
Протокол 

вскрытия конвертов с тендерными заявками на участие в тендере по закупу  

изделий медицинского назначения для ГКП на ПХВ «Жамбылский областной 

реабилитационный центр» управления здравоохранения акимата Жамбылской 

области на 2021 год 

 

г.Тараз, конференц-зал                                                      10 часов 30 минут 22 ноября 2021 г 

 

1. Тендерная комиссия в составе: 

Председатель тендерной комиссии: 

Азимкулова Гульнара Молдабасовна  – заместитель главного врача; 

Члены тендерной комиссии: 

Бекболтаева Айгуль Исеновна – главный бухгалтер; 

Мазбаева Жанна Керимхановна –  юрист; 

Секретарь тендерной комиссии: 

Саяков Есбол Тулембаевич  – экономист по государственным закупкам. 

22 ноября 2021 года в 10-30 часов в конференц-зале ГКП на ПХВ «Жамбылский 

областной реабилитационный центр управления здравоохранения акимата Жамбылской 

области», адрес: г,Тараз, ул.Ултанбаева, 111. произвела процедуру вскрытия конвертов с 

тендерными заявками представленными для участия в тендере по закупу изделий 

медицинского назначения для ГКП на ПХВ «Жамбылский областной реабилитационный 

центр» управления здравоохранения акимата Жамбылской области на 2021 год. 

2. Тендерная документация предоставлена следующим потенциальным 

поставщикам: 

Тендерная документация размещена на открытом доступе http://orc-mid.kz 

3. Ввиду не предоставления потенциальными поставщиками тендерных заявок, 

после истечения окончательного срока предоставления, возврат тендерных заявок не 

производился. 

4. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших 

тендерные заявки в установленные сроки, до истечения окончательного срока 

представления тендерных заявок: 

 

№ 

пп 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

 

Адрес потенциального 

поставщика 

 

Время 

предоставления 

заявок 

1 ТОО Сапа Мед Астана г.Нур-Султан, Тараз 2 а 17 ноября 2021 

г, 16-00 

2 ТОО Galamat Integra г.Нур-Султан, Проспект 

МАНГИЛИК ЕЛ, 20/2 

18 ноября 2021 

г, 16-40 

3 ИП Иранова Ирина 

Николаевна 

Актюбинская область, г.Актобе, 

ул. Абая, 8а/45 

22 ноября 2021 

г, 9-11 

 

вскрыты и они содержат документы, которые оглашены всем присутствующим при 

вскрытии тендерных заявок. 

1. ТОО Galamat Integra 

 

№ 

Наименование 

документа 
Дата и номер 

Краткое 

содержание 

Кем 

подписан 

документ 

Оригинал

, копия, 

нотариал

ьно 

засвидете

льствова

Стр. 

http://orc-mid.kz/


нная 

копия 

1.  Заявка на участие в 

тендере 

от  17.11.2021 г. Заявка на участие в 

тендере в 

соответствии с 

Приложением 3 к 

настоящей 

тендерной 

документации; 

Главный 

бухгалтер  

ТОО 

«Galamat 

Integra» 

Оригинал 

1-10 

2.  Официальное 

письмо   от ТОО 

«Galamat Integra» 

подтверждающее 

соответствие 

потенциального 

поставщика 

квалификационным 

требованиям 

№2056 

от 16.11.2021 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 

11-12 

3.  

Нотариально 

засвидетельствован

ная копия 

генеральной 

доверенности 

№1032  от 

21.12.2021г. 

 

Нотариально 

засвидетельствован

ная копия 

генеральной 

доверенности на 

право подписи; 

Генеральный 

директор 

ТОО                

«Galamat 

Integra» 

Нотариаль

но 

заверенная 

копия 
13-14 

4.  Талон о приеме 

уведомления о 

начале 

(прекращении) 

осуществления 

деятельности или 

определенных 

действий 

вх.рег.№2152 от 

05.12.2012г 

Талон о приеме 

уведомления о 

начале 

(прекращении) 

осуществления 

деятельности или 

определенных 

действий; 

ДККМФД  

МЗ РК по 

г.Нур-Султан 

Нотариаль

но 

заверенная 

копия 
15-16 

5.  Талон о приеме 

уведомления о 

начале 

(прекращении) 

осуществления 

деятельности или 

определенных 

действий 

Вх.рег.номер: 

KZ95UCA0001676

1 от 08.01.2021г 

Талон о приеме 

уведомления о 

начале 

(прекращении) 

осуществления 

деятельности или 

определенных 

действий, 

сформированное на 

портале 

www.elicense.kz; 

Электронно-

цифровая 

подпись 

Оригинал 

17-18 

6.  Справка о 

государственной 

№10100546297138 

от 15.11.2021г 

Справка с портала 

электронного 

ЭЦП ДЮ Оригинал 
19-20 

http://www.elicense.kz/


регистрации 

юридического лица 

правительства egov; 

7.  Устав, 

зарегистрированны

й в ГУ Департамент 

юстиции города 

Астаны 

от 03.08.2012г. Устава 

зарегистрированног

о в ГУ Департамент 

юстиции города 

Астаны; 

Представите

ль участника                

ТОО                

«Galamat 

Integra» по 

доверенности 

Нотариаль

но 

заверенная 

копия 
21-38 

8.  Изменения и 

дополнения в Устав 

Товарищества 

от 16.06.2017 г. Изменения и 

дополнения в Устав 

Товарищества; 

Единственны

й участник 

Товариществ

а 

Нотариаль

но 

заверенная 

копия 

39-44 

9.  Изменения и 

дополнения в Устав 

Товарищества 

от 20.10.2017 г. Изменения и 

дополнения в Устав 

Товарищества; 

Единственны

й участник 

Товариществ

а 

Нотариаль

но 

заверенная 

копия 

45-50 

10.  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» 

Нотариаль

но 

заверенная 

копия 

51-52 

11.  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; 

Единственны

й участник 

Товариществ

а 

Нотариаль

но 

заверенная 

копия 
53-54 

12.  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» 

Нотариаль

но 

заверенная 

копия 55-56 

13.  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» 

Нотариаль

но 

заверенная 

копия 

57-58 

14.  Сведения об 

отсутствии 

(наличии) 

налоговой 

задолженности 

налогоплательщика, 

№10100547120618 

от  17.08.2021г 

сведения об 

отсутствии 

(наличии) 

налоговой 

задолженности 

налогоплательщика, 

Электронно-

цифровая 

подпись 

Оригинал 

59-84 



задолженности по 

обязательным 

пенсионным 

взносам, 

обязательным 

профессиональным 

пенсионным 

взносам, 

социальным 

отчислениям, учет 

по которым ведется 

в органах 

государственных 

доходов, по 

состоянию на 

17.08.2021г.; 

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 

17.08.2021г.; 

15.  Предлагаемая 

таблица цен 

представленной 

согласно 

приложению 6 к 

тендерной 

документации  

Таблица цен по 

инфузионному 

насосу по цене 477 

000 тенге, на 

сумму 7 155 000 

тенге; 

Таблица цен по 

шприцевому 

насосу по цене 477 

000 тенге на сумму 

6 201 000 тенге. 

Краткое описание, 

стоимость, кол-во и 

производитель, 

представленной 

согласно 

приложению 6 к 

тендерной 

документации по 

лотам №1,2 

Главный 

бухгалтер  

ТОО 

«Galamat 

Integra» 

Оригинал 

85-88 

16.  Нотариально 

засвидетельствован

ная копия письма от 

РГУ «Департамент 

комитета фармации 

МЗ РК по г.Нур-

Султан»  

№18-2-03-07/047 

от 18.01.2019г 

Нотариально 

засвидетельствован

ная копия письма от 

РГУ «Департамент 

комитета фармации 

МЗ РК по г.Нур-

Султан» за №18-2-

03-07/047 от 

18.01.2019г, на 

запрос ТОО 

«Galamat Integra» о 

разъяснении 

вопроса об 

необходимости 

предоставления в 

тендерной 

документации акта 

Руководител

ь 

«Департамен

т комитета 

фармации 

МЗ РК по 

г.Нур-

Султан» 

Нотариаль

но 

заверенная 

копия 

89-90 



проверки склада 

оптовой реализации 

медицинского 

изделия в связи с 

изменениями и 

дополнениями в 

Предпринимательск

ом Кодексе РК 

«далее-Кодекс» 

после изменения от 

24.05.2018г; 

17.  Нотариально 

засвидетельствован

ная копия письма от 

МЗ РК «Комитета 

контроля качества и 

безопасности 

товаров и услуг», в 

ответ на обращение 

касательно 

требований на 

наличие 

Сертификации 

надлежащей 

дистрибьюторской 

практики (GDP) 

№19-11-13/ЗТ-С-

2078 от 

11.06.2019г 

Нотариально 

засвидетельствован

ная копия письма от 

МЗ РК «Комитета 

контроля качества и 

безопасности 

товаров и услуг» за 

№19-11-13/ЗТ-С-

2078 от 

11.06.2019г., в ответ 

на обращение 

касательно 

требований на 

наличие 

Сертификации 

надлежащей 

дистрибьюторской 

практики (GDP) 

Председатель 

МЗ РК 

«Комитета 

контроля 

качества и 

безопасности 

товаров и 

услуг» 

Нотариаль

но 

заверенная 

копия 

91-92 

18.  Письмо об 

отсутствии 

аффилированности 

№2057 

от 16.11.2021 г. 

Письмо об 

отсутствии 

аффилированности 

от ТОО «Galamat 

Integra» в 

соответствии с п.9 

Правил 

Главный 

бухгалтер  

ТОО 

«Galamat 

Integra» 

Оригинал 

93-94 

 

2. ИП ИРАНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

№ Наименование 

документа 

Дата и номер Краткое содержание Кем подписан 

документ 

Оригинал

, Копия, 

Нотариал

ьно 

заверенна

я копия 

Стр. 

 

 

1 

Гарантийный 

денежный взнос, 

не прошит с 

№142  от 

18/11/ 2021г. 

Гарантийный 

денежный взнос для 

участия в тендере 

Электронная 

цифровая 

подпись Банка 

оригинал 1 



основной 

документацией 

1% от суммы лота 

№1 

АО 

«Народный 

Банк 

Казахстана»  и 

печать ИП 

2 Гарантийный 

денежный взнос, 

не прошит с 

основной 

документацией 

№143  от 

18/11/ 2021г 

Гарантийный 

денежный взнос для 

участия в тендере 

1% от суммы лота 

№2 

Электронная 

цифровая 

подпись Банка 

АО 

«Народный 

Банк 

Казахстана»   

и печать ИП 

оригинал 1 

       

1 Заявка на участие 

в тендере, 

согласно 

приложению 2 

от 

18/11/2021г. 

без номера 

Заявка ИП 

«Иранова Ирина 

Николаевна» 

 на участие в Тендере  

 

Индивидуальн

ый 

предпринимате

ль Иранова И.Н 

Оригинал 2 

2 Таблица цен – 

Лот 1 

от 

18/11/2021г. 

без номера 

Таблица цен на лот   

№1 по цене 476800 

тенге на сумму 7 152 

000 тенге 

Индивидуальн

ый 

предпринимате

ль Иранова И.Н 

Оригинал 1 

3 Таблица цен – 

Лот 2 

от 

18/11/2021г. 

без номера 

Таблица цен на лот   

№2 по цене 476800 

тенге на сумму 6 198 

400 тенге 

Индивидуальн

ый 

предпринимате

ль Иранова И.Н 

Оригинал 1 

4 Талон - 

свидетельство о 

государственной 

регистрации ИП 

№KZ14TWQ

00616326 от 

17.01.2018г. 

О регистрации 

уведомления о 

начале деятельности 

в качестве 

индивидуального 

предпринимателя 

Электронный 

документ с 

портала  

оригинал 1 

5 Удостоверение 

личности 

№ 044972380 

от 

09,10,2018г. 

Удостоверение 

личности Иранова 

И.Н. 

Выдан МВД 

Республики 

Казахстан 

копия 1 

6 Талон о 

деятельности 

KZ00UCA00

012942 от 

28.02.2020г.  

 уведомление о 

начале или 

прекращении 

деятельности по 

оптовой реализации 

медицинских 

изделий 

Электронный 

документ с 

портала 

оригинал 1 

7 Сведения о 

квалификации 

от 

18/11/2021г. 

без номера 

Сведения о 

квалификации, 

согласно 

приложению №5 

Индивидуальн

ый 

предпринимате

ль Иранова И.Н 

Оригинал 1 

7 Сведения об 

отсутствии  

задолжности  

№ 

10100547454

405на 

18/11/2021 

год 

Справка РГУ 

Управление 

государственных 

доходов  по г. Актобе 

об отсутствии 

Выдана с 

электронного 

портала 

электронного 

правительства 

оригинал 5 



задолженности 

налогоплательщика 

ИП Иранова И.Н. 

 

 

8 Письмо от 

18/11/2021г. 

без номера 

Письмо о 

профессиональной 

деятельности ИП  

Индивидуальн

ый 

предпринимате

ль Иранова И.Н 

Оригинал 1 

9 Письмо от 

18/11/2021г. 

без номера 

Письмо  о 

сопутствующих 

услугах 

Индивидуальн

ый 

предпринимате

ль Иранова И.Н 

Оригинал 1 

10 Техническая 

спецификация лот 

№1 и лот №2 

 

от 

18/11/2021г. 

без номера 

     Техническая      

спецификация на  

медицинские 

изделия, заявленные 

в тендерной 

документации, лот 

№1 и лот №2 

Индивидуальн

ый 

предпринимате

ль Иранова И.Н 

Оригинал 12 

11 Регистрационное 

удостоверение с 

приложением 

РК-МТ-

5№020236  

от 

20/03/2020г . 

действителен 

до 

20.03.2025г. 

Регистрационное 

удостоверение, 

предлагаемого к 

поставке 

медицинского 

изделия Лот №1 

Электронный 

документ  

Министерства 

здравоохранени

я Республики 

Казахстан» 

электронный 

формат  

оригинал 1 

12 Сертификат об 

утверждении типа 

средств 

измерений 

№15966 

KZ.02.02.067

40-2019 от 

05.04.2019г., 

действителен 

до 

05.04.2024г. 

Сертификат на лот 

№1, что 

зарегистрирован в 

реестре 

государственной 

системы обеспечения 

единства измерений 

РК 

Электронный 

документ  

Министерства 

индустрии и 

инфраструктур

ного развития 

Республики 

Казахстан, РГУ 

«Комитет 

технического 

регулирования 

и метрологии» 

электронный 

формат 

оригинал 1 

13 Регистрационное 

удостоверение с 

приложением 

РК-МТ-

5№020235  

от 

20/03/2020г . 

действителен 

до 

20.03.2025г. 

Регистрационное 

удостоверение, 

предлагаемого к 

поставке 

медицинского 

изделия Лот №2 

Электронный 

документ  

Министерства 

здравоохранени

я Республики 

Казахстан» 

электронный 

формат  

оригинал 1 

14 Сертификат об 

утверждении типа 

средств 

№100 

KZ.02.01.001

00-2019 от 

Сертификат на лот 

№2, что 

зарегистрирован в 

Электронный 

документ  

Министерства 

оригинал 1 



измерений 13.06.2019г., 

действителен 

до 

13.06.2024г. 

реестре 

государственной 

системы обеспечения 

единства измерений 

РК 

индустрии и 

инфраструктур

ного развития 

Республики 

Казахстан, РГУ 

«Комитет 

технического 

регулирования 

и метрологии» 

электронный 

формат 

15 Опись 

документов 

от 

18/11/2021г. 

без номера 

Опись документов, 

прилагаемых к заявке 

  

 

Индивидуальн

ый 

предпринимате

ль Иранова 

И.Н. 

оригинал 3 

 

3. ТОО САПА МЕД АСТАНА 

№ 
Наименование 

документа 

Дата и 

номер 
Краткое содержание 

Кем подписан 

документ 

Оригинал, копия, 

нотариально 

засвидетельствова

нная копия 

Стр. 

Основная часть тендерной заявки 

1.  Заявка на участие в 

тендере 

15 ноября 

2021г 

Заявка на участие в 

тендере по закупу 

медицинских изделий 

для ГКП на ПХВ 

«Жамбылский 

областной 

реабилитационный 

центр управления 

здравоохранения 

акимата Жамбылской 

области» на 2021 год 

Директор ТОО 

«САПА Мед 

Астана» Чуприна 

А.М. 

Оригинал 3 

2.  Справка о 

государственной 

перерегистрации 

юридического лица 

От 

28.10.2021г

. 

Справка о 

государственной 

перерегистрации 

юридического лица 

Управление 

регистрации прав 

на недвижимое 

имущество и 

юридических лиц 

филиала 

некомерческого 

акционерного 

общества 

«Госудрственная 

корпорация 

«Правительство 

для граждан» по 

городу Нур-

Султан 

Электронный 

документ 

7 

3.  Справка о 

зарегистрированно

м юридическом 

От 

28.10.2021г

. 

Справка о 

зарегистрированном 

юридическом лице, 

Некоммерческое 

акционерное 

общество 

Электронный 

документ 

11 



лице филиале или 

представительстве 

«Государственна

я корпорация 

«Правительство 

для граждан» 

4.  Устав 

Товарищества с 

ограниченной 

ответственностью 

«САПА Мед 

Астана» 

 Устав Товарищества с 

ограниченной 

ответственностью 

«САПА Мед Астана» 

Чуприна А.М. Копия 15 

5.  Приказ №25/16-П 

от 30 

декабря 

2016г. 

Приказ о вступлении в 

должность директора 

Учредитель 

Чуприна А.М. 

Копия 29 

6.  Талон 

уполномоченного 

органа в области 

здравоохранения 

13.02.2014г

. 

Уведомление о начале 

осуществления 

оптовой реализации 

медицинской техники, 

оптовой реализации 

изделий медицинского 

назначения 

Работник ГУ 

«Департамента 

Комитета 

контроля 

медицинской и 

фармацевтическо

й деятельности 

по г.Астане», 

Рыскильдинова 

А.А. 

Нотариально 

засвидетельствован

ная копия с копии 

31 

7.  Талон 

уполномоченного 

органа в области 

здравоохранения 

13.05.2016г

. 

Уведомление о начале 

или прекращении 

деятельности по 

оптовой реализации 

изделий медицинского 

назначения 

Управление 

здравоохранения 

города Астаны 

Электронный 

документ 

33 

8.  Талон 

уполномоченного 

органа в области 

здравоохранения 

27.02.2017г

. 

Уведомление о начале 

или прекращении 

деятельности по 

оптовой реализации 

изделий медицинского 

назначения 

Управление 

здравоохранения 

города Астаны 

Электронный 

документ 

35 

9.  Талон 

уполномоченного 

органа в области 

здравоохранения 

21.10.2016г

. 

Уведомление о начале 

или прекращении 

деятельности по 

оптовой реализации 

медицинской техники 

Управление 

здравоохранения 

города Астаны 

Электронный 

документ 

37 

10.  Талон 

уполномоченного 

органа в области 

здравоохранения 

27.02.2017г

. 

Уведомление о начале 

или прекращении 

деятельности по 

оптовой реализации 

медицинской техники 

Управление 

здравоохранения 

города Астаны 

Электронный 

документ 

39 

11.  Сведения об 

отсутствии 

(наличии) 

задолженности, 

учет по которым 

ведется в органах 

08.11.2021г Сведения об 

отсутствии (наличии) 

задолженности, учет 

по которым ведется в 

органах 

государственных 

РГУ 

«Управление 

государственных 

доходов по 

району 

«Байконыр» 

Электронный 

документ 

41 



государственных 

доходов 

доходов Департамента 

государственных 

налогов по 

городу Астане 

Комитета 

государственных 

доходов 

Министерства 

финансов 

Республики 

Казахстан 

12.  Таблица цен лот 

№1 

15 ноября 

2021г 

Таблица цен по лоту 

№1 по цене 540000 

тенге на сумму 8 100 

000 тенге 

Директор ТОО 

«САПА Мед 

Астана» Чуприна 

А.М. 

Оригинал 61 

13.  Таблица цен лот 

№2 

15 ноября 

2021г 

Таблица цен по лоту 

№2 по цене 6 565 000 

тенге 

Директор ТОО 

«САПА Мед 

Астана» Чуприна 

А.М. 

Оригинал 63 

14.  Письмо о 

сопутствующих 

услугах 

15 ноября 

2021г 

Письмо о 

сопутствующих 

услугах 

Директор ТОО 

«САПА Мед 

Астана» Чуприна 

А.М. 

Оригинал 65 

15.  Письмо-гарантия 

соответствия 

квалификационны

м требованиям 

15 ноября 

2021г 

Письмо-гарантия о 

том, что ТОО «САПА 

Мед Астана» 

соответствует 

предъявляемым 

квалификационным 

требованиям для 

участия в данном 

тендере 

Директор ТОО 

«САПА Мед 

Астана» Чуприна 

А.М. 

Оригинал 69 

Техническая часть тендерной заявки 

16.  Техническая 

спецификация по 

лоту №1 

 Техническая 

спецификация по лоту 

№1 

Директор ТОО 

«САПА Мед 

Астана» Чуприна 

А.М. 

Оригинал 3 

17.  Техническая 

спецификация по 

лоту №2 

 Техническая 

спецификация по лоту 

№2 

Директор ТОО 

«САПА Мед 

Астана» Чуприна 

А.М. 

Оригинал 35 

18.  Регистрационное 

удостоверение 

От 

07.11.2017г

. 

Регистрационное 

удостоверение РК–

МТ–5№017224 

Руководитель 

государственного 

органа 

Электронный 

документ 

59 

19.  Сертификат об 

утверждении типа 

средств измерений 

№14804 от 

05.03.2018г

. 

Сертификат об 

утверждении типа 

средств измерений 

Председатель 

Дугалов Г.Т. 

Электронный 

документ 

65 

20.  Регистрационное 

удостоверение 

От 

16.07.2021г

. 

Регистрационное 

удостоверение РК–

МТ–7№006374 

Руководитель 

государственного 

органа 

Электронный 

документ 

67 

21.  Сертификат об №1027 от Сертификат об Заместитель Электронный 73 



утверждении типа 

средств измерений 

19.05.2021г

. 

утверждении типа 

средств измерений 

председателя 

Кусаинов С.К. 

документ 

22.  Авторизационное 

письмо 

05.01.2021г

. 

Авторизационное 

письмо ТОО «САПА 

Мед Астана» от 

компании Viltechmeda 

UAB о статусе 

официального 

дистрибьютора 

Генеральный 

директор 

Viltechmeda UAB 

Миндаугас 

Люткаускас 

Копия 77 

23.  Авторизационное 

письмо 

05.01.2021г

. 

Авторизационное 

письмо ТОО «САПА 

Мед Астана» от 

компании Viltechmeda 

UAB о полномочиях 

оказывать гарантийное 

и пост гарантийное 

сервисное 

обслуживание 

производства 

Viltechmeda UAB 

Генеральный 

директор 

Viltechmeda UAB 

Миндаугас 

Люткаускас 

Копия 79 

24.  Cертификат 

инженера 

Номер 

сертификат

а 

201605260

4 от 

26.05.2016г

. 

Cертификат инженера 

ТОО «САПА Мед 

Астана» Андрей 

Махотин о 

прохождении 

обучения по курсу 

«Использование, 

Техническое 

обслуживание и 

Ремонт инфузионных 

насосов производства 

компании UAB 

Viltechmeda 

Сервисный 

инженер Moog 

Medical Devices 

Group UAB 

Viltechmeda 

Ярослав Йотко 

Копия 81 

25.  Письмо – гарантия 15 ноября 

2021г 

Письмо – гарантия о 

соответствии 

предлагаемых 

медицинских изделий 

требованиям 

тендерной 

документации 

Директор ТОО 

«САПА Мед 

Астана» Чуприна 

А.М. 

Оригинал 83 

Гарантийное обеспечение тендерной заявки 

26.  Гарантийное 

обеспечение 

тендерной заявки 

(Платежное 

поручение)  

№96992178 

от 15 

ноября 

2021 года 

Гарантийное 

обеспечение 

тендерной заявки в 

размере 1% от суммы 

15 232 000 тг по лотам 

№1, 2 

ДБ АО 

«Сбербанк» в 

г.Нур-Султан 

Электронный 

платеж 

 

 

5. Изменений потенциальными поставщиками тендерных заявок не было. 

6. Потенциальные поставщики представили ценовые предложения на поставку 

лекарственных средств и  медицинских изделий, указанных в приложении 2 к настоящему 

протоколу, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок. 



7. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками присутствовали 

следующие представители потенциальных поставщиков: нет. 

8. Замечаний у потенциальных поставщиков по вопросам содержания тендерной 

документации и процедуре вскрытия не было. 

 

Председатель тендерной комиссии: 

Азимкулова Гульнара Молдабасовна  – заместитель главного врача; 

 

Члены тендерной комиссии: 

 

Бекболтаева Айгуль Исеновна – главный бухгалтер; 

 

Мазбаева Жанна Керимхановна –  юрист; 

 

Секретарь тендерной комиссии: 

 

Саяков Есбол Тулембаевич  – экономист по государственным закупкам. 

 

 

 

 

 

 

 


