Динжуманова К.О оригинал
Ценовое предложение б/н от 01.02.2023 Ценовое предложение по лоту №166 Директор Динжуманова К.О оригинал
Ценовое предложение б/н от 01.02.2023 Ценовое предложение по лоту №167 Директор Динжуманова К.О оригинал
Ценовое предложение б/н от 01.02.2023 Ценовое предложение по лоту №168 Директор Динжуманова К.О оригинал
Ценовое предложение б/н от 01.02.2023 Ценовое предложение по лоту №169 Директор Динжуманова К.О оригинал
Ценовое предложение б/н от 01.02.2023 Ценовое предложение по лоту №170 Директор Динжуманова К.О оригинал
Ценовое предложение б/н от 01.02.2023 Ценовое предложение по лоту №171 Директор Динжуманова К.О оригинал
Ценовое предложение б/н от 01.02.2023 Ценовое предложение по лоту №196 Директор Динжуманова К.О оригинал
Сопутствующие услуги Исх№10 от 24.01.2023 Сопутствующие услуги Директор Динжуманова К.О оригинал

Письмо о холодовой цепи Исх№11от24.01.2023 Письмо о холодовой цепи Директор Динжуманова К.О оригинал
Письмо гарантия о квалификации №08от24.01.2023г Письмо-гарантия  о квалификации Директор Динжуманова К.О оригинал

Письмо-гарантия Исх№07от24.01.2023 Гарантийное письмо Директор Динжуманова К.О оригинал

Техническая спецификация б/н от 02.02.2023 Техническая спецификация по лоту №147 Директор Динжуманова К.О оригинал
Техническая спецификация б/н от 02.02.2023 Техническая спецификация по лоту №157 Директор Динжуманова К.О оригинал
Техническая спецификация б/н от 02.02.2023 Техническая спецификация по лоту №158 Директор Динжуманова К.О оригинал
Техническая спецификация б/н от 02.02.2023 Техническая спецификация по лоту №159 Директор Динжуманова К.О оригинал
Техническая спецификация б/н от 02.02.2023 Техническая спецификация по лоту №160 Директор Динжуманова К.О оригинал
Техническая спецификация б/н от 02.02.2023 Техническая спецификация по лоту №161 Директор Динжуманова К.О оригинал
Техническая спецификация б/н от 02.02.2023 Техническая спецификация по лоту №165 Директор Динжуманова К.О оригинал
Техническая спецификация б/н от 02.02.2023 Техническая спецификация по лоту №166 Директор Динжуманова К.О оригинал
Техническая спецификация б/н от 02.02.2023 Техническая спецификация по лоту №167 Директор Динжуманова К.О оригинал
Техническая спецификация б/н от 02.02.2023 Техническая спецификация по лоту №168 Директор Динжуманова К.О оригинал
Техническая спецификация б/н от 02.02.2023 Техническая спецификация по лоту №169 Директор Динжуманова К.О оригинал
Техническая спецификация б/н от 02.02.2023 Техническая спецификация по лоту №170 Директор Динжуманова К.О оригинал
Техническая спецификация б/н от 02.02.2023 Техническая спецификация по лоту №171 Директор Динжуманова К.О оригинал
Техническая спецификация б/н от 02.02.2023 Техническая спецификация по лоту №169 Директор Динжуманова К.О оригинал

Регистрационное удостоверение РК МИ(МТ)-0№024047 Регистрационное удостоверение на лот№147 МЗ РК Электронная копия

Регистрационное удостоверение РК-МТ-7№014777 Регистрационное удостоверение на 
лот№157,лот№196

МЗ РК Электронная копия

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№018227 Регистрационное удостоверение на 
лот№158,лот№159,лот№160,лот№161

МЗ РК Электронная копия

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№021331
Регистрационное удостоверение на 

лот№165,лот№166,лот№167,лот№168,лот№169
,лот№170,лот№171

МЗ РК Электронная копия

Письмо №013849-26092021 Письмо об исключении проверок

РГУ «Департамент контрол качества и 
безоопасности товаров и услуг города Нур-Султа 
н комитета контроля качества и безоопасности 

товаров и услуг МЗ РК»

Копия

Платежное поручение №18от01.02.2023г
Платежное поручение о внесении гарантийного 

обеспечения в размере 1% для участия в 
тендере 

Директор Динжуманова К.О Копия

CD Диск

Заявка ТОО «MEDICUS-M» в бумажном варианте) Б/н, от 01.02.2023г. 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 01.02.2023г. 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» №10100640769036 от 01.02.2023г. Государственная перерегистрация юр.лица _____________ Электронная копия

Письмо в конкурсную комиссию о составе 
учредителей Б/н, от 01.02.2023г. 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.Об
единственном участнике ТОО «MEDICUS-M».

Директор ТОО «Medicus-M» Е. Монастыршин Копии

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

Приказ о назначение директора ТОО «MEDICUS-M» №17-Л/С от 06.09.2018 г.

Письмо в конкурсную комиссию о том, что ТОО 
«MEDICUS-M» не подлежит аудиту. Б/н, от 01.02.2023г. 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 01.02.2023г. 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

№10100640769771, от 01.02.2023 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 01.02.2023г. 

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

Директор ТОО "Medicus-M" Е. Монастыршин Оригинал

ТОО «Medicus -M» 
Основная часть

Техническая часть



Сопутствующие услуги. Б/н, от 01.02.2023г. 
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 01.02.2023г. Письмо о соблюдении требований, 
предъявляемых к медицинским изделиям Директор ТОО "Medicus-M" Е. Монастыршин Оригинал

Перечень закупаемых медицинских изделий Б/н, от 01.02.2023г. Перечень закупаемых МИ согласно Приложению1 Директор ТОО "Medicus-M" Е. Монастыршин Оригинал

Ценовое предложение согласно приложению 6 Б/н, от 01.02.2023г. Предлагаемые цены Директор ТОО "Medicus-M" Е. Монастыршин Оригинал

Техническая спецификация Б/н, от 01.02.2023г. Технические характеристики товаров Директор ТОО "Medicus-M" Е. Монастыршин Оригинал

Регистрационные удостоверения РК-МТ-7№009015 от 15.01.2019г. Документы, подтверждающие ввоз на 
территории РК

Руководитель государственного органа Бюрабекова 
Л.Ю. Электронная копия

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-ИМН-5№016358 от 04.05.2022г. Документы, подтверждающие ввоз на 
территории РК

Руководитель государственного органа Байсеркин 
Б.С. Электронная копия

Регистрационные удостоверения РК-МТ-5№019596 от 16.10.2019г. Документы, подтверждающие ввоз на 
территории РК

Руководитель государственного органа Асылбеков 
Н.А. Электронная копия

Платежное поручение №68 от 26.01.2023г
Оригинал документа Филиала АО «Fortebank», 
подтверждающего внесение обеспечения 
тендерной заявки

Директор ТОО "Medicus-M" Е. Монастыршин 
Филиал АО «Fortebank» в г.Алматы Оригинал

Доверенность на право сдачи конверта, участия в 
заседании тендерной комиссии при вскрытии 
тендерных заявок и право подписания тендерных 
документов.

Б/н, от 01.02.2023г. Доверенность на право сдачи конверта, участия в 
заседании тендерной комиссии  Директор ТОО "Medicus-M" Е. Монастыршин Оригинал

CD Диск

Заявка на участие в тендере Без номера от 30 января  2023 г. Заявка на участие в тендере Директор ТОО «Глобал Медикал» Колдасов А.К. Оригинал 

Талон № KZ72UBC00018905 от 27.02.2020
«Талон о приеме уведомления о начале или
прекращение деятельности по розничной
реализации медицинских изделий.

ЭЦП Электронная Копия

Талон № KZ39UCA00012919 от 27.02.2020
«Талон о приеме уведомления о начале
прекращение деятельности по оптовой
реализации медицинских изделий.

ЭЦП Электронная Копия

Справка о государ-ственной регистра-ции юри-
дического лица

№10100568294689
 от 23.02.2022 

Справка является доку-ментом, подтверждаю-
щим государственную регистрацию юридиче-
ского лица, в соответ-ствии с законодатель-
ством РК. 

ЭЦП Электронная Копия

Устав Без номера от 18 января 2012г. Устав ТОО «Глобал Медикал» Единственный участник ТОО «Глобал Медикал»
Колдасов А.К.

Нотариально – заверенная
копия

Справка об отсутствии налоговой задолжен-ности

№230117ТDR03228
от 17.01.2023 г. Справка об отсутствии налоговой задолженно-

сти ТОО «Глобал Меди-кал».

Электронная справка, подписанная ЭЦП УГД по 
Алатаускому райо-ну г. Алматы Комитета 
гос.доходов Мин.фин.РК Электронная Копия

Ценовое предложение Без номера от 30 января  2023 г. Ценовое предложение ТОО «Глобал
Медикал». 4 лота

Директор ТОО«Глобал Медикал».Колдасов А.К Оригинал

Информационное письмо Без номера от 30 января  2023 г. Информационное письмо Директор ТОО«Глобал Медикал».Колдасов А.К. Оригинал 

Общее гарантийное письмо Без номера от 30 января  2023 г. Общее гарантийное письмо Директор ТОО«Глобал Медикал».Колдасов А.К. Оригинал

Техническая спецификация Без номера и даты Техническая спецификация. Директор ТОО«Глобал Медикал».Колдасов А.К. Оригинал. Электронный носитель
CD-R

Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№022144 до 26.03.2026г. Регистрационное удостоверение на лоты №:
395,396,397,398

Министерство здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан Электронная Копия

Письмо по холодовой цепи №25-26-3 01-12/3Т-К-583 от
01.07.2021г

Письмо с Департамента комитета
медицинского и фарм контроля по холодовой
цепи 

Руководитель департамента, Ауезова Эльмира
Тугелбаева  от 30.06.2021 г               Копия

Платежное поручение №1049 от 02.02.2022 г. Обеспечение тендерной заявки ТОО «Глобал
Медикал» в виде платежного поручения Директор ТОО«Глобал Медикал».Колдасов А.К.. Копия 

Доверенность Без номера от 30 января  2023 г.
Доверенность на право сдачи Тендерной
Заявки ТОО «Глобал Медикал», Копия
удостоверения личности

Директор ТОО«Глобал Медикал».Колдасов А.К.. Оригинал выдаётся на руки для
сдачи Тендера

Опись прилагаемых документов на электронном
носителе Без номера от 30 января  2023 г. Опись прилагаемых документов к тендерной

заявке в формате Microsoft Word Без подписи Оригинал. Электронный носитель
CD-R 

Заявка на участие в тендере 2/2/2023 Заявка на участие в тендере по форме согласно 
Приложению №3 

Директор ТОО ФармГранд Касимова Л.Т. Оригинал

Справка о государственной перерегистрации 
юридического лица 1/20/2023 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 Нур-Султан

Оригинал

Устав ТОО "ФармГранд" от 14.04.2022г Устав Учредитель: Касимова Л.Т. Копия

Решение единственного участника ТОО 
"ФармГранд"

от 12.10.2018 г Решение единственного участника ТОО 
"ФармГранд" Учредитель: Касимова Л.Т. Копия

Приказ на директора ТОО "ФармГранд" №1 от 12.10.2018г.                                                                                                   
                                                                     

         

О назначении директора Директор ТОО "ФармГранд"                     
Касимова Л.Т. Копия

Удостоверение личности Касимовой Л.Т. №045518340 от 20.02.2019 г. Удостоверение личности Касимовой Л.Т. МВД РК Копия
Талон о приеме уведомления о начале или 

прекращении осуществления деятельности или 
определенных дейстий

№KZ49UCA00000614 от 22.09.2014 г. Уведомление об оптовой реализации изделий 
медицинского назначения

Министерство здравоохранения Республики 
Казахстан Оригинал

Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности или 

определенных дейстий
№KZ02UCA00024643 от 20.12.2022

Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации 

медицинских изделий

Министерство здравоохранения Республики 
Казахстан Оригинал

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

государственных доходов

от 20.01.2023 Сведения  об отсутствии (наличии)  
задолженности учет по которым ведется в 

органах государственных доходов

Управление государственных доходов по 
Сарыаркинскому Департамента государственных 

доходов по городу Нур-Султан 
Оригинал

 Таблица цен Приложение №6                  к 
тендерной документации

Таблица цен  потенциального поставщика в 
количестве 9 штук по лотам № 501, №502, 

№503, №505, №509, №512, №513, №516, №517

Директор ТОО "ФармГранд"                            
Касимова Л.Т. Оригинал 

Письмо №96 от 31.01.2023 о соответствии квалификационным 
требованиям

Директор ТОО "ФармГранд"                Касимова 
Л.Т.

Оригинал

Письмо № 93 от 31.01.2023 о соответствии квалификационным 
требованиям

Директор ТОО "ФармГранд"                Касимова 
Л.Т.

Оригинал

Письмо №107 от 02.03.2023 об условиях холодовой цепи Директор ТОО "ФармГранд"                Касимова 
Л.Т.

Оригинал

Письмо №3Т-2023-00093816 от 25.01.2023г разьяснение об условиях холодовой цепи
Заместитель руководителя Департамента 

санитарно-эпидемиологического контроля 
г.Астана

Оригинал

Техническая спецификация 2/17/2022 Техническая спецификация Директор ТОО "ФармГранд"                Касимова 
Л.Т.

Оригинал 

Регистрационные удостоверения

РК-ИМН-5№017385 от 22.11.2022, 
РК-ИМН-5№019331 от 22.11.2022, 
РК-ИМН-5№020488 от 22.11.2022, 
РК-ИМН-5№018734 от 08.11.2022, 

РК-МТ-5№020641 от 17.06.2020

Подтверждение государственной регистрации Министерство здравоохранения Республики 
Казахстан Оригинал

Платежное поручение о внесении обеспечении №15 от 03.02.2023 Документ подтверждающий внесение 
обеспечения тендерной заявки

АО Евразийский Банк Оригинал 

CD Диск

Заявка на участие в тендере б/н от 27.01.2023 г. Заявка на участие в тендере Директор ТОО «Фирма Меда» Аширов Б.А. оригинал

Справка № 10100640254954 от 30.01.2023 г. Справка о государственной 
перерегистрации юридического лица

Электронная цифровая подпись Электронная копия

Техническая часть

ТОО «Глобал Медикал» 
Основная часть

Техническая часть

ТОО «Фарм Гранд» 
Основная часть

Техническая часть

ТОО «Фирма Меда» 
Основная часть



Устав ТОО «Фирма Меда» б/н от 10.12.2020 г. Устав Участник ТОО «Фирма Меда» Темирбулатова 
Т.В.

копия

Решение Единственного участника б/н от 10.12.2020 г. Решение Единственного участника Участник ТОО «Фирма Меда» Темирбулатова 
Т.В.

копия

Приказ № 1 от 10.12.2020 г. О назначении Директора ТОО «Фирма 
Меда»

Директор ТОО «Фирма Меда» Аширов Б.А. копия

Государственная лицензия №18020190 от 05.11.2018 года Лицензия на Фармацевтическая 
деятельность

Наурзбеков Б.А.Электронно-цифровая 
подпись

копия

Талон № KZ59UCA00016633 от 28.12.2020
О начале или прекращении деятельности по 

оптовой реализации медицинских изделий Электронная цифровая подпись Электронная копия

Уведомление № KZ59UCA00016633 от 28.12.2020
О начале или прекращении деятельности по 
оптовой реализации изделий медицинского 

назначения
Электронная цифровая подпись Электронная копия

Сведения № 10100640256971 от 30.01.2023
Об отсутствии задолженности, учет по 

которым ведется в органах государственных 
доходов

Электронная цифровая подпись Электронная копия

Сертификат №314 от 1 апреля 2022 года Соответствие Стандарту надлежащей 
дистрибьюторской практики GDP

Руководитель Б.Байсеркин копия

Ценовое предложение б/н от 30.01.2023 г Ценовое предложение лот №31 Директор ТОО «Фирма Меда» Аширов Б.А. оригинал

Гарантийное письмо б/н от 27.01.2023 г О соответствии квалификационным 
требованиям

Директор ТОО «Фирма Меда» Аширов Б.А. оригинал

Техническая спецификация б/н от 27.01.2023 г Техническая спецификация Директор ТОО «Фирма Меда» Аширов Б.А. оригинал

Регистрационное удостоверение РК МИ (ИМН)-0№023852 от 
28.03.2022

Регистрационное удостоверение Байсеркин Б.С. Электронная копия

Регистрационное удостоверение РК МИ (ИМН)-0№024954 от 
27.07.2022

Регистрационное удостоверение Байсеркин Б.С Электронная копия

Гарантийное письмо б/н от 27.01.2023 О соответствии Директор ТОО «Фирма Меда» Аширов Б.А. оригинал

Платежное поручение №116 от 01.02.2023 г. Обеспечение тендерной заявки Проведено электронно оригинал
CD Диск

Заявка на участие в тендере 02.02.2023 г. Заявка на участие в тендере
Уполномеченный представитель ТОО "Альянс-
Medica" Ыдырыс С.Қ. оригинал

Государтвенная лицензия 05.06.2020 г. №20007941 Государтвенная лицензия Электронная цифровая подпись копия 
Приложение к лицензии 05.06.2020 г №20007941 Приложение к лицензии Электронная цифровая подпись копия 
Сведения  об отсутствии (наличии)  задолженности 

учет по которым ведется в органах 
государственных доходов

от 17.01.2017 года № 
KZ68UCA00025007

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

органах государственных доходов

Министерство здравоохранения Республики 
Казахстан Оригинал 

Гарантийное письмо  02.02.2023 г. Гарантийное письмо 
Уполномеченный представитель ТОО "Альянс-
Medica" Ыдырыс С.Қ. Оригинал 

Справка о государственной перерегистрации 
юридического лица 17.01.2023 г.

Справка о государственной перерегистрации 
юридического лица Электронная цифровая подпись копия 

Устав товарищества с ограниченной 
ответственностью ________

Устав товарищества с ограниченной 
ответственностью Журавлев  В.А., Журавлев А.А. копия 

Учередительный договор о деятельности ТОО 
"Альянс-Medica"

Учередительный договор о деятельности ТОО 
"Альянс-Medica" Журавлев  В.А., Журавлев А.А. копия 

Протокол №01-22 от 05.01.2022 г. О пролонгации полномочий директора Журавлев  В.А., Журавлев А.А. копия 
Приказ №01/1-п от 05.01.2022 г. О пролонгации полномочий директора Журавлев  В.А., Журавлев А.А. копия 
Доверенность №19 Доверенность Журавлев  В.А. копия 
Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, 
учет по которым ведется в органах 
государственных доходов, по состоянию на 
31.01.2023 год с приложением 230131TDR05645

Сведения об отсутствии (наличии) 
задолженности, учет по которым ведется в 
органах государственных доходов, по 
состоянию на 31.01.2023 год с приложением

Электронная цифровая подпись
копия 

 Письмо 02.02.2023 г.  Письмо 
Уполномеченный представитель ТОО "Альянс-
Medica" Ыдырыс С.Қ. Оригинал 

Информационное письмо 02.02.2023 г. Информационное письмо
Уполномеченный представитель ТОО "Альянс-
Medica" Ыдырыс С.Қ. Оригинал 

Гарантийное письмо 02.02.2023 г. Гарантийное письмо 
Уполномеченный представитель ТОО "Альянс-
Medica" Ыдырыс С.Қ. Оригинал 

Ценовое предложение №24 от 12.01.2023 г. Ценовое предложение 
Уполномеченный представитель ТОО "Альянс-
Medica" Ыдырыс С.Қ. Оригинал 

Техническая спецификация без номера Техническая спецификация 
Уполномеченный представитель ТОО "Альянс-
Medica" Ыдырыс С.Қ. Оригинал 

Регистрационное удостоверение РК МИ (ИМН)-0№025763 от 
18.01.2023 г.

Регистрационное удостоверение Электронная цифровая подпись Оригинал 

Гарантийное письмо 02.02.2023 г. Гарантийное письмо
Уполномеченный представитель ТОО "Альянс-
Medica" Ыдырыс С.Қ. Оригинал 

Платежное поручение №90 от 02.02.2023 г. Обеспечение тендерной заявки АО Банк центр кредит проведенно электронно оригинал

CD Диск

Заявка на участие в тендере от 31.01.2023 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
№144 от 31.01.2023 г

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

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

генеральной доверенности на право подписи; Генеральный директор ТОО «Galamat Integra» Нотариально заверенная копия

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

определенных действий
вх.рег.№2152 от 05.12.2012 г.

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

Вх.рег.номер:KZ57UCA00024914 от 
11.01.2023 г.

Талон о приеме уведомления о начале 
(прекращении) осуществления 

деятельности или определенных 
действий, сформированное на портале 

www.elicense.kz;

Электронно-цифровая подпись Оригинал

справка о государственной регистрации 
юридического лица №10100639123617 от 24.01.2023 г Справка с портала электронного правительства 

egov; ЭЦП ДЮ Оригинал

копия сведений о зарегистрированном 
юридическом лице, филиале или представительстве 

в связи с изменением на портале егов
от 24.01.2023 г. Справка с портала электронного правительства 

egov; ЭЦП ДЮ Копия 

справка о зарегистрированном юридическом лице, 
филиале или представительстве №10100538604010 от 14.10.2021 г. Справка с портала электронного правительства 

egov; ЭЦП ДЮ Оригинал

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

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;
Генеральный директор 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.;

№10100639250623 от 24.01.2023 г.

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

ТОО «Galamat Integra» 
Основная часть

ТОО «Альянс-Medica» 
Основная часть

Техническая часть

Техническая часть



Предлагаемое ценовое предложение согласно 
приложению 6 к тендерной документации Приложение 6

Краткое описание, стоимость, кол-во и 
производитель, представленной согласно 

приложению 6 к тендерной документации по 
лотам № 3, 4, 5, 7, 111, 115, 207, 251, 254, 255, 
258, 259, 260, 261, 269, 280, 281, 283, 285, 314, 
315, 316, 317, 318, 319, 320, 342, 343, 346, 347, 

355

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 18.01.2019 г.

Нотариально засвидетельствованная копия 
письма от РГУ «Департамент комитета 

фармации МЗ РК по г.Нур-Султан» за №18-2-
03-07/047 от 18.01.2019 г., 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 11.06.2019 г.

Нотариально засвидетельствованная копия 
письма от МЗ РК «Комитета контроля качества 

и безопасности товаров и услуг» за №19-11-
13/ЗТ-С-2078 от 11.06.2019 г., 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 №146 от 31.01.2023 г.
Письмо об отсутствии аффилированности от 
ТОО «Galamat Integra» в соответствии с п.9 

Правил
Главный бухгалтер ТОО «Galamat Integra» Оригинал

Письмо №145 от 31.01.2023 г. Письмо Главный бухгалтер Турко В.С Оригинал
Техническая спецификация Техническая спецификация Главный бухгалтер Турко В.С Оригинал

Регистрационное удостоверение с приложением РК МИ (ИМН)-0№025451 от 
22.10.2022 г.

Регистрационное удостоверение с 
приложением

Электронно-цифровая подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение с приложением РК МИ (ИМН)-5№022599 от 
29.07.2021 г.

Регистрационное удостоверение с 
приложением

Электронно-цифровая подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение с приложением РК МИ (ИМН)-0№025293 от 
22.09.2022 г.

Регистрационное удостоверение с 
приложением

Электронно-цифровая подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение с приложением РК МИ (ИМН)-5№019308от 
19.07.2019 г.

Регистрационное удостоверение с 
приложением

Электронно-цифровая подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение с приложением РК МИ (ИМН)-5№018614 от 
20.12.2018 г.

Регистрационное удостоверение с 
приложением

Электронно-цифровая подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение с приложением РК МИ (ИМН)-5№018495 от 
21.11.2018 г.

Регистрационное удостоверение с 
приложением

Электронно-цифровая подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение РК МИ (ИМН)-№022929 от 
01.10.2021 г.

Регистрационное удостоверение Электронно-цифровая подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение с приложением РК МИ (ИМН)-№023172 от 
29.11.2021 г.

Регистрационное удостоверение с 
приложением

Электронно-цифровая подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение с приложением РК МИ (ИМН)-5№014023 от 
11.07.2020 г.

Регистрационное удостоверение с 
приложением

Электронно-цифровая подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение с приложением РК МИ (ИМН)-№023145 от 
22.11.2021 г.

Регистрационное удостоверение с 
приложением

Электронно-цифровая подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение РК МИ (ИМН)-0№024028 от 
12.04.2022 г.

Регистрационное удостоверение Электронно-цифровая подпись Копия

Регистрационное удостоверение РК МИ (ИМН)-5№021685 от 
24.12.2020 г.

Регистрационное удостоверение Электронно-цифровая подпись Копия

Регистрационное удостоверение с приложением РК МИ (ИМН)-5№018903 от 
19.03.2019 г.

Регистрационное удостоверение с 
приложением

Электронно-цифровая подпись Копия

Банковская гарантия от 01.02.2023 г. № Исх.-03-
03133403/1286

Обеспечение тендерной заявки АО Форте банк оригинал

CD Диск

Заявка на участие в тендере б/н от 02.02.2023 г.
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

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 электронный документ

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

Государственная лицензия с приложением № 19004496 от 25.02.2019 лицензия на фармацевтическую деятельность 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

Ценовое предложение б/н от 02.02.2023 приложение 4 – таблица цен Директор ТОО «Мерусар и К» Маханов М.А. оригинал

Письмо гарантия о соответствии 
квалификационным требованиям

б/н от 02.02.2023 Письмо гарантия о соответствии
квалификационным требованиям

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

Документ, подтверждающий внесение
гарантийного обеспечения тендерной заявки № 158 от 01.02.2023 Платежное поручение Уполномочен-ное лицо оригинал

Техническая спецификация на товар б/н от 02.02.2023  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) - №017807 от 
30.12.2021г.

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 02.02.2023

Информационное письмо о соответствии 
поставляемых товаров предъявляемым 
требованиям

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

Платежное поручение №158 от 01.02.2023 г Платежное поручение АО Банк центр оригинал

Опись на электронном носителе (диск) - опись на электронном носителе - -

Основная часть

Техническая часть

Техническая часть

Основная часть

ТОО «AB Service company» 

ТОО «Мерусар и К» 



Заявка на участие в тендере
(Приложение 3)

б/н
от 30.01.2023 г.

ТОО «AB-Service Company» предлагает 
осуществить поставку товаров по   следующим 
лотам:
1) Лот № 226 - Катетер баллонный стент 
графта ГОСТ Р 52732-2007;
2) Лот № 238 - Система для защиты от 
дистальной эмболии;
3) Лот № 240 - Стент каротидный;
4) Лот № 576 - Имплантаты для внутреннего 
протезирования (сетка 20X20 см) ISO 14242-
2:2000.
Настоящая заявка действует до подведения 
итогов тендера.

Директор
ТОО «AB-Service Company»
Жексембай А.Е.

Оригинал

Справка о государственной 
перерегистрации юридического лица

  Уникальный № 
10100638078178 от 18.01.2023 

г. 

Справка о государственной 
перерегистрации юридического лица

Электронно-цифровая подпись 
Правительство для граждан 

Департамента Юстиции

Копия электронного 
документа

Устав
ТОО «AB-Service Company» от 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

Приказ «О вступлении в должность»

№ ABS-IV/у-06
от 03.10.2022 г. Приказ «О вступлении в должность»

Директор
ТОО «AB-Service Company»
Жексембай А.Е. Копия 

Государственная лицензия на 
фармацевтическую деятельность c 

приложением
№ 22003642 от 23.02.2022 г.

Государственная лицензия на 
фармацевтическую деятельность Электронно-цифровая подпись Копия электронного 

документа

Талон о приеме уведомления о начале или 
прекращении осуществления деятельности 

или определенных действий

20.07.2022 г.№
KZ80UCA00023045

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

Уведомление о начале или прекращении 
осуществления деятельности или 

определенных действий

20.07.2022 г. №
KZ80UCA00023045

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

Сведения об отсутствии налоговой 
задолженности ТОО «AB-Service Company»

Уникальный 
№10100638889595 от   

23.01.2023 г.

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

Ценовое предложение (Приложение 6) б/н от 30.01.2023 г.
Ценовое предложение по форме, 
утвержденной уполномоченным 

органом в области здравоохранения  

Директор ТОО «AB-Service Company»
Жексембай А.Е. Оригинал

Письмо о выполнении сопутствующих 
услуг б/н от 30.01.2023 г.

ТОО «AB-Service Company» 
гарантирует выполнение 

сопутствующих услуг

Директор ТОО «AB-Service Company»
Жексембай А.Е. Оригинал

Информационное письмо б/н
от 30.01.2023 г.

Письмо о том, что для поставляемых 
медицинских изделий «холодовая цепь» не 
требуется.

Директор ТОО «AB-Service Company»
Жексембай А.Е. Оригинал

Письмо-гарантия о соответствии 
квалификационным требованиям, предъявляемые к 
потенциальному поставщику

б/н
от 30.01.2023 г.

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

Письмо об отсутствии аффилированности
б/н от 30.01.2023 г. Письмо об отсутствии 

аффилированности

Директор ТОО «AB-Service Company»
Жексембай А.Е. Оригинал

Письмо о согласии на расторжение договора закупа

б/н
от 30.01.2023 г. Письмо о согласии на расторжение договора 

закупа

Директор ТОО «AB-Service Company»
Жексембай А.Е. Оригинал

Договор аренды  недвижимого имущества № 19-22 SGN от 12 декабря 2022г. Договор  аренды  недвижимого имущества
Жексембай А.Е.

 Тулегенов Е.К. Копия

Сопроводительное  письмо

б/н
от 30.01.2023 г. Сопроводительное письмо к ответу на 

обращение о проведении проверки склада

Директор ТОО «AB-Service Company»
Жексембай А.Е. Оригинал

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

б/н Директор
от 30.01.2023 г. ТОО «AB-Service Company»

Выписка о текущем составе участников или 
акционеров потенциального поставщика, 
влияющих на принятие решений исполнительным 
органом

б/н
от 30.01.2023 г.

Выписка о текущем составе участников или 
акционеров потенциального поставщика, 
влияющих на принятие решений 
исполнительным органом

Директор
ТОО «AB-Service Company»
Жексембай А.Е. Оригинал

Перечень медицинсих изделий  
(Приложение 1)

б/н                               от 
30.01.2023 г. Перечень медицинсих изделий

Директор
ТОО «AB-Service Company»

Жексембай А.Е. Оригинал

Техническая спецификация 
   (Приложение 2 )

б/н   от 30.01.2023 г. Техническая спецификция    

Директор
ТОО «AB-Service Company»

Жексембай А.Е. Оригинал

Регистрационное удостоверение

 РК-ИМН-5№007940
от 06.11.2020 г.

Регистрационное удостоверение
Руководитель гос. органа МЗ РК: Ахметниязова 
Л.М.

Копия

Регистрационное удостоверение

РК-ИМН-5№010355 
от 26.12.2017 г.

Регистрационное удостоверение
Руководитель гос. органа МЗ РК:   Бюрабекова 
Л.В.

Копия

Регистрационное удостоверение

РК-ИМН-5№014811
от 07.10.2020 г.

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

Копия

Регистрационное удостоверение

РК-ИМН-5№014661
от 26.10.2020 г.

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

Копия

Письмо-гарантия о соответствии с требованиями 
тендерной документации

б/н
от 30.01.2023 г.

Письмо-гарантия о том, что товары, 
предлагаемые на данном тендере, 
соответствуют требованиям тендерной 
документации

Директор
ТОО «AB-Service Company»
Жексембай А.Е. Оригинал

Платежное поручение

№63 от
 01.02.2023 г.

Документ, подтверждающий внесение 
обеспечения тендерной заявки, в виде 
банковской гарантии.

Директор
ТОО «AB-Service Company»
Жексембай А.Е. Оригинал

CD Диск

Заявка Товарищества с ограниченной 
ответственностью «AUM +»

Исх. № 481 от 01.02.2023 г. Заявка на участие в тендере Юрист Хамитов Е.К. Оригинал

Письмо-подтверждение Исх. № 482 от 01.02.2023 г. Подтверждение соответствия 
квалификационным требованиям

Юрист Хамитов Е.К. Оригинал

Письмо гарантия Исх. № 483 от 01.02.2023 г. Подтверждение соответствия МИ Юрист Хамитов Е.К. Оригинал 
Письмо гарантия Исх. № 484 от 01.02.2023 г. О сопутствующих услугах Юрист Хамитов Е.К. Оригинал 

Государственная лицензия на фармацевтическую 
деятельность 

00025KZ Правоустанавливающие документы Руководитель и.о. Нургазин Е.М. Электронный документ

Талон + уведомление на МИ (оптовая реализация) От 04.01.2023 г.
О приеме уведомления о начале или 

прекращении осуществления деятельности или 
определенных действий

Электронная подпись Электронный документ

Справка о государственной перерегистрации 
юридического лица 

На 22.12.2022 г. С портала Egov на текущую дату Электронно- цифровая подпись Электронный документ

Устав ТОО «AUM+» От 05.08.2022 г. Правоустанавливающие документы Участник ТОО «AUM+» Мурзагужинов К.Б. Копия

Техническая часть

Информационное письмо Информационное письмо Оригинал

ТОО «Aum+»
Основная часть



Решение от 05.08.2022 г. Утверждение Устава ТОО «AUM+» в новой 
редакции 

Участник ТОО «AUM+» Мурзагужинов К.Б. Копия

Протокол общего собрания учредителей От 03.07.2018г Назначение на должность директора 
Адильчановой Г.С.

Хасенов Ф.М., Адильчанова Г.С. Копия

Приказ Исх. №49–л/с от 09.07.2018 О вступлении в должность Директор Адильчанова Г.С. Копия

Приказ Исх. №03/1–ОД от 20.01.2023 О предоставлении права подписи Директор Адильчанова Г.С. Копия

Сведения с Управления госдоходов на 24.01.2023 г. Уникальный код документа: 
230124TDR06536

Об отсутствии налоговой задолженности Электронно- цифровая подпись Электронный документ

Сертификат соответствия От 08.04.2022г. Система менеджмента качества А.Жексекеева Электронный документ
Ценовое предложение на лоты от 30.01.2023 г. Цены на поставляемый Товар Юрист Хамитов Е.К. Оригинал 

Техническая спецификация Технические и качественные характеристики  Юрист Хамитов Е.К. Оригинал 

Авторизационное письмо От 27.12.2022г Доверенность от Биорад Представитель Биорад Копия
Информационное письмо От 15.04.2011г Связь между Биорад и Диамед Представитель Диамед Копия
Информационное письмо б/н Об идентичности МИ Представитель Биорад Копия
Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№014993 от 19.05.2021г. О подтверждении регистрации МИ в РК Руководитель государственного органа Электронный документ

Свидетельство № KG.11.01.09.015.Е.006164.2.21 от 
10.12.2021г.

О госрегистрации МИ в рамках ЕвразЭС Руководитель государственного органа Электронный документ

Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№017921 от 06.06.2018г. О подтверждении регистрации МИ в РК Руководитель государственного органа Электронный документ

Информационное письмо №ЗТ-2022-01719783 от 25.05.2022 г. Ответ от Комитета санэпидконтроля МЗ РК по 
проверке на наличие «холодовой цепи»

Руководитель Управления Байконурского района 
Ш.Абайулы

Электронный документ

Талон о приеме уведомления+ Уведомление От 04.01.2023г.

Уведомление о начале и прекращении 
деятельности объекта незначительной 
эпидемической значимости№ 
KZ15UWP00041711

Электронная подпись Электронный документ

Платежное поручение № 203 от 01.02.2023г Платежное поручение Электронный платеж
Опись документов на электронном носителе Диск CD-R  

Опись документов БН от 03.02.2023г. Опись документов, прилагаемых к заявке ТОО 
«Densau (Денсау)»  (Приложение 10) Директор Есенов С.Б. Оригинал

Заявка на участие в тендере БН от 02.02.2023г.

Заявка на участие в тендере (Приложение 3)

Директор Есенов С.Б. Оригинал

Письмо о квалификации юридического лица

№30
от 02.02.2023г.

Профессиональная квалификация, статус
Директор Есенов С.Б. Оригинал

Талон

№ KZ08UCA00024923 от 
11.01.2023 года Уведомление об оптовой реализации 

медицинских изделий
ЭЦП Подпись сервера Оригинал

Письмо об ежегодном аудите

№ 31
от 02.02.2023г. О том, что ТОО «Densau (Денсау)» не 

подлежит аудиту
Директор Есенов С.Б. Оригинал

Справка  о государственной перерегистрации от 05.01.2023г Справка  о государственной перерегистрации ЭЦП Подпись сервера Оригинал

Устав 27.02.2015 г.БН Устав. Основной вид деятельности. Директор Есенов С.Б. Копия

Приказ  № 1 о/д 26.02.2018  г. Продление на  должности директора Директор Есенов С.Б. Копия
Решение единственного участника
ТОО «Densau (Денсау)»

№ 1 от 10.12.2020г. Утверждение о продлении полномочий
Директор Есенов С.Б. Копия

Письмо об учредителе № 32 от 02.02.2023г. Сведения об учредителе Директор Есенов С.Б. Оригинал

Справка об отсутствии налоговой задолженности от 30.01.2023г. Отсутствие налоговой задолженности 
налогоплательщика

ЭЦП Подпись сервера Оригинал

Ценовое предложение БН от 02.02.2023г.
Ценовые предложения по Лотам  № 198, 205, 

206, 212, 227, 228, 230, 231, 236, 241, 242, 244  
(Приложение 6)

Директор Есенов С.Б. Оригинал

Перечень поставляемых товаров БН Перечень поставляемых товаров (Приложение 
1) Директор Есенов С.Б. Оригинал

Письмо о соответствии № 37 от 02.02.2023г. Письмо о соответствии Директор Есенов С.Б. Оригинал

Техническая спецификация  поставляемых товаров БН

техническая спецификация   поставляемых 
товаров  
(Приложение 2) Директор Есенов С.Б. Оригинал

Регистрационное удостоверение № РК-ИМН-5№018163
Удостоверение  о подтверждении регистрации 
товаров в РК. Подпись уполномоченного представителя Копия

Регистрационное удостоверение № РК-ИМН-5№025141 Удостоверение  о подтверждении регистрации 
товаров в РК.

Подпись уполномоченного представителя Копия

Регистрационное удостоверение № РК-ИМН-№023023 Удостоверение  о подтверждении регистрации 
товаров в РК.

Подпись уполномоченного представителя Копия

Регистрационное удостоверение № РК-ИМН-5№012325 Удостоверение  о подтверждении регистрации 
товаров в РК.

Подпись уполномоченного представителя Копия

Регистрационное удостоверение № РК-ИМН-5№014621 Удостоверение  о подтверждении регистрации 
товаров в РК.

Подпись уполномоченного представителя Копия

Регистрационное удостоверение № РК-ИМН-5№011950 Удостоверение  о подтверждении регистрации 
товаров в РК.

Подпись уполномоченного представителя Копия

Регистрационное удостоверение № РК-ИМН-0№022688 Удостоверение  о подтверждении регистрации 
товаров в РК.

Подпись уполномоченного представителя Копия

Регистрационное удостоверение № РК-ИМН-5№015164 Удостоверение  о подтверждении регистрации 
товаров в РК.

Подпись уполномоченного представителя Копия

Регистрационное удостоверение № РК-ИМН-5№022415 Удостоверение  о подтверждении регистрации 
товаров в РК.

Подпись уполномоченного представителя Копия

Регистрационное удостоверение № РК-ИМН-5№011272 Удостоверение  о подтверждении регистрации 
товаров в РК.

Подпись уполномоченного представителя Копия

Письмо об отсутствии необходимости  наличия 
санитарно эпидемиологического  обследования 
склада

№35
от 02.02.2023г.

Письмо об отсутствии необходимости  наличия 
санитарно эпидемиологического  обследования 
склада ТОО «Densau (Денсау)»

Директор
 Есенов С.Б. Оригинал

Талон о приеме уведомления Талон о приеме уведомления

Уведомление о начале и прекращении 
деятельности (эксплуатации) объекта 
незначительной эпидемической значимости

ЭЦП Подпись сервера Оригинал

Письмо

№ 45
от 02.02.2023г.

Письмо  об отсутствие необходимости в 
предоставлении  копии акта проверки наличия 
условий для хранения и транспортировки 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения.

Директор 
Есенов С.Б.

Оригинал

Платежное поручение БН Гарантийное обеспечение тендерной заявки БН
Директор 
Есенов С.Б. Оригинал

Электронный БН
Записаны  Техническая спецификация в 
формате «doc»,Опись документов ТОО 

«Densau (Денсау)»,
CD Диск

Опись документов БН от 03.02.2023 г. Опись документов, прилагаемых к заявке ТОО 
«Динамик Трейд» (Приложение 10) Директор Алимбаев Д.С. Оригинал

Заявка на участие в тендере БН от 03.02.2023 г. Заявка на участие в тендере (Приложение 3) Директор Алимбаев Д.С. Оригинал
Письмо о квалификации юридического лица № 02 от 02.02.2023 г. Профессиональная квалификация, статус Директор Алимбаев Д.С. Оригинал

Талон KZ32UCA00024976 13.01.2023 г.
Уведомление об оптовой реализации 

медицинских изделий
ЭЦП Подпись сервера Оригинал

Письмо об ежегодном аудите № 01 от 02.02.2023 г.
О том, что ТОО «Динамик Трейд» не 
подлежит аудиту Директор Алимбаев Д.С. Оригинал

Справка  о государственной перерегистрации От 09.01.2023 г. Справка  о государственной перерегистрации ЭЦП Подпись сервера Оригинал

Устав 13.03.2018 г. БН Устав.Основной вид деятельности. Директор Алимбаев Д.С. Копия

Приказы, решения

13.03.2018 г., 16.08.2018г.
12.05.2022г.,
19.09.2022г. Утверждение устава в новой редакции, о 

перерегистрации ТОО, смена адреса
Директор Алимбаев Д.С. Копия

Письмо об учредителе № 10 от 02.02.2023 г. Сведения об учредителе Директор Алимбаев Д.С. Копия

Справка об отсутствии налоговой задолженности От 30.01.2023 г. Отсутствие налоговой задолженности 
налогоплательщика ЭЦП Подпись сервера Оригинал

Техническая часть

ТОО «Динамик трейд»
Основная часть

ТОО «Densau»
Основная часть

Техническая часть



Письмо о соответствии № 05 от 02.02.2023 г.
Письмо о соответствии товаров требованиям 
тендерной документации Директор Алимбаев Д.С. Оригинал

Ценовое предложение БН от 02.02.2023 г

Ценовое предложение 
по лотам № 199, 201, 202, 203, 209, 210, 211, 
214, 217, 219
 (приложение 6)

Директор Алимбаев Д.С. Оригинал

Перечень  поставляемых товаров БН Перечень  поставляемых товаров(приложение 
1) Директор Алимбаев Д.С. Оригинал

Техническая спецификация  поставляемых товаров БН техническая спецификация  поставляемых 
товаров (приложение 2)

Директор Алимбаев Д.С. Оригинал

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№019989 Удостоверение  о подтверждении регистрации 
товаров в РК.

ЭЦП Подпись сервера Оригинал

Регистрационное удостоверение РК-МИ (ИМН) - №016313 Удостоверение  о подтверждении регистрации 
товаров в РК.

ЭЦП Подпись сервера Оригинал

Регистрационное удостоверение РК МИ (ИМН)-0№023853 Удостоверение  о подтверждении регистрации 
товаров в РК.

ЭЦП Подпись сервера Оригинал

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№019005 Удостоверение  о подтверждении регистрации 
товаров в РК.

ЭЦП Подпись сервера Оригинал

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№020128 Удостоверение  о подтверждении регистрации 
товаров в РК.

ЭЦП Подпись сервера Оригинал

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№019229 Удостоверение  о подтверждении регистрации 
товаров в РК.

ЭЦП Подпись сервера Оригинал

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№019203 Удостоверение  о подтверждении регистрации 
товаров в РК.

ЭЦП Подпись сервера Оригинал

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-0№022620 Удостоверение  о подтверждении регистрации 
товаров в РК.

ЭЦП Подпись сервера Оригинал

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№018384 Удостоверение  о подтверждении регистрации 
товаров в РК.

ЭЦП Подпись сервера Оригинал

Письмо об отсутствии необходимости  наличия 
санитарно эпидемиологического  обследования 
склада № 08 от 02.02.2023 г.

Письмо об отсутствии необходимости  наличия 
санитарно эпидемиологического  обследования 
склада ТОО «Динамик Трейд»

Директор Алимбаев Д.С. Оригинал

Талон о приеме уведомления KZ91UWP00013377 от 12.02.2020 г.

Уведомление о начале и прекращении 
деятельности (эксплуатации) объекта 
незначительной эпидемической значимости

ЭЦП Подпись сервера Копия

Письмо об отсутствии необходимости  наличия 
Акта о наличии условий хранения и 
транспортировки ЛС и ИМН № 11 от 02.02.2023 г.

Письмо об отсутствии необходимости  наличия 
Акта о наличии условий хранения и 
транспортировки ЛС и ИМН

Директор Алимбаев Д.С. Оригинал

Платежное поручение БН Гарантийное обеспечение тендерной заявки БН Директор Алимбаев Д.С. Оригинал

Электронный носитель БН

Записаны  Техническая спецификация в 
формате «doc»,
Опись документов ТОО « Динамик Трейд»,
согласно приложению к Тендерной 
документации

CD Диск

Заявка на участие в тендере 03.02.2023г
№ 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 

№101000639603963                             
выдана 26.01.2023г

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"

26.01.2023                    
№10100639627582

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 №46 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №113 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №115 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №122 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №123 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №124 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №125 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №126 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №127 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №135 03.02.2023г.
№ 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

ТОО «Гелика»
Основная часть

Техническая часть



Ценовое предложение по лоту №139 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №152 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №276 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №278 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №279 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №291 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №292 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №293 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №294 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №295 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №298 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №299 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №300 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №310 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №314 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №315 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №316 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №317 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №318 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №319 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №343 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №457 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №458 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №459 03.02.2023г.
№ 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

Ценовое предложение по лоту №498 03.02.2023г.
№ 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 

03.02.2023г.
№ 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 

03.02.2023г.
№ 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

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№019916
от 13.01.20г до 13.01.25г

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)

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№002697
от 08.04.16 г 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)

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№003097
от 13.05.16г 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)

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№019809
от 20.12.20г до 20.12.24г

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)

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№010680
от 27.10.17г 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)

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№018145
от 23.08.18г до 23.08.23г

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)

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№008900
от 16.02.17г 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)

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№016673
от 11.07.22г 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)

Техническая часть



Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№016670
от 03.08.22г 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)

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№002912
от 29.08.16г 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)

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№002911
от 22.08.16г 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)

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№016710
от 25.07.22г 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)

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№020639
от 17.06.20г до 17.06.25г

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)

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№018827
от 07.02.19г до 07.02.24г

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

Банковская гарантия № ТБГ-ПТП-23-00351ГЗ от 01 
февраля 2023г Гарантийное обеспечение тендерной заявки 

Заместитель директора филиала АО " Bereke 
Bank"  по Северо-Казахстанской области   
Поярель Н.Н.                                            

Главный специалист сектора документарных 
операций и обслуживания клиентов ВЭД 

филиала АО " Bereke Bank" по Северо-
Казахстанской области Юхименко П.В. 

Оригинал

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

03.02.2023г.
№ б.н.

точные технические характеристики лотов, по 
которым принимает участие потенциальный 

поставщик

Директор
Имеющий все полномочия подписать  

тендерную заявку

Оригинал

CD Диск

Заявка на участие в тендере от ТОО 
«Дельрус Казахстан»  01.02.2023 г. Тендерная заявка на участие в тендере Генеральный директор ТОО «Дельрус 

Казахстан» Ниязов Р.Б. оригинал

Письмо ТОО «Дельрус Казахстан» № 1 от 01.02.2023г о соответствии квалификационным 
требованиям

Генеральный директор ТОО «Дельрус 
Казахстан» Ниязов Р.Б. оригинал

Устав ТОО «Дельрус Казахстан» От 26.07.2022г.

Наименование, место нахождение ТОО, права 
и обязанности высшего и исполнительных 
органов и пр. Учредители АО «АЛЬЦИОНА А», Бурдин В.В. копия

Справка о государственной перерегистрации ТОО 
«Дельрус Казахстан» От 10.01.2023г

Документ, подтверждающий право  
осуществлять деятельность в соответствии с 
учредительными документами в рамках 
законодательства.

Электронный документ из информационной 
системы ГБДЮЛ, подписанные ЭЦП подписью 
НАО «Государственная корпорация» 
«Правительство для граждан» оригинал

Талон о приеме уведомления от ТОО «Дельрус 
Казахстан» о начале осуществлении деятельности 
или определенных действий № KZ25UCA 00024617 от 15.12.2022г.

Документ,  подтверждающий право ТОО 
«Дельрус РК»  по реализации оптовой 
реализации изделий медицинского назначения.

Электронный документ, сформированный на 
портале электронного лицензирования. оригинал

Сведения об отсутствии налоговой задолженности 
ТОО «Дельрус Казахстан» 31.01.2023г

Документ, подтверждающий отсутствие 
налоговой задолженности ТОО «Дельрус 
Казахстан» Портал электронного правительства оригинал

Ценовое предложение ТОО «Дельрус Казахстан» От 01.02.2023г

Цена, содержащая все фактические  затраты, 
составляющих конечную цену, поставляемых 
товаров, стоимость сопутствующих услуг

Генеральный директор ТОО «Дельрус 
Казахстан» Ниязов Р.Б. оригинал

Технические спецификации поставляемых 
товаров  от 01.02.2023 Технические и качественные 

характеристики
Генеральный директор ТОО «Дельрус 
Казахстан» Ниязов Р.Б. оригинал

Письмо ТОО «Дельрус Казахстан» № 2 от 01.02.2023 Письмо-гарантия по соответствию товара Генеральный директор ТОО «Дельрус 
Казахстан» Ниязов Р.Б. оригинал

Регистрационное удостоверение № РК-МТ-№018992 от 17.04.2019 Документ, подтверждающий регистрацию 
поставляемых медицинских изделий Руководитель государственного органа копия

Банковская гарантия-платежное поручение № 106 От03.02.2023г Гарантийное обеспечение тендерной 
заявки

отделение № 0401 ФАО «Банк 
ЦентрКредит» МОКК Кожанова А.К. оригинал

CD Диск

Заявка на участие в тендере 2/6/2023 Заявка на участие в тендере
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Справка о государственной регистрации 14.02.2022  Уник номер 
10100640366200

Справка о государственной 
регистрации юридического лица

Управление регистрации прав на 
недвижимое имущество и юридических 

лиц филиала некоммерческого 
акционерного общества 

«Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» по городу 

Нур-Султан

Электронный документ

Устав ТОО «КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 9/28/2017 Устав ТОО «КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» Единственный участник Жумакаримова 
Д.А Копия

Государственная лицензия 29.06.2006  №18002892 Государственная лицензия на 
фармацевтическую деятельность

Управление здравоохранения города 
Астаны, Акимат города Астаны, 

уполномоченное лицо Мұратов Тимур 
Мұратұлы

Копия

Приложение к государственной лицензий 
на оптовую реализацию медицинской 

техники и ИМН
12.08.2018, №18002892 №001

Государственная лицензия на оптовую 
реализацию медицинской техники и 

ИМН

Управление здравоохранения города 
Астаны, Акимат города Астаны, 

уполномоченное лицо Мұратов Тимур 
Мұратұлы

Копия

Приложение к государственной лицензия 
на производство и изготовление ИМН 12.02.2018, №18002892 №002 Государственная лицензия на 

производство и изготовление ИМН

Управление здравоохранения города 
Астаны, Акимат города Астаны, 

уполномоченное лицо Мұратов Тимур 
Мұратұлы

Копия

Талон KZ31UCA00007922 от 
12.09.2018

Талон о приеме уведомления о начале 
и прекращении осуществления 

деятельности или определённых 
действий  

Управление здравоохранения 
Акмолинской области Электронный документ

Сведения об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности 

налогоплательщика

30.01.2023г Уник номер 
10100640369525

Сведения об отсутствии (наличии) 
задолженности, учет по которым 

ведется в органах государственных 
доходов, по состоянию на 30 января 

2023 года

УГД по Есильскому району ДГД по 
городу Нур-Султан Электронный документ

Ценовое предложение по лоту №49 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №50 2/15/2022 Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №51 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №52 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №62 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №74 03.02.2023г Ценовое предложение Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» Оригинал

Ценовое предложение по лоту №75 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

ТОО «Дельрус Казахстан»
Основная часть

ТОО «Казахстан - Мед Дез»
Основная часть

Техническая часть



Ценовое предложение по лоту №76 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №77 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №78 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №79 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №80 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №81 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №82 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №83 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №84 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №94 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №95 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №96 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №97 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №98 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №101 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №102 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №103 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №104 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Ценовое предложение по лоту №105 03.02.2023г Ценовое предложение
Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Гарантийное письмо на соответствие 
квалификационным требованиям 02-23/32 от 16.02.2022г Гарантийное письмо на соответствие 

квалификационным требованиям

Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Платежное поручение  2/3/2023 Платежное поручение АО Банк ЦентрКредит, Филиал в городе 
Нур-Султан Оригинал

Техническая спецификация ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 2/3/2023 Техническая спецификации ТОО 

«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ»

Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» 

Жумакаримова Д.А
Оригинал

Регистрационное удостоверение РК МИ (ИМН)-0№025392 от 
10.10.2022г

Регистрационное удостоверение на 
Медицинскую упаковочную 

крепированную бумагу для паровой, 
газовой стерилизации марки 

«Sterilepack»

Министерство здравоохранения 
Республики Казахстан Электронный документ

Сертификат о происхождении товара 
Форма СТ-KZ №KZ 2 101 00400 Сертификат о происхождении товара 

Форма СТ-KZ

Палата предпринимателей города Нур-
Султан Жанибекова Ж.К. и от лица ТОО 

«КАЗАХСТАН-МЕД 
ДЕЗ»Жумакаримова Д.А.

Копия

Регистрационное удостоверение РК МИ (ИМН)-0№022722

Регистрационное удостоверение на 
Операционно-перевязочные изделия, 

одноразовые, нестерильные, 
одиночные/в сетах

Министерство здравоохранения 
Республики Казахстан Электронный документ

Сертификат о происхождении товара 
Форма СТ-KZ №KZ 2 101 00242 Сертификат о происхождении товара 

Форма СТ-KZ

Палата предпринимателей города Нур-
Султан Жанибекова Ж.К. и от лица ТОО 

«КАЗАХСТАН-МЕД 
ДЕЗ»Жумакаримова Д.А.

Копия

Регистрационное удостоверение РК МИ (ИМН)-0№024600

Регистрационное удостоверение на 
Упаковку для стерилизации под 
товарным знаком ВОМ в вариантах: 
Пакеты бумажно-пленочные плоские, 
Пакеты бумажно-пленочные со 
складкой, Пакеты бумажно-пленочные 
самоклеящиеся, Рулоны бумажно-
пленочные плоские, Рулоныы бумажно-
пленочные со складкой

Министерство здравоохранения 
Республики Казахстан Электронный документ

Регистрационное удостоверение РК МИ (ИМН)-0№024660

Регистрационное удостоверение на 
Упаковку для стерилизации под 

товарным знаком ВОМ в вариантах: 
Рулоны Тайвек-пленочные- «Tyvek 
folia», Пакеты Тайвек-пленочные- 

«Tyvek folia»

Министерство здравоохранения 
Республики Казахстан Электронный документ

Письмо Исх №01-23/14 от 03.02.2023г
Письмо касательно акта санитарно-
эпидемиологиского обследования о 

наличии «холодовой цепи»

Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД 

ДЕЗ»Жумакаримова Д.А
Оригинал

Гарантийное письмо Исх №01-23/15 от 03.02.2023г Гарантийное письмо на соответсвие 
требованиям к закупаемым ЛС и МИ

Генеральный директор ТОО 
«КАЗАХСТАН-МЕД 

ДЕЗ»Жумакаримова Д.А
Оригинал

Диск 03.02.2023г
Опись документов, прилагаемых к 
заявке от ТОО «КАЗАХСТАН-МД 

ДЕЗ»

Заявка на участие в тендере 03.02.2023 г. Заявка на участие в тендере Генеральным Директором Оригинал

Справка о государственной регистрации юридического лица № 10100639258556 от 24.01.2023 г.
Справка о государственной перерегистрации 

юридического лица

Управление регистрации филиала некоммерческого 
акционерного общества «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» по городу Алматы
Копия

Устав юридического лица б/н от 12.05.2022 г. Устав Товарищества с ограниченной ответственностью 
«RuMa Farm»

Участник-2, Маханбетжанов А.К.Участник-1, Ермуханбетова 
К.А.

Копия

Государственная лицензия №19011588 от 27.05.2019 г.
Государственная лицензия и приложение к 

государственной лицензии на занятие фармацевтической 
деятельностью

Коммунальное государственное учреждение «Управление 
предпринимательства и индустриально-инновационного 

развития города Алматы». Акимат города Алматы.
Копия

Техническая часть

ТОО «Казахстан - Мед Дез»
Основная часть



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

№ KZ92UCA00010510 от 28.05.2019 г.

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

по оптовой реализации изделий медицинского назначения" 
направленный в Управление здравоохранения Акимата 

Алматинской области и уведомление о начале или 
прекращении осуществления деятельности или 

определенных действий

Товарищество с ограниченной ответственностью «RuMa 
Farm»

Копия

СВЕДЕНИЯ об отсутствии (наличии) задолженности, учет по 
которым ведется в органах государственных доходов, по 
состоянию на «23» января 2023 г.

№ 230123TDR02747 от 23.01.2023г.

СВЕДЕНИЯ об отсутствии (наличии) задолженности, учет 
по которым ведется в органах государственных доходов, 
по состоянию на «23» января 2023 г., задолженности по 

обязательным пенсионным взносам, обязательным 
профессиональным пенсионным взносам, социальным 

отчислениям и отчислениям и (или) взносам на 
обязательное социальное медицинское страхование, не 
ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия 

конвертов, выданный Республиканское государственное 
учреждение "Управление государственных доходов по 
Алмалинскому району Департамента государственных 
доходов по городу Алматы Комитета государственных 

доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Республиканское государственное учреждение "Управление 
государственных доходов по Алмалинскому району 

Департамента государственных доходов по городу Алматы 
Комитета государственных доходов Министерства финансов 

Республики Казахстан"

Копия

Ценовое предложение ТОО «RuMa Farm» от 03.02.2023 г.
Ценовое предложение по форме, утвержденной 

уполномоченным органом в области здравоохранения
Товарищество с ограниченной ответственностью «RuMa 

Farm» Оригинал

Письмо о соответствии требованиям 162/02 от 03.02.2023 г. Письмо о соответствии требованиям Главы 4 ППРК от 4 
июня 2021 года №375

Товарищество с ограниченной ответственностью «RuMa 
Farm»

Оригинал

Система сертификации федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии ISO 13485-2017 (13485:2016) №ST.RU.0001.M0020518 от 10.11.2020 г.

Система сертификации федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии ISO 13485-

2017 (13485:2016) выданный
ООО «Международный центр Сертификации» Копия

Cправка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества №10100639259128 от 24.01.2023 г. Справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества

Отдел Карасайского района по земельному кадастру и 
недвижимости филиала некоммерческого акционерного 

общества «Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» по Алматинской области

Копия

Договор купли-продажи № 2636 от 16.06.2017 г. Договор купли-продажи № 2636 от 16.06.2017 г. и ГосАКТ 
на земельный участок

Товарищество с ограниченной ответственностью «RuMa 
Farm»

Копия

Технический паспорт от 13.02.2019 г. Технический паспорт от 13.02.2019 г. и заключение к нему

Республиканское государственное учреждение «Карасайское 
районное Управление санитарно-эпидемиологического 

контроля Департамента санитарно-эпидемиологического 
контроля Алматинской области Комитета санитарно-

эпидемиологического контроля Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан»

Копия

Письмо по акту обследования помещения 163/02 от 03.02.2023 г. Письмо по акту обследования помещения

Республиканское государственное учреждение «Карасайское 
районное Управление санитарно-эпидемиологического 

контроля Департамента санитарно-эпидемиологического 
контроля Алматинской области Комитета санитарно-

эпидемиологического контроля Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан»

Оригинал

Разъяснение Исх. №01-13-251 от 11.03.2021г. Разъяснение по акту обследования

Республиканского государственного учреждения 
«Карасайское районное Управление санитарно-

эпидемиологического контроля Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Алматинской области 
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Копия

Талон о приеме уведомления о начале осуществления 
деятельности по Уведомлению о начале и прекращении 
деятельности (эксплуатации) объекта незначительной 
эпидемиологической значимости

№KZ48UWP00019001 от 11.03.2021г.

Талон о приеме уведомления о начале осуществления 
деятельности по Уведомлению о начале и прекращении 
деятельности (эксплуатации) объекта незначительной 

эпидемиологической значимости выданный

Республиканское государственное учреждение «Карасайское 
районное Управление санитарно-эпидемиологического 

контроля Департамента санитарно-эпидемиологического 
контроля Алматинской области Комитета санитарно-

эпидемиологического контроля Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан»

Копия

Техническая спецификация Товарищества с 
ограниченной ответственностью «RuMa Farm» от 03.02.2023г.

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

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«RuMa Farm» Оригинал

Регистрационное удостоверение

РК-МИ (ИМН) - №022341 от 
02.02.2022г.
РК-МИ (ИМН) - №022362 от 
02.02.2022г Регистрационное удостоверение Класса 3- с 

высокой степенью риска
Министерство здравоохранения Республики 
Казахстан Копия

Сертификат о происхождении товара форма CT-KZ KZ 1 105 00496 от 09.09.2022 г. Сертификат о происхождении товара форма CT-KZ Палата предпринимателей Алматинской области Копия
Платежное поручение

№174 от 02.02.2023г.

Платежные поручения, подтверждающие 
внесение гарантийного обеспечения тендерной 
заявки

Проведено электронно Оригинал

CD Диск

Заявка на участие в тендере от 03.02.23г. Заявка на участие в тендере Ким О.А. Оригинал
Копия устава ТОО 
«MD Tech» От 03.01.2023 года

Копия устава ТОО 
«MD Tech» Ким В.У. Копия

Государственная лицензия на фармацевтическую 
деятельность и приложение к Государственной 
лицензии на подвид лицензируемого вида 
деятельности – оптовая реализация изделий 
медицинского назначения; оптовая реализация 
медицинской техники 

№11002994
От 24.11.2011 года,
Приложение №001 От 24.11.2021 
года

Государственная лицензия на 
фармацевтическую деятельность и приложение 
к Государственной лицензии на подвид 
лицензируемого вида деятельности – оптовая 
реализация изделий медицинского назначения; 
оптовая реализация медицинской техники

Құрманғали А.Д. Копия 

Уведомление №0610/3Т-3403 от 16.04.2013 Уведомление о внесении изменений и 
дополнений в учредительные документы Г.Тұрлыханова Копия

Уведомление о начале деятельности по оптовой 
реализации медицинских изделий 

KZ61UCА00021156
От 09.02.2022 Уведомление о начале деятельности по 

оптовой реализации медицинских изделий
Электронно-цифровая подпись Копия электронного документа

Ценовое предложение лот №248 От 03.02.2023 Таблица цен лот №248 Ким О.А. Оригинал

Ценовое предложение Лот №249 От 03.02.2023 Таблица цен лот №249 Ким О.А. Оригинал

Ценовое предложение Лот №251 От 03.02.2023 Таблица цен лот №251 Ким О.А. Оригинал

Ценовое предложение Лот №256 От 03.02.2023 Таблица цен лот №256 Ким О.А. Оригинал

Ценовое предложение Лот №262 От 03.02.2023 Таблица цен лот №262 Ким О.А. Оригинал

Ценовое предложение Лот №263 От 03.02.2023 Таблица цен лот №263 Ким О.А. Оригинал

Ценовое предложение Лот №264 От 03.02.2023 Таблица цен лот №264 Ким О.А. Оригинал

Ценовое предложение Лот №266 От 03.02.2023 Таблица цен лот №266 Ким О.А. Оригинал

Ценовое предложение Лот №267 От 03.02.2023 Таблица цен лот №267 Ким О.А. Оригинал

Ценовое предложение Лот №268 От 03.02.2023 Таблица цен лот №268 Ким О.А. Оригинал

Платежное поручение №183 от 03.02.2023 Обеспечение заявки ТОО «MD Tech» Электронно-цифровая подпись Оригинал

Техническая спецификация с указанием точных 
технических характеристик заявленного товара 

по лоту №248

Техническая спецификация с указанием 
точных технических характеристик 
заявленного товара по лоту №248

Ким О.А. Оригинал

Техническая спецификация с указанием точных 
технических характеристик заявленного товара 

по лоту №249

Техническая спецификация с указанием 
точных технических характеристик 
заявленного товара по лоту №249

Ким О.А. Оригинал

Техническая спецификация с указанием точных 
технических характеристик заявленного товара 

по лоту №251

Техническая спецификация с указанием 
точных технических характеристик 
заявленного товара по лоту №251

Ким О.А. Оригинал

Техническая спецификация с указанием точных 
технических характеристик заявленного товара 

по лоту №256

Техническая спецификация с указанием 
точных технических характеристик 
заявленного товара по лоту №256

Ким О.А. Оригинал

Техническая спецификация с указанием точных 
технических характеристик заявленного товара 

по лоту №262

Техническая спецификация с указанием 
точных технических характеристик 
заявленного товара по лоту №262

Ким О.А. Оригинал

Техническая спецификация с указанием точных 
технических характеристик заявленного товара 

по лоту №263

Техническая спецификация с указанием 
точных технических характеристик 
заявленного товара по лоту №263

Ким О.А. Оригинал

Техническая спецификация с указанием точных 
технических характеристик заявленного товара 

по лоту №264

Техническая спецификация с указанием 
точных технических характеристик 
заявленного товара по лоту №264

Ким О.А. Оригинал

Техническая спецификация с указанием точных 
технических характеристик заявленного товара 

по лоту №266

Техническая спецификация с указанием 
точных технических характеристик 
заявленного товара по лоту №266

Ким О.А. Оригинал

Техническая часть

ТОО «MD Tech»
Основная часть

Техническая часть



Техническая спецификация с указанием точных 
технических характеристик заявленного товара 

по лоту №267

Техническая спецификация с указанием 
точных технических характеристик 
заявленного товара по лоту №267

Ким О.А. Оригинал

Техническая спецификация с указанием точных 
технических характеристик заявленного товара 

по лоту №268

Техническая спецификация с указанием 
точных технических характеристик 
заявленного товара по лоту №268

Ким О.А. Оригинал

Документа, подтверждающего соответствие 
предлагаемого товара – регистрационное 

удостоверение РК-ИМН-5№003214
12/11/2020

Документа, подтверждающего соответствие 
предлагаемого товара – регистрационное 

удостоверение РК-ИМН-5№003214
Ахметниязова Л.М. Копия электронного документа

Документа, подтверждающего соответствие 
предлагаемого товара – регистрационное 

удостоверение РК-ИМН-5№016784
4/12/2022

Документа, подтверждающего соответствие 
предлагаемого товара – регистрационное 

удостоверение РК-ИМН-5№016784
Байсеркин Б.С. Копия электронного документа

Документа, подтверждающего соответствие 
предлагаемого товара – регистрационное 

удостоверение РК-ИМН-5№022535
7/1/2021

Документа, подтверждающего соответствие 
предлагаемого товара – регистрационное 

удостоверение РК-ИМН-5№022535
Байсеркин Б.С. Копия электронного документа

Документа, подтверждающего соответствие 
предлагаемого товара – регистрационное 

удостоверение РК-ИМН-017097
4/15/2022

Документа, подтверждающего соответствие 
предлагаемого товара – регистрационное 

удостоверение РК-ИМН-017097
Байсеркин Б.С. Копия электронного документа

Документа, подтверждающего соответствие 
предлагаемого товара – регистрационное 

удостоверение РК-МТ-7№012459
1/13/2021

Документа, подтверждающего соответствие 
предлагаемого товара – регистрационное 

удостоверение РК-МТ-7№012459
Ахметниязова Л.М. Копия электронного документа

Письмо о соответствии главы 4 От 03.02.2023 Письмо о соответствии главы 4 Ким О.А. Оригинал
платежное поручение №183 от 03.02.2023г. обеспечение заявки

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. № 35от «3» февраля 2023 г. Опись документов, прилагаемых к тендерной заявке 
на электронном носителе

Директор Шевченко И.А. Оригинал

Копии свидетельства о государственной 
регистрации (перерегистрации)

Уникальный номер
10100641300559
от 03.02.2023г. копии свидетельства о государственной 

регистрации (перерегистрации)
Документ сформирован порталом электронного 
правительства Электронная копия

Копия устава с приложениями
приложения, решения  оригинал)

№20687-1807 от 18.06.2007г 
№1 от 01.02.2020г.
№2
от 01.06.2017г.

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

Талон уполномоченного органа в области 
здравоохранения о приеме уведомления;

KZ74UCA00020825 
21.01.2022г 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 Руководитель
 Мухамедяров М.Е.

копия

СВЕДЕНИЯ

Уникальный код документа: 
230126ТDR04755от 

26.01.2023г.

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

государственных доходов

Республиканское государственное учреждение 
“Управление государственных доходов по 

Алматинскому району Департамента государственных 
доходов по

городу Астане Комитета государственных доходов 
Министерства финансов
Республики Казахстан””

Электронная копия

Таблицы цен б/н таблицы цен Директор Шевченко И.А. оригинал

Гарантийное обеспечения №48от 03.02.2023г. гарантийного обеспечения тендерной заявки; Директор Шевченко И.А. оригинал

Копия свидетельства о постановке на 
регистрационный учет по налогу на добавленную 
стоимость

Серия 62001 №0022221
от 04.08.2012г

копия свидетельства о поставке на 
регистрационный учет по налогу на 
добавленную стоимость

РГУ «УГД по Алматинскому району
ДГД по городу Астане
КГД МФ РК»

копия 
Решение и Приказ о вступлении в должность 
директора №1 от 01.03.2020г. №1, №2 от 01.03.2020г Приказ о вступлении в должность директора Директор Шевченко И.А. оригинал

Письмо уведомление о товаре

Исх. № 35
от «3» февраля 2023 г. Письмо уведомление о товаре Директор Шевченко И.А. оригинал

Информационное письмо о квалификационных 
требованиях

Исх. № 35
от «3» февраля 2023 г. Информационное письмо о квалификационных 

требованиях Директор Шевченко И.А. Оригинал

Договор Аренды помещения №1 от 01.01.2023 Договор Аренды помещения Директор Шевченко И.А. Копия

Выписка о текущем составе участников или акционеров 
потенциального поставщика, влияющих на принятие 

решений исполнительным органом
Исх. № 35 от «3» февраля 2023 г.

Выписка о текущем составе участников или 
акционеров потенциального поставщика, влияющих 

на принятие решений исполнительным органом
Директор Шевченко И.А. Оригинал

Техническая спецификация; Исх. № 35от «3» февраля 2023 г. техническая спецификация; Директор Шевченко И.А. Оригинал

Регистрационное удостоверение
РК-ИМН-5№003096 от 13.05.2016г. 

Действительно до: Бессрочно Регистрационное удостоверение
Руководитель государственного органа (или 

уполномоченное лицо): Бюрабекова Людмила 
Витальевна

копия

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№002697 от 08.04.2016г. 
Действительно до: Бессрочно

Регистрационное удостоверение
Руководитель государственного органа (или 

уполномоченное лицо): Бюрабекова Людмила 
Витальевна

копия

Регистрационное удостоверение
РК-ИМН-5№000092 от 18.05.2016г. 

Действительно до: Бессрочно Регистрационное удостоверение
Руководитель государственного органа (или 

уполномоченное лицо): Бюрабекова Людмила 
Витальевна

копия

Регистрационное удостоверение
РК-ИМН-5№003097 от 13.05.2016г. 

Действительно до: Бессрочно Регистрационное удостоверение
Руководитель государственного органа (или 

уполномоченное лицо): Пак Лариса Юн-Бойевна копия

Регистрационное удостоверение
РК-ИМН-5№010680 от 27.10.2017г. 

Действительно до: Бессрочно Регистрационное удостоверение
Руководитель государственного органа (или 

уполномоченное лицо): Асылбеков Нурлыбек 
Абибуллаевич

копия

Регистрационное удостоверение
РК-ИМН-5№000089 от 26.10.2016г. 

Действительно до: Бессрочно Регистрационное удостоверение
Руководитель государственного органа (или 

уполномоченное лицо): Пак Лариса Юн-Бойевна копия

Регистрационное удостоверение
РК-ИМН-5№020334 от 01.04.2020г. 

Действительно до: Бессрочно Регистрационное удостоверение
Руководитель государственного органа (или 

уполномоченное лицо): Бюрабекова Людмила 
Витальевна

копия

Регистрационное удостоверение
РК-ИМН-5№008900 от 16.02.2017г. 

Действительно до: Бессрочно Регистрационное удостоверение
Руководитель государственного органа (или 

уполномоченное лицо): Пак Лариса Юн-Бойевна копия

Письмо о складе № 21-24/19-5254 от 04.09.2020г. Письмо о складе Заместитель руководителя Д.Турлыбеков копия

Диск CD-R
Заявка на участие, опись документов и техническая 

спецификация
Платежное поручение 03.02.2023 г. №48 АО Каспий Банк оригинал

Заявка на участие в тендере 16.01.2023г. Заявка на участие компании в тендере Директором Зайцевым А.С. Оригинал
Справка о государственной регистрации ТОО 

«Формат  НС»
от 01.02.2023г.№10100640866038 Справка о зарегистрированном юридическом 

лице
Электронно-цифровая подпись Оригинал

Устав ТОО «Формат  НС»

от 01.07.2013г.
без номера Осуществление видов деятельности, 

перечисленных в Уставе компании Единственным участником Зайцевым А.С. Копия

Решение учредителя ТОО «Формат НС» От 04.01.2023 г. №02 Решение о создании товарищества Единственным учредителем Зайцевым А.С. Оригинал

Приказ о продлении назначении директора От 04.01.2023г. № 01 Приказ о назначении директора Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Талон 16.08.2019 г. № KZ24UCA00011055

О начале осуществления деятельности по 
оптовой реализации медицинской техники, 
оптовой реализации изделий медицинского 

назначения

Электронно-цифровая подпись. Оригинал

Справка об отсутствии налоговой задолженности, 
задолженности по обязательным пенсионным 
взносам, социальным отчислениям по РК более 
чем за 3 месяца

От 01.02.2023г.               
№10100640865471

Справка об отсутствии налоговой 
задолженности, задолженности по 
обязательным пенсионным взносам, 
социальным отчислениям по состоянию на 
04.01.2023г

Электронно-цифровая подпись. Оригинал

Ценовое предложение лот №49 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №50 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №51 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

ТОО «Ангрофарм НС»
Основная часть

ТОО «Формат НС»
Основная часть

Техническая часть



Ценовое предложение лот №52 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №60 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №61 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №62 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №78 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №79 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №80 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №82 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №83 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №95 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №96 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №97 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №98 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №99 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №109 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №110 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №130 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №131 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №132 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №148 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №298 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №299 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №300 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №314 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №315 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №316 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Ценовое предложение лот №318 06.02.2023 г Содержит сведения о цене, количестве и всех 
затратах потенциального поставщика

Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Оригинал платежного поручения № 61 от 06.02.2023 г. Сведения о гарантийном обеспечении 
тендерной заявки

Подписано директором ТОО «Формат НС» 
Зайцевым А.С. и  банком 

Оригинал

Техническая спецификация От 06.01.2023г. № 080 Содержит сведения о технических 
характеристиках товаров Подписано Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Регистрационное удостоверение От 21.01.2020г. № РК-ИМН-
5№019982

Документ, подтверждающий регистрацию на 
территории Республики Казахстан по лоту № 

49, 50, 51, 52
Электронно – цифровая  подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение От 19.08.2020г. № РК-ИМН-
5№020883

Документ, подтверждающий регистрацию на 
территории Республики Казахстан по лоту № 

60, 61
Электронно – цифровая  подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение От 26.03.2020г. № РК-ИМН-
5№020247

Документ, подтверждающий регистрацию на 
территории Республики Казахстан по лоту № 62 Электронно – цифровая  подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение От 17.10.2022г. № РК-ИМН-
5№025440

Документ, подтверждающий регистрацию на 
территории Республики Казахстан по лоту № 

78, 79, 80, 82, 83 
Электронно – цифровая  подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение От 17.10.2022г. № РК-ИМН-
5№025441

Документ, подтверждающий регистрацию на 
территории Республики Казахстан по лоту № 

95, 96, 97, 98, 99
Электронно – цифровая  подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение От 08.04.2022г. № РК МИ (ИМН) -
0№023998

Документ, подтверждающий регистрацию на 
территории Республики Казахстан по лоту № 

109, 110
Электронно – цифровая  подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение От 19.04.2019г. № РК-ИМН-
5№019006

Документ, подтверждающий регистрацию на 
территории Республики Казахстан по лоту № 

130, 131
Электронно – цифровая  подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение От 08.04.2022г. № РК МИ (ИМН) -
0№023998

Документ, подтверждающий регистрацию на 
территории Республики Казахстан по лоту № 

132, 148
Электронно – цифровая  подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение От 22.08.2016г. № РК-ИМН-
5№002911

Документ, подтверждающий регистрацию на 
территории Республики Казахстан по лоту № 

298, 299, 300
Электронно – цифровая  подпись Оригинал

Регистрационное удостоверение От 17.01.2022г. № РК-ИМН-
5№017386

Документ, подтверждающий регистрацию на 
территории Республики Казахстан по лоту № 

314, 315, 316, 318
Электронно – цифровая  подпись Оригинал

Письмо От 06.02.2023г. № 081

Письмо соответствие предлагаемых товаров 
требованиям, установленным главой 4 п.11 

Постановления Правительства РК от 
04.06.2021 года №375

Подписано Директором Зайцевым А.С. Оригинал

Акт  проверки наличия условий для хранения и 
транспортировки  изделий медицинского 

назначения и медицинской техники
От 04.04.2018г. № 18-3-04-05/254 Акт  проверки склада оптовой реализации 

мед.изделия и мед.техники ТОО «Формат НС»

Главным специалистом  Утпиновым А.Ж. и 
главным специалистом Косыбаевой А.Н.РГУ 
«Департамента комитета фармации по городу 

Астане МЗРК»

Копия 

Платежное поручение 06.02.2023 г АО Евразийский Банк Копия 

Электронный носитель-диск Без даты и номера

Содержит 2 файла в формате doc:
опись прилагаемых к заявке документов и 

 техническую спецификацию 
Без подписи

Оригинал

Заявка на участие в 
тендере 2/6/2023

Заявка на участие в 
тендере Директор Мендыбаева Т Оригинал

Талон изменении 
регистрационных 
данных 
индивидуального 
предпринимателя

№KZ03TWQ0
1311044
15.01.21

Талон 
№KZ03TWQ01311044 
изменении 
регистрационных данных 
индивидуального 
предпринимателя УГД по Есильскому р-ну г.Нур Султан

Оригинал
(цифровой 
документ)

Талон о приеме 
уведомления о начале 
деятельности по 
оптовой реализации 
медицинских изделий

№KZ48UCA0
001631
13.01.21

Талон о приеме 
уведомления о начале 
деятельности по оптовой 
реализации медицинских 
изделий

ГУ «Управление 
Общественного здоровья г.Нур Султан

Оригинал
(цифровой 
документ)

Копия удостоверения 
личности

06.02.23 Копия удостоверения 
личности Директор Мендыбаева Т Копия 

Ценовое предложение 
по лоту 423 2/6/2023

Ценовое предложение по 
лоту 423

Директор Мендыбаева Т Оригинал

Техническая 
спецификация по лоту 
424

06.02.23
Техническая 
спецификация по лоту 
424 Директор Мендыбаева Т Оригинал

Заключение 
уполномоченного 
органа в области здравоохранения. 12/15/2015

Заключение 
уполномоченного 
органа в области здравоохранения. 
Письмо из НЦ 
экспертизы ЛС и МИ 
от 15.12.2015 г. №0-
04/9481

Департамент комитета 
контроля мед. и фарм. 
деятельсности по г.Алматы.
Зам руководителя 
М.Мухамедьяров Копия

Гарантийное 
обеспечение

06.02.23

Гарантийное 
обеспечение в размере 
одного процента от 
суммы, выделенной 
для закупа товаров: 
Платежное поручение
от 06.02.32 г.

Директор Мендыбаева Т Оригинал
CD Диск

Техническая часть

ИП «Мендыбаева»
Основная часть

Техническая часть


