
Протокол вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными потенциаль- 
ными поставщиками для участия в тендере по закупу системы диагностической ультразвуко

вой стационарной

г. Петропавловск 06 мая 2019 года
16 часов 00 минут местного времени

,1. Тендерная комиссия в составе:
К  цйейцева С/Т. - Префёдат.ёль комиссии Главный врач КГП  на П ХВ «Городская поликлиника № 

;1» К ГУ  «УЗ акимата СКО»; ’ I 
■; ' Члены комиссии:
Швецова Л.С. - Главный бухгалтер К ГП  на П Х В  «Городская поликлиника Ха 1»

! К ГУ  «УЗ акимата СКО»;
t; Гершунов А.А. - Врач УЗИ КГП  на П ХВ  «Городская поликлиника №  1» К ГУ  

«УЗ акимата СКО»;
I ; . Секретарь комиссии:
Оралбасва Т.В. - бухгалтер по государственным закупкам К ГП  на П Х В  «Городская поликлиника Ху 
1» К ГУ  «УЗ акимата СКО ».

В 16 часов местного времени 06 мая 2019 года в кабинете Ху 79 (актовый зал) КГП  на П ХВ  
«Городская поликлиника Х у 1» К ГУ  «УЗ акимата СКО» произвела процедуру вскрытия конвертов с 
тЬндернПми заявками, представленными потенциальными поставщиками для участия в тендере по 
закупу системы диагностической ультразвуковой стационарной в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи на 2019 год.
[2. _ В  тендерную документацию изменения не вносились. После истечения окончательного срока 
представления тендерных заявок - заявки не поступали.
3. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших их в установлен
ные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок:

' Ха: 
п/п

Наименование
потенциального

постащика
Адрес потенциального поставщика

Время и дата 
представления 
потенциальным 

поставщиком конверта

1; ТОО «Телика» г. Петропавловск, ул. Маяковского 
95 03.05.2019 г. в 10-21 ч

2 : ТОО «ZHIN IN VEST» г. Астана, ул. Байтурсынова 3, 
блок В 1. НП 4 06.05.2019 г. в 14-33 ч

3 ; ТОО «QazMed Leasing» г. Алматы. Ауезовский р-н. мкр. 
Жетысу 2, д. 71В. офис 24 06.05.2019 г. в 14-34ч

:На участие в закупе систем диагностической ультразвуковой стационраной были 
представлены следующие ценовые предложения:

Система диагностическая ультразвуковая стационарная. Количество 1 шт.

X»
п/п • Наименование потенциального постащика Цена, тенге

, 1 [ТОО «Гелика» 22225000,00
2 ' ТОО «ZHIN IN VEST» 27800000,00

з ТОО «QazMed Leasing» 27850000,00



Информация о документах составляющих тендерную заявку ТОО «Гелика»:

JV2 Наименование
документа Дата и номер Краткое содержание Кем подписан документ

Оригинал,
копия,
нптариальнозас 
видетельствова 
иная копия

Стр.

1 Заявка на участие в 
тендере ;

Без номера Заявка на участие в тендере Директор ТОО «Гелика». Паскевич В Н Оригинал 1-2

2 < правка
отосударственной 
перерегистрации 

юридического лица

18.04,2019г.
№10100325233576

О праве осуществления 
деятельности в 
соответствии е 
учредительны ми 
доку ментами к рамках 
иконодазсльетва РК

Управление юстиции города Петропавловск 
Департамента
Юстиции Ссверо-Казахстанской области

Электронный
документ

3-4

3 Устав ТОО «Гелика» 04,10.2017 Устав Каримова Гульнара Тулсгеновна (по 
доверенности)

Копия 5-16

4 Решение единственного 
участника ТОО «Гслика»

04.10 2017 Решение об утверждении 
Устава ТОО и полномочий 
директора ТОО

Каримова Гульнара Тулсгеновна (по 
доверенности)

Копия 17-18

5 Доверенность 29.09.2017 
№  11-9630

Доверенность на 
представление интересов

Майтасова Гульмира Толеугазысвна Копия 19-20

6 Приказ 04,10.2017
№235-л

О всту плении в должность 
директора

Директор
Паскевич Вадим Николаевич

Копия 21-22

7 Г  осуЦарственная 
лицензия

27.05.2010.
№  ФД65500003КТ

На занятие
фармацевтической
деятельностью

Руководитель Р ГУ  «Департамент Комитета 
контроля медицинской и фармацевтической 
деятельности по Северо-Казахстанской 
области», Алпкарина А.А.

Электронный
документ

23-24

8 Приложение к : 
государственной 
лицензии

10:06.2013
№
Ф  Д65 500003КТ0003А 
С •

Оптовая реализация 
лекарственных средств, 
аптечный склад CKO- 
г. Петропавловск, 
ул.Маяковского, 95

Руководитель «Департамент Комитета 
контроля медицинской и фармацевтической 
деятельности по С сверо-Казахстанской 
области», Алпкарина А.А.

Электронный
документ

25-26

9 Приложение к ' 
государственной 
лицензии

06.06.2017
№
ФД65500003КТ00005А
С

Оптовая реализация 
лекарственных средств, 
аптечный склад: СКО. 
г. Петропавловск, 
ул.Парковая, 57А

Ру ководитель К Г У  «Управление 
здравоохранения акимата, Ссверо- 
Казахстанской области»,Безлер Владимир 
Михайлович

Электронный
документ

27-28

10 Уведомление 31.01.2017
№' K7.63URW00002897

о начале или прекращении 
осуществления 
деятельности или 
определенных действий

Управление здравоохранения Северо- 
Казахстанской области

Электронный
документ

29-30

: 11 Т алон Без номера о приеме уведомления о 
начале или прекращении 
осуществления 
деятельности или 
определенных действий

Управление здравоохранения Северо- 
Казахстанской области

Электронный
документ

31-32

12 У ведомление 14 02.2017
Ха К763 U В W00002989

о начале или прекращении 
осуществления 
деятельности или 
определенных действий

Управление здравоохранения Ссверо- 
Казахстанской области

Электронный
документ

33-34

13 Талон • Без номера о приеме уведомления об 
изменении

Управление здравоохранения Ссвсро- 
Казахстанской области

Электронный
документ

35-36

14 Сведения
об отсутствии (наличии) 
задолженности, учет по 
которым ведется в 
органах
государственных 
доходов, по состоянию на 
18.04.2019 г.

18.U4.2019г.
Ха 10100317323193

с в г д р н и я
об отсутствии (наличии) 
задолженности, у чет по 
которым ведется в органах 
государственных доходов, 
по состоянию на 
18.04.2019г.

РГУ  «Управление государственных доходов 
но
юроду Петропавловск Департамента 
государственных доходов по Северо- 
Казахстанской
области Комитета государственных доходов 
Министерства финансов Республики 
Казахстан»

Электронный
документ

37-52

15 Справка об отсутствии
просроченной
задолженности

12.04.2019г.
Ха 31 1/30-1952

Справка об отсутствии 
просроченной 
задолженности перед 
банком

Директор филиала Дочернего Банка 
Акционерное общество «Сбербанк России» 
в городе Петропавловск, Салохин П.В. 
Заместитель директора филиала, Тсрлецкий 
И.С.

Оригинал 53-54

16 Доверенность на 
управление филиалом 
Дочернего Банка 
Акционерное общество 
«Сбербанк России» в 
городе Петропавловск

13.12.2018г.
Ха 266/01-08/901

Доверенность на 
управление филиалом 
Дочернего Банка 
Акционерное общество 
«Сбербанк России» в 
городе Петропавловск

Председатель Правления, Камалов А.И. Копия,
заверенная
банком

55-56

17 Доверенность 14.1.2.2017 
№311/41-18-25

Доверенность на 
Заместителя директора по 
корпоративному бизнесу

Директор филиала Дочернего Банка 
Акционерное общество «Сбербанк России» 
в юроде Петропавловск, Салохин П. В.

Копия,
заверенная
банком

57-58

?



Филиала Банка в городе 
Петропавловск

18 Сведения 0 квалификации 04.05,2019г. 
№ 119

Сведения о квалификации 
поставщика

Директор ТОО «Гелика», Паскевич В.Н. Оригинал 59-60

; 19 Письмо 04.05.2019г.
№120

Письмо о сопутствующих 
услугах

Директор ТОО «Гелика», Паскевич В.Н. Оригинал 61-62

|20 Сертификат GDP №36 от 23.02.2018г. Сертификат о соответствии 
объекта требованиям 
надлежащей 
дистрибьюторской 
практики при таку пе 
лекарственных средств, 
изделий медицинского 
шнначения и 
фармацевтических услуг

Руководитель Комитета Фармации 
Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан Бюрабекова Л.

Копия 63-64

'21 Акт ерннтарно- : 
чиидфйологичсского
обсленошншя !

22.06.2018
№273

Акт санитарно- 
ншлем но.логического 
обследования на наличие 
«ХОЛОДОВОЙ цепи»

Веду щий специалист РГУ  
«Исфопавловское городское управление 
охраны общественного здоровья» 
Жумабскова М.А.

Копия 65-68

>22 Письмо ! 04.05 2019г. 
№121

Письмо о соответствии
квалификационным
требованиям

Директор ТОО «Гелика», Паскевич В.Н. Оригинал 69-70

123 Выписка из реебтра 
должников по 
исполнительным 
производствам с 
официального интернет- 
ресурса Министерства 
ЮстРиии Республики 
Казахстан

Бет номера Не состоит в реестре 
должников по 
исполнительным 
проитводствам на 
18.04.2019г.

Министерство Юстиции Республики 
Казахстан

Выписка 71-72

!24 Данные по запросу о 
налогоплательщиках, 
находящихся на стадии 
ликвидации

Без номера Не состоит в реестре 
налогоплательщиков, 
находящихся на стадии 
ликвидации на 18.04.2019г.

Комитет государственных доходов 
Министерства финансов Республики 
Казахстан

Выписка 73-74

25 Гараи щннре письмо 04 05.2019г. 
№(22

() с о т  вс 1 cm не 
медицинской техники 
предъявляемым 
требованиям

Директор ТОО «Гелика». Паскевич В.Н. Оригинал 75-76

26 Письмо 04.05.2019г.
№123

Письмо об отсутствии 
аффилированности с 
организатором 
/заказчиком, а также с 
другими участниками 
тендера

Директор ТОО «Гелика», Паскевич В.Н. Оригинал 77-78

27 Письмо 04.05.2019г.
№124

Письмо - согласие на 
расторжение договора 
закупа в случае выявления 
фактов, указанных в 
пункте 9 Правил №1729

Директор ТОО «Гелика», Паскевич В.Н. Оригинал 79-80

28 Договор аренды 
помещений склада и 
офиса ТОО «Гслика»

01.01.2019г. 
№  1

О праве пользования 
объектом
фармацевтической
деятельности

Директор ТОО «Алтын Серьга», Полторак 
С И .
Директор ТОО «Гелика», Паскевич В.Н.

Копия 81-86

29 Договор аренды 
помещений склада и 
офиса ТОО «Гелика»

01.01.2019г. 
№  2

О праве пользования 
объектом 
фармацевтической 
деятельности

Директор ТОО «Алтын Серьга», Полторак 
С И
Директор ТОО «Гелика», Паскевич В.Н.

Копия 87-92

>30 Сведения о наличии и 
количестве специалистов

Бет номера С ведения о наличии и 
количестве специалистов

Директор ТОО «Гелика». Паскевич В.Н. Оригинал 93-94

30 Таблйцы цен
'! i ■ '

Лот №1 Таблицы цен
потенциального
поставщика

Директор ТОО «Гелика», Паскевич В.Н. Оригинал 95-96

;з1 Регистрационное
удостоверение

РК-МТ-7№012307 
от 24.12.2013г.

Товар зарегистрирован и 
разрешен к применению

Руководитель государственного органа Копия 97-1 1!

32 Сертификат №10809 
04.07.2014 г.

Об утверждении типа 
средств измерения

Заместитель председателя Г.Дугалов Копия 119- 
120

33 Опись документов.1
прилагаемых к заявке
потенциального
постаЬщика

Бет номера Опись документов, 
прилагаемых к заявке 
потенциального 
поставщика

Директор ТОО «Гелика», Паскевич В.Н. Оригинал /
Электронный
носитель

121-
126

34 Банковская гарантия

■. И
L~" "гг”  ..... ■

19.04.2019г.
№  ТБГ-ПТП-19-00200 
ГЗ

Гарантийнос обязательство Заместитель директора филиала ДБ АО 
«Сбербанк» в г. Петропавловск Терлецкий 
И.С.
Начальник сектора бухгалтерского учета и

Оригинал На 2
стран
ицах

3



отчетности филиала ДБ АО «Сбербанк» в г. 
Петропавловск Доскумбаев Н.А.

35 Доверенность 13 12.2018г. 
№266/01-08/901

Доверенность на 
управление филиалом 
Дочернего Банка 
Акционерное общество 
«Сбербанк России» в 
городе Петропавловск

Председатель Правления, Камалов А.И. Копия,
заверенная
банком

На 2
стран
ииах

36 Доверенность 22.01.2019г. 
№311/41-18-25

Доверенность на 
заместителя директора по 
корпоративному бизнесу 
Филиала Банка в 
г. Петропавловск 
Тсрлсикого И.С.

Директор филиала Солохин П.В. Копия,
заверенная
банком

На 2
стран
ииах

38 Доверенность 03.01 2019г. 
№31 1/41-18-3

Доверенность на 
начальника сектора 
бухгалтерского учета и 
отчетности Филиала Банка 
в 1 1 Стропакловек
Доскумбаева Н.А.

Директор филиала Солохин П.В. Копия,
заверенная
банком

На 2
стран
ииах

ЗУ Техническая
спецификация

Веч номера Характеристика 
поставляемых товаров

Директор ТОО «Гелика», Паскевич В.Н. Оригинал / 
Электронный 
носитель/ 
Прошито 
отдельно

1-42

Информация о документах составляющих тендерную заявку ТОО «ZEIN  IN VEST»:

Л» Наименование
документа

Дата и но
мер

Краткое
содержание

Кем
подписан
документ

Оригинал,
Копия,
Нотариально
заверенная
копия

Стр.

1 Заявка на уча
стие ’в тендере 
Приложение 3

от 02.05.2019 
г.

Форма выражения согласия потенциального постав
щика. участвующего в тендере, осуществить постав
ку товара в соответствии с требованиями и условия
ми. предусмотренными ТД. а также согласие потен
циального поставщика на получение сведений о нем. 
подтверждающих соответствие квалификационным 
требованиям

Директор Давленое А.С. оригинал 1-4

2 Справка о 
государствен
ной регистра
ции
юридического
лица

Уникальный
номер
№1010032772 
3171 от 
02.05.20)9 г.

Справка о государственной регистрации юридиче
ского лица

Доку мент сформирован веб
порталом «электронного прави
тельства», подписан электронной 
цифровой подписью уполномо
ченного органа

оригинал 5-8

3 Устав 21 12.2017 г Учредительный документ потенциального постав
щика, в котором определены его наименование, 
местонахождение, участники, порядок формирова
ния и компетенция его органов, условия реорганиза
ции и ликвидации

Участники: 
Танскыккожина И Г. 
Тансыккожин М.Д.

нотариально 
засвидетельство
ванная копия

9-34

4 Протокол №1 от 
18.11.2014 г.

Протокол общего собрания участников ТОО Участники: 
Тагиров Н.А. 
Тансыккожин М.Д.

нотариально 
засвидетельство
ванная копия

35-40

5 Протокол №5 от 
21.12.2017 г.

Протокол общего собрания участников ТО О Участники:
Тагиров Н .А  
Тансыккожин М.Д.
1 фиглашенные 
Тансыккожина И Г. 
Давлснов А .С

нотариально 
засвидетельство
ванная копия

41-46

6 1 )рика! № 9 0  ог . 
21.12.2017 г.

Приказ о назначении директора Директор Давленое А.С. нотариально 
засвидетельство
ванная копия

47-48

7 Талон о приеме 
уведомления 
об изменении 
данных ука
занных в уве
домлении на 
Уведомление о 
начале или 
прекращении 
деятельности

KZ42UBW00  
004148 от 
19.10.2017т.

Уведомление о начале иди прекращении деятельно
сти по оптовой реализации медицинской техники 
(изменения в части местонахождения юридического 
лица)

Документ сформирован веб- 
порталом «электронного прави
тельства», подписан электронной 
цифровой подписью уполномо
ченного органа

оригинал 49-50

4



по оптовой 
реализации 
медицинской 
техники (изме
нения.^ части 
местонахожде
ния юридиче
ского лица)

3 Талон:о приеме 
уведомления 
66 изменении 
данных ука
занных в уве
домлении на 
Уведомление о 
намазе или 
Прекращении 
деятельности
ио ОПТОВОЙ 
реализации 
изделий меди
цинского на
значения (из
менения в 
части местона
хождения 
юридического 
лица).

K.7.43UCA000 
05087 or 
19.10.2017 г. :

Уведомление о начале или прекращении деятельно
сти по оптовой реализации изделий медицинского 
назначения (изменения в части местонахождения 
юридического лица)

Документ сформирован веб
порталом «электронного прави
тельства», подписан электронной 
цифровой подписью уполномо
ченного органа

оригинал 51-52

9 Форма сведе
ний по заявле
нию №
KZ43UCA0000 
5087 о т ;. 
19.10.2017 г.

K743UCAOOO 
05087 от 
i_9.10.2017 г.

Форма сведений Документ сформирован веб
порталом «электронного прави
тельства», подписан электронной 
цифровой подписью уполномо
ченного органа

оригинал 53-58

10 Талон о приеме 
уведомления 
об изменении 
данных в ука
занных в уве
домлении на 
Уведомление о 
начале или 
прекращении 
деятельности 
по розничной 
рсазйзаиии 
медицинской 
TcxHiikn (изме
нений'в части 
местонахожде
ния юридиче
ского лица)

K7.73UBSOOO 
04690 от 
19.10.2017 г.

Уведомление о начале или прекращении деятельно
сти по розничной реализации медицинской техники 
(изменения в части местонахождения юридического 
лица)

Документ сформирован веб
порталом «электронного прави
тельства», подписан электронной 
цифровой подписью уполномо
ченного органа

оригинал 59-60

1 Талон о приеме 
уведомления 
об изменении 
данных ука
занный в уве
домлении на 
Уведомление о 
начале или 
прекращении 
деятельности 
по розничной 
реализации 
изделиймеди- 
цинского на
значения (из
менения в 
части местона
хождения юри
дического 
лица)

K7.29UBC000 
07360 от 
19.10.2017 г.

Уведомление о начале или прекращении деятельно
сти по розничной реализации изделий медицинско
го назначения (изменения в части местонахождения 
юридического лица)

Документ сформирован веб
порталом «электронного прави
тельства», подписан электронной 
цифровой подписью уполномо
ченного органа

оригинал 61-62

12 Форма сведе
ний по заявле
нию
K7.29URC0000 
7360: от 
19.10.2017 г.

K7.29UBC000 
07360 от 
19.10.2017 г.

Форма сведений Документ сформирован веб
порталом «электронного прави
тельства», подписан электронной 
цифровой подписью уполномо
ченного органа

оригинал 63-68

13 Государствен
ная лицензия

;;! ’ '

18011833 от 
13.06.2018 г.

Государственная лицензия на предоставление услуг 
в области атомной энергетики

Руководитель Сергазин Г.Г.. До
кумент сформирован веб- 
порталом «электронного прави-

оригинал 69-78
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тсльства», подписан электронной 
цифровой подписью уполномо
ченного органа

14 Сведения об 
отсутствии 
(надй|ии) на- 
яогоШз задол
женности 
Г г |

Уникальный
номер
№1010032772 
3763 от 
02.05.2019 г.

Сведения 0(5 отсутствии (наличии) налоговой задол
женности налогоплательщика, задолженности по 
обязательным пенсионным взносам, обязательным 
профессиональным пенсионным взносам, социаль
ным отчислениям и отчислениям и(или)взносам на 
обязательное социальное медицинское страхование, 
полученные посредством веб-портала "электронного 
правительства"

Документ сформирован веб- 
порталом «электронного прави
тельства». подписан электронной 
цифровой подписью уполномо
ченного органа

оригинал 79-96

15 Справка банка №. 150-04-3- 
6*407 от 
26.04.2019 г.

Справка банка, в котором обслуживается потенци
альный поставщик, об отсутствии просроченной 
задолженности по веем видам его обязательств, 
длящейся более трех месяцев перед банком, Дове
ренность на управляющего

Управляющий 1 (ФО  №6 
Ильясова С. М.

оригинал 97-102

16 Сведения0 
квалификации 
Приложение 9

от 02.05.2019 
г. .

Объем товаров, поставленных поставщиком, анало
гичных (схожих) закупаемых на тендере.
А также подтверждающие документы: 
счет фактуры

Директор Давленое А.С. оригинал 103-120

М Таблица цен. 
Приложение 6

от 02.05.2019 
г.

Таблица цен по лоту №1 Директор Давленов А.С. оригинал 121-122

18 Письмо р со
путствующих 
услугах ’

№01-03-199 
от 02.05.2019 
г.

Письмо о сопу тствующих услугах оказываемых 
потенциальным поставщиком

Директор Давленое А.С. оригинал 123-124

19 Письмо № 01-03-200 
от 02,05.2019 
1.

Не находиться на стадий банкротства п ликвидаций, 
а также не состоит в перечне недобросовестных 
поставщиков.

Директор Давленое А.С. оригинал 125-126

20 Письмо №01-03-201 
от 02.05.2019 
г.

О соответствии квалификации Директор Давленое А.С. оригинал 127-128

21 Письмо №01-03-202 
от 02.05.2019 
г.

Об отсутствии аффилированности Директор Давленое А.С. оригинал 129-130

22 Письмо №01-03-203
от 02.05.2019 
г.

О новой и ранее неиспользованной, произведенной 
не позднее двадцати четырех месяцев к моменту 
поставки медицинской технике

Директор Давленое А.С. оригинал 131-132

23 Акт обследова
ния складских 
помещений

№И-02/1857
от
12.10.2018г.

Акт проверки наличия условий для хранения и 
транспортировки медицинской техники

Г л. специалист Д КФ  М3 РК  по 
городу Алматы Шалов К.С., Бек- 
паев Ж,Е.
И.о. Руководителя Р ГУ  «Департа
мент комитета фармации по горо
ду Алматы» М3 РК 
М.Мухамедяров

Нотариально 
засвидетельство
ванная копия

133-138

24 Санитарно- 
эпидЫйологи- 
ческос заклю
чение

№А.05.Х.К7.3 
QVBS0008815 
5 от
31.10.2017 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соот
ветствии санитарным правилам и гигиеническим 
нормативам

Доку мент сформирован веб- 
норталом «электронного прави
тельства». подписан электронной 
цифровой подписью уполномо
ченного органа Гл.гос.санит.врач 
Ли И.И.

нотариально 
засвидетельство
ванная копия

139-146

25 Договор 
аренды;

№7 от 
01.02.2019 г.

Между ТОО «7.ЕГЫ IN VEST» и ТОО «АйНаз и К» Давленое А.С.. К. Куттыбаева Нотариально 
засвидетельствов 
анная копия

147-154

26 С ертификат 
инженера 
(Anion 
Komarqv)

09.11.2013 г. Сертификат инженера на обслуживание Нотариально 
засвидетельство
ванная копия

155-160

27 Сертификат
соответствия

KZ 0.02.0947 
КСС
№0057912 
№ KZ.750094 
7.07.03.04097 
от 28.11.2016 
г.

Применительно к услугам по торговле оптовой и 
розничной медицинской техникой и изделиями ме
дицинского назначения; услугам по торговле меди
цинской информационной системы

Руководитель органа по подтвер
ждению соответствия Садыров Р. 
Е.

Нотариально 
засвидетельствов 
анная копия

161-164

Техническая часть

28 Техническая
спецификация

I

Техническая спецификация с описанием 
функциональных, технических, качественных и 
эксплуатационных характеристик товара с 
указанием наименования, места происхождения 
товара и наименование производителя, и иные 
характеристики на лот №1 Система ультразвуковая 
диагностическая медицинская VO LUSO N S6.

Директор Давленов А.С оригинал 1-18

29 Регистрацион
ное удостове
рение

РК-МТ- 
7№009123 от 
07.12.2018 г.

Регистрационное удостоверение Руководитель Бюрабскова Л.В. оригинал 19-96
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30 Сертификат №15432 от 
03.10.2018 г.

Сертификат об утверждении типа средств измерений Председатель Шаккалисв А.А. оригинал 97-100

31 Платежное
поручение

Хв418 от 
25.04.2019 г.

Гарантийное обеспечение тендерной заявки в разме
ре 1% на Лот№1

Директор Давленое А,С. оригинал

(Информация о документах составляющих тендерную заявку ТОО «QazMed Leasing»:

№ф Наименование
документа

Дата и 
номер

Краткое
содержание

Кем
подписан
документ

Оригинал,
Копия,
Нотариально
заверенная
копия

Стр.

1 Заявка на 
участие^ 
тендере. 
Приложение 3

от 03.05.2019 
г.

Форма выражения согласия потенциального 
поставщика, участвующего в тендере, осуществить 
поставку товара в соответствии с требованиями и 
условиями, предусмотренными ТД, а также согласие 
потенциального поставщика на получение сведений 
о нем, подтверждающих соответствие 
квалификационным требованиям

Директор Тамарбердисва Г.К. оригинал 1-4

2 Справка о 
государственно 
й регистрации. 
юридического 
лица . ’

Уникальный
номер
№1010032774 
3320 от 
02.05.2019 г.

Справка о государственной регистрации 
юридического лица

Документ сформирован веб
порталом «электронного 
правительства», подписан 
электронной цифровой подписью 
уполномоченного органа

оригинал 5-8

3 (Устав 0) 06.2018 г. Учредительный документ потенциального 
поставщика, в котором определены его 
наименование, местонахождение, участники, 
порядок формирования и компетенция его органов, 
условия реорганизации п ликвидации

Участники: 
Тамарбердисва Г.К.

нотариально 
засвидетельствов 
анная копия

9-34

4 Решение № 11 от
01,06.2018 г.

Решение единственного участника ТОО Участник: 
Тамарбердисва Г К

нотариально 
засвидетельствов 
анная копия

35-36

5 Приказ

■: j

от 01.06.2018 
г.

Приказ о! назначении директора Директор Тамарбердиева Г.К. нотариально 
засвидетельствов 
анная копия

37-38

6 Талок о приеме
уведомления
об изменении
данных
указанных в
уведомлении
на
Уведомление о
начале или
прекращении
деятельности
по оптовой
реализации
медицинской
техники
(изменения в
масти
мсстонахожден
ИЯ
юридического 
лица) ;

K7.29UCAOOO 
08540 от 
30.11,2018 г.

Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации медицинской 
техникй (изменения в части местонахождения 
юридического лица)

Документ сформирован веб
порталом «электронного 
правительства», подписан 
электронной цифровой подписью 
уполномоченного органа

Оригинал 39-40

7 Талон о приеме 
уведомления 
об изменении 
данных 
указанных в 
уведомлении 
на. :
Уведомление о
начале или
прекращении
деятельности
по оптовой
реализации
изделий
медицинского
назначения
(изменения в
части :

K7.11UB W00 
006355 от 
30.11.2018 г.

Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации изделий 
медицинского назначения (изменения в части 
местонахождения юридического лица)

Документ сформирован веб
порталом «электронного 
правительства», подписан 
электронной цифровой подписью 
уполномоченного органа

Оригинал 41-42



местонахождсн 
ия ;
юридического
Лица)]

8 Талон- о. приеме 
уведомления 
об изменении 
данных в 
указайных в 
уведомлении 
на
Уведомление о
начале или
прекращении.
деятсЗьности
по розничной
реализации
медицинской
техники
(Изменения в
части;
местонахождсн 
ид .,
юридического
лица)

K7.92UBC000 
12531 от 
30 П.2018г.

Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по розничной реализации 
медицинской техники (изменения в части 
местонахождения юридического лица)

Документ сформирован веб
порталом «электронного 
правительства», подписан 
электронной цифровой подписью 
уполномоченного органа

Оригинал 43-44

9 Т&чон 0 приеме
уведомления
об изменении
данных:
указанных в
уведомлении
на
Уведомление о
начале или
прекращении
деятельности
по розничной
реализации
изделий
медицинского
назначения
(изменения в
части
местонахожден 
ия ■
юридического 
лица);

KZ39UBSOOO 
08600 от 
30.11.2018 г.

Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по розничной реализации изделий 
медицинского назначения (изменения в части 
местонахождения юридического лица)

Документ сформирован веб- 
порталом «электронного 
правительства», подписан 
электронной цифровой подписью 
уполномоченного органа

Оригинал 45-46

10 Государственн 
ая лицензия

< ■ г |

№18014156 
от 20.07.2018 
г.

Государственная лицензия на предоставление услуг 
в области атомной энергетики

Руководитель Ссргазин Г.Н. 
Документ сформирован веб- 
порталом «электронного 
правительства», подписан 
электронной цифровой подписью 
уполномоченного органа

оригинал 47-52

11 Сведския об
отсутствии
(наличии)
налоговой
задолженности

Уникальный
номер
№1010032774 
4872 от 
02.05.2019 г.

Сведения об отсутствии (наличии) налоговой 
задолженности налогоплательщика, задолженности 
по обязательным пенсионным взносам, 
обязательным профессиональным пенсионным 
взносам, социальным отчислениям и отчислениям и 
(или) взносам на обязательное социальное 
медицинское страхование, полученные посредством 
веб-портала "электронного правительства"

Документ сформирован веб- 
порталом « электронного 
правительства», подписан 
электронной цифровой подписью 
уполномоченного органа

оригинал 53-62

12 Справка банка №  150-04-3- 
6-406 от 
26.04.2019 г.

Справка банка, в котором обслуживается 
потенциальный поставщик, об отсутствии 
просроченной задолженности по всем видам его 
обязательств, длящейся более трех месяцев перед 
банком, Доверенность на управляющего

Управляющий Ц ФО №6 
Ильясова С. М.

оригинал 63-68

13 Сведения о 
квалификации 
Приложение 9

от 03.05.2019 
г.

Объем товаров, поставленных поставщиком, 
аналогичных (схожих) закупаемых на тендере. 
А  также подтверждающие документы: 
счет фактуры

Директор Тамарбердиева Г.К. оригинал 69-76

14 Табдицд цен, 
Приложение 6

от 03.05.2019 
г.

Таблица цен по лоту №1 Система ультразвуковая 
диагностическая

Директор Тамарбердисва Г.К. оригинал 77-78

15 Письмоо ; 
еопутствующи 
х услугах ‘

№01-03-42 от
03 05.2019 г.

Письмо о сопутствующих услугах оказываемых 
потенциальным поставщиком

Директор Тамарбердиева Г.К. оригинал 79-80

16 Письмо №01-03-43 
от 03.05.20 Ю 
г

Не находиться на стадий банкротства и ликвидаций, 
а также не состоит в перечне недобросовестных 
поставщиков

Директор Тамарбердиева Г.К. оригинал 81-82

8



17 Письмо №01-03-44 от 
03.05.2019 г.

О соответствии квалификации Директор Тамарбердиева Г.К. оригинал 83-84

18 Письмо №01-03-45 от 
Ьз.05,2019 г

Об отсутствии аффилированности Директор Тамарбердисва Г.К. оригинал 85-86

и Письйо
: ■ ; 1

№01-03-46 от 
03 05.2019 г.

О новой-и ранее неиспользованной, произведенной 
не позднее двадцати четырех месяцев к моменту 
поставки медицинской технике

Директор Тамарбердисва Г.К. оригинал 87-88

20 Акт ? ■
обследования
складских
помещений

07.12.2018 г. Акт.провсрки наличия условий для хранения и 
транспортировки медицинской техники

Гл. специалист Д К Ф  М3 РК по 
городу Алматы 1 Палов К.С., 
бекпасв Ж.Н.

нотариально 
засвидетельствов 
анная копия

89-94

21 С анитйржн . 
зпидсмиологйч 
еекого ; 
обследования 
Письмо 

] i ;

№  108 о I
11.04.2018 г.

№04-1393
11.04.2018 г.

Акт'сапптарно-чпмдечполитического обследования Руководитель ОСТИ УООЗ 
Турксибекого района 
К уда й бергс н о ва Г А .

нотариально 
зас в и летельствов 
анная копия

95-100

22 Догсгарр
аренды

№  КС/18/02 
от 05.04.2017
Г-

Между ТОО «QazMed Leasing» и ТОО «UN ITRANS 
SRRV1CF»

Тамарбердиева Г. К., И. В. 
Тимофеев

нотариально 
засвидетельствов 
анная копия

101-108

23 Дополнительно 
с соглашение

№1 от 
29.12.2018 г.

Дополнительное соглашение №1 к договору №  
КС/18/02 от 05.04:2017 г.

Тамарбердиева Г. К., И. В. 
Тимофеев

нотариально 
засвидетельствов 
анная копия

109-110

24 Сертификат
инженера
(Andrey.
Kopylov)

19.11.2013 г. Сертификат инженера на обслуживание Нотариально 
засвидетельствов 
анная копия

111-116

Техническая часть

25 Техническая
спецификация

Техническая спецификация с описанием 
функциональных, технических, качественных и 
эксплуатационных характеристик товара с 
указанием наименования, места происхождения 
товара и наименование производителя, и иные 
характеристики на лот №1 С истема ультразвуковая 
диагностическая медицинская VOI.I JSON S6/S8.

Директор Тамарбердисва Т.К. оригинал 1-18

26 рсгистрационн
ОС '
удостоверение

РК-МТ- 
7 .№009123 от 
07.12.2018 г.

Регистрационное удостоверение Ру ководитель Бктрабскова Л.В. оригинал 19-96

27 Сертификат №15432 от 
03.10.2018 г.

Сертификат об утверждении типа средств измерений Зам.Председатель Казыбасва III.C. оригинал 97-100

28 Платежное
поручение

№69 от 
25.04.2019 г.

Гарантийнос обеспечение тендерной заявки в 
размере 1 %  на Лот №  1

Директор Тамарбердисва Т.К. оригинал

:Hu процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками на участие в закупе системы диагностиче
ской ультразвуковой стационарной присутствовали следующие потенциальные поставщики: отсут
ствует.1 : ' :(Срок действия тендерной заявки 45 календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными 
заявками. г .

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Кашенцева С.Т. 

Швецова А.С. 

Гершунов А.А.

Оралбаева Т.В.



Ультрадыбыстык диагностикалык стационарлык жуйеш сатып алу бойынша тендерге 
; катысу унпн элеуетт1 ешм жетюзушшер усынган тендерлж тапсырыс бар конверттерд! ашу 

i хаттамасы

С; : гПетропавл каласы 06 мамыр 2019 жыл
16 сагат 00 минут жерпл1кт1 уакыт

1. Тендерлж комиссия курамы:
Кашенцева С.Т. - комиссия терагасы -«СКО эшмдшшщ ДСБ» КМ М  «№1 калальщ емхана» 
Ш Ж К  К М К  бас дэрперц 
Комиссия мушелерг.

Швецова А.С. - -«СКО эш мдтнщ  ДСБ» КМ М  «№1 калальщ емхана» Ш Ж К  К М К  бас бухгалтер!; 
Гершунов А.А. — «СКО эшмдшшщ ДСБ» КМ М  «№1 калальщ емхана» Ш Ж К  К М К  УДД дэр1гер1; 

Комиссия хатшысы:
• Оралбаева Т.В. — «СКО эшмдшнщ ДСБ» КМ М  «№1 калалык емхана» Ш Ж К  К М К  мем сатып алу 

женшдеп бухгалтер!.
2019 жылгы 06 мамыр да. жергшшт! уакыт бойынша сагат 16 -да -«СКО эшмдшшщ ДСБ» 

КМ М  «№1 калальщ емхана» Ш Ж К  К М К  №  79- кабинетте (акт залы) 2019 жылга тепн медицинальщ 
: кемектщ кеп!лд! колем! аясында Ультрадыбыстык диагностикалык стационарлык жуйеш сатып алу 

бойынша тендерге катысу унпн элеуетп ен!м жетшзушшер усынган тендерлж тапсырыс бар 
конверттерд! ашу psciMiH етюздп

2. Тендерлж кужатка езгер!стер енг!з1лген жок. Тендерлж тапсырыстарды усыну мерз1м! 
еткен соц бер!лген- тапсырыстар болган жок.

3. Тендерлж тапсырыстарды берудщ сонгы Mep3iMi еткенге дешн белг1ленген мерз!мде тендерлж 
тапсырыс усынган элеуетт! етм  жетшзушшер:_____________________________________________

№
п/п

Элеуетт! етм  
жетюзуипнщ атауы

Элеуетт! ешм жеткгзуппнщ 
мекенжайы

Конвертт! усынган кун! 
мен уакыты

1 «Гелика» Ж Ш С Петропавл , Маяковский к 95 03.05.2019 .саг 10-21

2 «ZEIN  IN V EST» Ж Ш С Астана,. Байтурсынов к 3, блок В 
1, НП 4 06.05.2019. саг 14-33

3 «QazMed Leasing» 
Ж Ш С

Алматы, Эуезов ауданы,. Жет!су 
ш/ауд 2, уй. 71В, 24 офис 06.05.2019 . саг 14-34

Ультрадыбыстык диагностикалык стационарлык жуйеш сатып алуга катысуга xeneci бага 
усыныстары бершдк

Ультрадыбыстык диагностикалык стационарлык жуйе. Саны 1 дана

№ Элеуетт! ешм жеткгзушшщ атауы бага, тенге

1 «Гелика» Ж Ш С 22225000,00
2 «ZEIN  IN VEST» Ж Ш С 27800000,00
3 «QazMed Leasing» Ж Ш С 27850000,00

«Гелика» Ж Ш С тендерлж тапсырысын курастыратын кужаттар туралы акпарат :

№ Куж аттын атауы Куш  жэне HOMepi Кы скаш а мазмуны Куж атка кол койган кш

ту пн ус ка, 
коилрме, 
нотариалды 
куоландырылга 
н коилрме

бет.

1 Тендерге катысуга 
тапсырыс

HOMipci:! Тендерге катысуга 
тапсырыс

«Гелика» Ж Ш С  директоры. 11аскевич В.Н. гупнуска 1-2

2 Занды тулганы 
мемлекегпк кайта ripKCy 
туралы аныктама

18.04.2019г.
№10100325233576

КР Заннамасы шспндс 
курылтай кужаттарына 
сэйксс жумыс аткару 
кукыгы туралы

Солтустж Казакстан облысы Одпст
департамент! Петропавл к. 0д1лст
баскар.масы•

Олектронды
кужат

3-4

1



т «Г елика» Ж Ш С  Жаргысы 0440.2017 Ж ар ™ Каримова Гульнара Тулсгеновна (ссжмхат 
бойынша)

квш!рмс 5-16

4 «Гелика» Ж Ш С  6ip 
катысушынын lueiuiMi

04.10.2017 Ж Ш С  Жаргысы мен Ж Ш С  
директорынын екшетппн 
бежту туралы шенпм

Каримова Гульнара Тулегеновна (по 
доверенности)

кеш!рме 17-18

сен1мхат 29.09.2017 
№  11 -9630

Муддесш усынуга 
сежмхат

Майтасова Гульмира Толсугазыевна кош!рме 19-20

.6 Буйрык 04,10.2017 
№23 5-л

Директор лауазымына 
агайындалуы туралы

Директор
Паскевич Вадим Николаевич

квш!рмс 21-22

t Мемлекетпк лицензия 27.05.2010.
№  ФД65500003КТ

Фармацевтикалык 
кызметпен шугылданута

« Медициналык жэнс фармацевтикалык 
кызметп бакылау комитспнщ С'олтуспк 
Казакстан облысы бойынша департамент!» 
РММ басшысы Алпкарина А.А.

Элсктронды
кужат

23-24

8: Мемлекетпк лицензияга 
косымша

10.06.2013 
N2
ФД65500003КТО003А
С

Дэршк заттарды шторме
сату , дпргханалык койма. 
СКО  Петропавл к. 
Маяковский к, 95

« Медициналык жзне фармацевтикалык 
кызметп бакылау комитспнщ Солтуепк 
Казакстан облысы бойынша департамент!» 
РМ М  басшысы Алпкарина А.А.

4лсктронды
кужат

25-26

9 Мемлекетпк лицензияга 
косымша

06.06.2017
№
ФД65500003КТ00005А
С

Дэршк заттарды кетерме 
сату, дэр1ханалык койма, 
СКО  Петропавл 
к .Парковая к, 57А

«СКО  зжмджшш денсаулык сактау 
баскармасы» КМ М  Безлср В.М.

Элсктронды
кужат

27-28

10 Хабарлама 31.01.2017
№  K7.63UBW00002897

Кызметп немесе белгш 
эрекеттерд1 бастау немесе 
токтату туралы

С КО  эюмджшщ денсаулык сактау 
баскармасы

Элсктронды
кужат

29-30

! ’ Талой номершз Кызметп немесе белгш 
эрекеттерд1 бастау немесе 
токтату туралы 
хабарламаны кабылдау 
туралы

СКО  зюмднжщ денсаулык сактау 
баскармасы

Элсктронды
кужат

31-32

12 хабарлама 14.02 2017
№  KZ63UBW00002989

Кызметп нсмссс белгш 
эрскетгерд! бастау нсмссс 
токтату туралы

С КО  зкЫ .н п н т денсаулык сактау 
баскармасы

Элсктронды
К̂ /КЙТ

33-34

13 Талон номере!.1? Озгсрш туралы 
хабарламаны кабылдау 
туралы

СКО  эюмдцнин денсаулык сактау 
баскармасы

Элсклронды
кужат

35-36

,14 2019.18.04. жагдай 
бойынша мемлекетпк 
KipiOTep органдарында 
журпзшетш ссеп, 
карыздын жогы (бары) 
туралы М9л1мептер

18.04.2019г.
№  10100317323193

2019.18.04. жагдай 
бойынша мемлекегпк 
KipicTep органдарында 
журпзшетж есеп, 
карыздын жогы (бары) 
туралы мэл1метггср

«Казакстан Рсспубликасы Каржы 
министрл!п Солтустж Казакстан облысы 
бойынша мемлекетпк KipicTep департамент! 
Петропавл каласы бойынша мемлекетпк 
KipicTep баскармасы» РМ М

Элсктронды
кужат

37-52

35 MepsiMi епп теленбеген 
карыздын жоктыгы 
туралы аныктама

J

12.04.2019г.
№  311/30-1952

Мерз1м1 епп банкке 
толенбеген карыздын 
жоктыгы туралы аныктама

Петропал к, «Сбербанк России » А К  
сержтес банк филиалын ын директоры , 
С'алохин Г1.В.
Филиал директорынын орынбасары, 
Тсрлсцкий И.С.

тупнуска 53-54

16 Петропал к, «Сбербанк 
России » А К  cepiKTec 
банк филиалын 
баскаруга ссжмхат

1342.2018г.
№266/01-08/901

Петропал к, «Сбербанк 
России » А К  cepiKTec банк 
филиалын баскаруга 
ссжмхат

Баскарма торагасы, Камалов А.И. Банк
куэландырган
кеш1рмс

55-56

47 ссжмхат 1442.2017 
№  311/41-18-25

Петропавл к. Банк 
фил и ал ы д| фсктор ын ы н 
корпоративп бизнес! 
бойынша орынбасарына
ССЖМХЭТ

Петропал к. «Сбербанк России » А К  
сержтес банк филиалын ын директоры , 
С ад ох и н II. В

Банк
куэландырган
КЙШфМС

57-58

18 Б Ы к тш к  туралы мэлшет 04.05.2019.
№119

Олеуетп ешм жстюзушшш 
б ш к тш п  туралы мэл1мет

«Гелика» Ж Ш С  директоры Паскевич В.Н. тупнуска 59-60

19 хат 04.05.2019.
№120

Косалкы кызметтср туралы 
хат

«Гелика» Ж Ш С  директоры Паскевич В.Н. тупнуска 61-62

20 Сертификат GDP

; г 

г
4' ’’

№36 от 23.02.2018. Дэршк заттарды, 
медициналык максаттагы 
ежмдерд! жэне 
фармацевтикалык 
кызметтерд! сатып алу 
кезшде тиши
дистрибьютерлж практика 
талаптарына обьекпнш 
сзйкеспп туралы 
сертификат

Казакстан Рсспубликасы Денсаулык сактау 
миннстрлИ Фармация комитетжш 
басшысы Бюрабекова Л.

коинрме 63-64

21 Санитарлык- 
эпидсмиологиялык 
тскссру актЮ

22.06.2018
№273

Санитарлык-
эпидсмиологиялы к тскссру 
актю! ( «Холодовой цепь» 
болуына)

«Петропавл калалык когамдык денсаулык 
сактау бойынша баскармасы» РМ М  жстекил 
маманы Жумабскова М.А.

кеш!рмс 65-68



22 X 04.05.2019.
№121

Б iлiKTiл iк талаптарына 
сэйкеепп туралы

«Гелика» Ж1ИС директоры Паскевим В.Н. тупнуска 69-70

23

!

Казакстан Республикасы 
Эдшет министрлш нщ 
рссми; интернет корынан 
аткарущылык вшнрю 
бойынфа карызгерлер 
реестршен узшд1

номершз 2019.18.04. жагдай 
бойынша аткарушылык 
OHflipic бойынша 
карызгерлер ресстршде 
т!ркслмегсн

Казакстан Республикасы Одгпст министрлИ Узжд! хат 71-72

24 Жойылу кезешнде турган 
салык телеушшер туралы 
сураУ ббйынша деректер

'■! ;■ ■'

номерс1з 2019.18.04. жагдай 
бойынша жойылу 
кезешнде турган салык 
телсунплср рссстр1нде 
т1ркслмсген

Казакстан Республикасы Каржы министрлт 
Мсмлскетпк K ip icrep  комитет!

уз1нд1хат 73-74

25 '
;

Кспшх^т 04.05 2019. 
№122

Мсдициналыктсхниканын 
койылган талаптарга 
сэйксст!г1 туралы

«Гслика» ЖП1С директоры Паскевим В.Н.. тупнуска 75-76

.26 хат ;. 04.05.2019.
№123

ТсНЛСрД!
уйы мдастырушымен/тапсы 
рыс бсруш1мен жяне баска 
катысушылармсн даудын 
жоктыгы туралы хат

« Г с л и к а »  Ж Ш С  директоры Паскевим В.Н. тупнуска 77-78

27 хат 04.05.2019.
№124

Хат - №1729 Грсжешн 9 
тармагында керсетпген 
жагдайлар аныкталган 
жагдайда сатып алу 
шартын бузуга кел1с1м

«Гелика» Ж Ш С  директоры Паскевим В.Н. тупнуска 79-80

28 - «Гелика»ЖШС коймасы 
цен офисш жалга алу 
щарты

01.01.2019. 
№  1

фармадевтикалык кызмет 
обьекДсш пайдалану 
кукыгы туралы

«Алтын Серьга», Ж Ш С  директоры 
Полторак С И.
«Гелика» Ж Ш С  директоры Паскевим В.Н.

кнш1рмс 81-86

29 «Г  елика»ЖШС коймасы 
м.ен офисш жалга алу 
шарты

01.01.2019г.
№ 2

фармацевтикалык кызмет 
обьектюш пайдалану 
кукыгы туралы

Директор ТОО «Алтын Серьга». Полторак 
С.И.
«Гелика» Ж Ш С  директоры Паскевим В.Н.

кеинрме 87-92

30 Мамандйрдын болуы мен 
саны туралы мэ.гнмет

номсрсгз Мамандардыгн бары жяне 
саны туралы м а й  мел

«Гслика» Ж Ш С  директоры Паскевим В Н. тупнуска 93-94

36 Бага k c c t c c i

 ̂ i
№1 лот Олсуепл ен1м жстгаушппн

бага Kccieci
«Гелика» Ж Ш С  директоры Паскевим В.Н. тупнуска 95-96

31 T ipkby к у э л т РК-МТ-7№012307 
от 24.12.2013

Тауар Дркелгсн жзнс 
пайдапануга руксат 
бериген

Мсмлскетпк орган басшысы кеинрме 97-111

32 Сертификат №10809 
04.07.2014 .

Олшеу [суралдарынын 
типш бешту туралы

Торага орынбасары Г.Дугалов KouiipM C 1 19-
120

33 Элеуетп ешм 
жетюзушшш 
тапсырысына коса 
бсршген кужаттар TOiMi

нем1рс1з Олсусп ] онгм жетк1зуш1нш 
тапсырысына коса бер1лген 
кужаттар т!з1м1

«Гелика» Ж Ш С  директоры Паскевим В.Н. тупнуска/
Электронды
тасымалдагыш

121-
126

34 Банк кепшдт 19.04.2019г. 
№ ТБГ-ПТП-19-00200 
ГЗ

Кстлд ж  м1ндеттеме Петропал к, «Сбербанк России » А К  
ссржтсс банк филиалынын директоры 
орынбасары Тсрлсикий И.С.
Петропал к, «Сбербанк России » А К  
ссрнсгсс банк филиалынын бухгалтерл!к 
ессп жяне ессп беру секторынын бастыгы 
Доскумбасв Н А.

тупнуска 2
бстте

35 ссшМхат 13.12.2018г.
№266/01-08/901

Пстропап к. «Сбербанк 
России » А К  ссрштсс банк 
филиалын баскаруга 
сежмхат

Баскарма тврагаеы. Камалов А.И. К о п и я .
заверенная
банком

На 2
стран
нцах

36

l:

сежмхат 22.01.2019г. 
№31 1/41-18-25

Пстропал к, «Сбербанк 
России » А К  ссржтсс банк 
филиалынын директоры 
орынбасары Тсрлсикий 
И.С.
сен1мхат

филиал директоры Солохин Г1.В. Копня.
заверенная
банком

На 2
стран
нцах

38 сешмхат

i' ,

03.01 2019г. 
№311/41-18-3

Петропал к, «Сбербанк 
России » А К  сернстес банк 
филиалынын бухгалтерлж 
есеп жяне ессп беру 
сск торынын бастыгы 
Доскумбасв Н А. 
сен1мхат

филиал директоры Солохин П.В. К о п и я ,
заверенная
банком

На 2
стран
нцах

39 Тсхникалык сипатгама номсрсгз ЖсткЫлетш тауарларга 
сипаттама

«Гелика» Ж Ш С  директоры ПаскевичВ.Н. тупнуска/ 
Электронды 
тасымалдагыш / 
жске тшлген

1-42

3



«ZEIN  IN VEST» Ж Ш С тендерлж тапсырысын курастыратын кужаттар туралы акпарат :

№ Куж атты н
атауы

К уш  жэне 
номер! Кы скаш а магму ны Кужатка кол койган KiM

тупнуска, 
кеинрме, 
нотариалды 
куоландырылга 
н кеинрме

бет.

1 Тендерге 
катысуга тап- 
сырыс 
3-косымша

02.05.2019 . Тендерге катысушы элеуетп ешм жетюзушшш 
111артта корсетшгсн талаптар мен жагдайларга 
сзйкес тауарды жстмзугс ш л а м  беру нысаны, 
б ш ктш к  талаптарына сэйкест1г1н растайтын 
мэл1меттср алуга элеуетп ешм жетшзушшщ келю1кп

Директор Давленое А.С. тупнуска 1-4

г ■Занды тулганы 
мемлекетт 
Tipacy туралы 
аныктама

BipereR
HOMepi
Хв1 010032772 
3171
/02.05.2019.

Занды тулганы мемлекетлк нркеу туралы аныктама Кужат «Элсктронды ук1мст» веб- 
порталымен курылган, ешлетп 
органнын элсктронды цифрлы 
колы койылган

тупнуска 5-8

3 Жаргы 21.12.2017 г Олсустп ешм жсткпушшш курылтай кужаты- ата
уы. мскенжайы. катысушылар. куру тэртнн мен 
онын органдарынын кузыры. кайта куру жэне жою

Катысушылар: 
Танскыккожмна И.Г. 
Тансыккожин М.Д.

Нотариалды
куэландырылган
кеппрмс

9-34

4 Хаттама №1
18.11.2014.

Ж Ш С  катысушыларынын жалпы жиналысыныц 
хаттамасы

катысушылар: 
Тагиров Н.А. 
Тансыккожин М.Д.

Нотариалды
куэландырылган
кеинрме

35-40

5 хаттама Х°5
21.12.2017.

Ж Ш С  катысушыларынын жалпы жиналысынын 
хаттамасы

катысушылар: 
Тагиров Н.А. 
Тансыккожин М.Д. 
Шакырылгандар: 
Тансыккожина И.Г. 
Давленое А.С.

Нотариалды
куэландырылган
кеинрме

41-46

6 буйрык Х“ 90
21.12.2017 .

Директорды татайындау туралы буйрык Директор Давленое А.С. Нотариалды
куэландырылган
KeiuipMC

47-48

7 Хабарламаны 
кабылдаганы 
туралы талон, 
хабарламадагы 
озгсркггср
руралы талон. 
Медициналык 
техниканы 
кетермс сауда 
бойынша сату 
кызметш бас- 
тау немесе 
токтату туралы 
хабарлама 
(занды
тулганын мс
кенжайы 
бойынша 
вз'гср|стер)

K7.42UBWO0 
004148/ 
19.10.2017 .

Медициналык техниканы кетермс сауда бойынша 
сату кызметш бастау нсмссс токтату туралы хабар
лама (занды тулганын мскенжайы бойынша 
exrcpicTcp)

Кужат «Элсктронды ушмет» веб
порталы мен курылган, екллегп 
органнын псктронды цифрлы 
колы койылган.

тупнуска 49-50

8 Хабарламаны 
кабылдаганы 
туралы талон, 
хабар.ламадагы 
езгсрютер 
туралы талон. 
Медициналык 
техниканы 
кетермс сауда 
бойынша еат> 
кызметш бас- 
тау немесе 
токтату туралы 
хабарлама 
(занды
тулганын ме-
кенжайы
бойынша
езгерктер)
лица):-

KZ43UCA000 
05087 
19.10.2017 .

Медициналык техниканы кетермс сауда бойынша 
сату кызметш бастау немесе токтату туралы хабар
лама (занды тулганын мекенжайы бойынша 
езгерштер)

Кужат «Элсктронды ушмет» веб- 
порталымсн курылган, еюлетп 
органнын элсктронды цифрлы 
колы койылган.

тупнуска 51-52

!
!

1
:
I.
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9 0тш1ш 
бойынша 
мо.нметтср 
нисаны №  
К/451 С'ЛОООО 
5087 / 
19.10.2017 .

KZ43UCA000 
05087 от 
19.10.2017 г.

Мр.шмсттср нысаны Кужат «Элсктронды ушмет» веб- 
порталымен курылган, ек1летт1 
органным элсктронды цифрлы 
колы койылган.

тупнуска 53-58

to

I

Хабарламаны 
Кйбылдаганы 
туралы талон, 
хабарламадаты 
езгергетер 
туралы талон. 
Медициналык 
техниканы 
бйлшек сауда 
бойынша сату 
кызметш бас
тау немесе 
токтату туралы

CWIUI.I 
Тулгэнын ме
кенжайы 
бойынша 
нзгврштер) 
яйца)

KZ73UBS000 
04690 от 
19.10.2017 г.

Хабарламаны кабылдатаны туралы талон, 
хабарламадаты озтер1стер туралы талон. 
Медициналык техниканы белшек сауда бойынша 
сату кызметш бастау немесе токтату туралы хабар
лама (занды тулганын мекенжайы бойынша 
езгерштер)

Кужат «Элсктронды ук1мет» веб- 
порталымсн курылган, вкшегп 
органнын элсктронды цифрлы 
колы койылган.

тупнуска 59-60

11 Хабарламаны 
йдбыЛдаганы 
турады талон, 
хабарламадаты 
езгерютер 
туралы талон. 
Медициналык 
техниканы 
бнлшек сауда 
бойынша сату 
кызметш бас
тау немесе 
токтату туралы 
хабарлама 
(занды 
тулганын ме- 
кснжайы 
бойынша 
озгсргстср

KZ29UBC000 
07360 / 
19.10.2017 .

Хабарламаны кабылдатаны туралы талон, 
хабарламадаты езгср1стер туралы талон. 
Медициналык техниканы белшек сауда бойынша 
сату кызметш бастау немесе токтату туралы хабар
лама (занды тулганын мекенжайы бойынша 
0 зrepi стер)

Кужат «Элсктронды ушмет» веб- 
порталымен курылган, екшегп 
органнын электронды цифрлы 
колы койылган.

тупнуска 61-62

12 СИтшш
бойынша
м.гичепер
нысаны №
KZ29UBC0000 
7360 от 
19.10.20171.

KZ29UBC000 
07360 от 
19.10.2017 г.

Мр.-пмстср нысаны Кужат «Элсктронды ук!мст» веб- 
порталымсн курылган, okI.tctti 
органнын элсктронды цифрлы 
колы койылган.

тупнуска 63-68

13 Мемлекетпк
лицензия

18011833 от 
13.06.2018 г.

Атом энергиясы саласында кызметтерд1 усынуга 
мемлекегпк лицензия

Басшы Сергазин Г.Е. Кужат 
«Элсктронды ушмет» веб- 
порталымен курылган, екшетп 
органнын элсктронды цифрлы 
колы койылган.

тупнуска 69-78

14 Сйлык карызы 
жпктьн 1.1 (ба
ры) Туралы 
мэл1мет.

Bipcrcii
номер)
№1010032772
3763
/02.05.2019 ж.

«Электрондык уштсм» веб-порталы арыкылы 
алынтан Салык телеуиннщ салыктык карыздары 
жоктыгы (бары) туралы мэл!мет, м1ндетт1 зейнстакы 
жарнапары бойынша карызы туралы мэл1мст,
KDcimiK зейнатакы жарналары бойынша карызы 
туралы, алсуметпк аударымдар жэне м1ндетт1 
алсуметпк медициналык сактандыру бойынша 
карыздары туралы мэ.шметтср

Кужат «Электронды ушмет» веб- 
порталымен курылган, екшегп 
органнын электронды цифрлы 
колы койылган.

тупнуска 79-96

15 Банк,тан,‘
аныктама

№  150-04-3- 
6-407
/26.04.2019 ж.

Олсуетт! е тм  жеткрлтшгс кызмст керсстетш банк- 
тен барлык мшлеттсмслер! бойынша мерйм! 
асырылган карыздары жоктыгы туралы банктен 
алынган аныктама, Баскарушыга бершген ссшмхаг.

1 (ФО баскарушы №6 
Ильясова С М

тупнуска 97-102

16 ^(лжтшж тура- 
Ды мэлймет 
9-корымша

s'

от 02.05.2019 
г.

Олеуетп ешм жетшуцл тсндсрдс сатып алынатын 
осындай тауарла келем1. Сонымсн катар есспшот 
фактура

Директор Давленов А.С. тупнуска 103-120

17 Bin а кос 1 eci 6- 
косымша

от 02.05.2019 
г.

№1 лот бойынша бага KCCTCci Директор Давленов А.С. тупнуска 121-122

18 К'осазкы 
кк п м тер  ■ 
туралы хат

№01-03-199 
От 02.05.2019 
Г-

Олеуетп ен1м жетк1зуш1 керсстетш косалкы 
кызметтср туралы хат

Директор Давленов А.С. тупнуска 123-124



19 Хат №01-03-200
от 02.05.2019 
г.

Не находиться на стадий банкротства и ликвидаций, 
а также не состоит в перечне недобросовестных 
поставщиков.

Директор Лав.лснов А С . тупнуска 125-126

20 Хат ' №01-03-201 
от 02.05.2019 
г.

Б iлiKTiлiгiнiн сэйкеслп тураты Директор Давленое А.С. тупнуска 127-128

21 Хат №01-03-202 
от 02.05.2019 
г.

Даудын жоктыгы туралы Директор Давленое А.С. тупнуска 129-130

22 Хат . №01-03-203 
от 02.05.2019
р.

Мед техниканы желш у сэтжс жиырма торт айдан 
аспай жасалган жана жэне бурын 
пайдаланылмаганы туралы

Директор Давлснов А.С. тупнуска 131-132

23 Койма 
гимаратын 
тсксеру aicrici

№И-02/1857
от
12.10.2018г.

Медициналык техниканы сактау жэне тасымалдау 
уипн жагдайлардын болуын тексеру ак-rici

Алматы к бойынша Ю3 ДСМ Ф Б К  
бас маманы Шалов К.С., Бекпаев 
Ж Е .
К Р  ДСМ Алматы к бойынша 
Фармация комитет департамент!» 
РМ М  басшысынын м.а. 
М.Мухамедяров

Нотариалды.
куэландырылган
кеинрме

133-138

24 Санитарлык-
эпидемиология
лык
корытынды

№A.05.X.KZ3
0VBS0008815
$/31.10.2017 
Ж .

Санитарлык ережелер мен гигиеналык нормативтер- 
rc сэйксстт туралы санитарлык-эпидемиологиялык 
корытынды

Кужат «Элсктронды ук1мет» веб- 
порталымен курылган, екглетп 
органнын элсктронды цифрлы 
колы койылган. Ошлстп 
органнын бас мем санитар 
aapircpi Ли И.И.

Нотариалды
куэландырылган
кшшрмс

139-146

25 Жалга алу 
шарты

№7 от
01.02.2019 г.

«ZR1N IN VEST» Ж Ш С  мен «АйНаз и 16» Ж Ш С  
арасында

Давлснов А.С . К. Кугтыбасва Нотариалды
куэландырылган
кеинрме

147-154

26 Инженер сер
тификаты 
(Anton 
Komarov)

09.11.2013 . Кызмет керсетуге инженердш сертификаты Нотариалды
куэландырылган
кеинрме

155-160

27 Сэйкестш сер
тификаты

KZ Q.02.0947 
КСС
№0057912 
№ KZ.750094 
7.07.03.04097 
от 28.11.2016 
г.

Медициналык техника мен мед максаттагы 
вшмдерд! катерме жэне белшек сауда бойынша 
кызметке, медициналык акпаратгык жуйеж саудасы 
бойынша кызметке катысты колданылатын

Сэйкестпт растау органынын 
басшысы Садыров P. F..

Нотариалды
куэландырылган
кеинрме

161-164

Техникалык б о л т

28 Техникалык
ейпатДама

■

№1 лотка VO I.USO N  S6. Ультрадыбыстык 
диагностикалык стационарлык жуйежн тауардын 
функшюналдык. техникалык, сапалык. пайдалану 
сипаттамасы. шыгарылган жср1, шыгарушы елдщ 
атауы керсетьэген. баска сипаттамалары керсстиген 
техникалык сипаттамасы

Директор Давленов А.С. тупнуска 1-18

29 TipKcy куэлШ РК-МТ- 
7№009123 от 
07.12.2018 г

Tipxey куэл1п Басшы Вюрабскова Л.В. тупнуска 19-96

30 Сертификат №15432 от 
03.10.2018 г.

О.лшеу куралдарынын тип1н бскггу туралы сертифи
кат

Торага Шаккалисв А.А. тупнуска 97-100

31 Телсм тапсыр- 
масы

№418 от 
25.04.2019 г.

№1 лотка 1% келемжде тендсрл1к тапсырысты 
камтамасыз етугс кепшдж

Директор Давленов А.С. тупнуска

i ;
; ■

«QazMed Leasing» Ж Ш С тендерлж тапсырысын курастыратын кужаттар туралы акпарат :

№ Кужаттын
атауы

Куш  жэне 
номер! Кы скаш а мазмуны Кужатка кол койган kim

тупнуска, 
квилрме, 
нотариалды 
куоландырылга 
н коинрме

бет.

1 Тендерге 
катысута тап- 
сырыс 
3-косымша

03.05.2019 . Тендерге катысушы ал е уст  ен1м ж сттуш ш ш  
Шартта KepccTi.nrcH тапаптар мен жагдайларга 
сэйкес тауарды жетшуге кслШм беру нысаны. 
бьэктш к талаптарына сэйксстт riH растайтын 
мэ.иметтер алуга элеуетп ешм ж етш уш ш ш  kc.ticimi

Директор Тамарберднсва Г. К. тупнуска 1-4

2 Занды тулганы 
мемлекетлк 
лркеу туралы 
аныктама

BipcreH
HOMepi
№1010032774
3320
/02.05.2019 ж.

Занды тулганы мемлекетлк т1ркеу туралы аныктама Кужат «Элсктронды ук!мст» веб- 
гюрталымен курылган, «кшетл 
органнын элсктронды цифрлы 
колы койылган.

тупнуска 5-8

6



3 , Жаргы 01.06.2018 ж. Элеуетп ешм жетк1зуш1н!н курылтай кужаты- ата- 
уы, мекенжайы, катысушылар, куру TSpTi6i мен 
онын органдарынын кузыры, кайта куру жэне жою

катысушы: 
Тамарбердисва Г.К.

Нотариалды
куэландырылган
кеш1рме

9-34

4 UlClUtM . №11/
01.06.2018 ж.

Ж Ш С  6ip катысушынын шситпРсшснис 
единственного участника ТОО

катысушы: 
Тамарбердисва Г.К,

Нотариалды
куэландырылган
кеинрме

35-36

5 Буйрык 01.06.2018 
жг.

Директорам тагайынлау туралы буйрык Директор Тамарбердисва Г.К. Нотариалды
куэландырылган
кеинрме

37-38

6 Хабарламаны 
кабылдаганы 
туралы талон, 
хабарламадагы 
оч| epicrep 
туралы талон. 
Медиииналык 
техниканы 
к'етерме сауда 
бойынша сату 
кызметш бас- 
тау немесе 
токтату туралы 
хабарлама 
(занды 
тулганын мс- 
кенжайы 
бойынша 
езгертстер)

KZ29UCA000 
08540 /
30.11.2018 ж.

Медиииналык техниканы кетермс сауда бойынша 
сату кызметш бастау немесе токтату туралы хабар
лама (занды тулганын мекенжайы бойынша 
азгерштер)

Кужат «Электронды уюмст» веб- 
порталымен курылган, екшетп 
органный электронды цифрлы 
колы койылган.

тупнуска 39-40

7 Хабарламаны 
кабылдаганы 
туралы талон, 
хабарламадагы 
езгсрштер 
туралы талон. 
Медиииналык 
техниканы 
кетерме сауда 
бойынша сату 
кызметш бас- 
тау немесе 
токтату туралы 
хабарлама 
(занды 
тулганын ме
кенжайы 
бойынша 
BircpicTcp)

K Z1 1U B  W00 
006355
/30.11.2018 ж.

Медиииналык техниканы котермс сауда бойынша 
сату кызметш бастау немесе токтату туралы хабар
лама (занды тулганын мекенжайы бойынша 
03rcpicTep)

Кужат «Электронды ушмет» веб- 
порталымсн курылган, екшетп 
органнын электронды цифрлы 
колы койылган.

тупнуска 41-42

8 Хабарламаны 
кабылдаганы 
туралы талон, 
хабарламадагы 
езгсрштер 
туралы талон. 
Медиииналык 
техниканы 
белшек сауда 
бойынша сату 
кызметш бас- 
тау немесе 
токтату туралы 
хабарлама 
( КИСТЫ 
тулганын ме
кенжайы 
бойынша 
езгсрштер) 
тина)

KZ92UBCOOO 
12531 от 
30.11.2018 г.

Медиииналык техниканы белшек сауда бойынша 
сагу кызметш бастау немссе токтату туралы хабар
лама (занды тулганын мекенжайы бойынша 
езгсрштер) лица)

Кужат «Электронды ушмет» веб- 
порталымен курылган. екшетп 
органнын электронды цифрлы 
колы койылган.

тупнуска 43-44

9 Хабарламаны
фабы'лдаганы
Туралы'талон,
хабарламадагы
езгсрштер
туралы талон.
Мсдрциралык
техниканы
бйлшск скуда

K.Z39UBSOOO 
08600 от 
30.11.2018 г.

Медиииналык техниканы белшек сауда бойынша 
сату кызметш бастау нсмссе токтату туралы хабар
лама (занды тулганын мекенжайы бойынша 
езгсрштер) лииа)

Кужаг «Электронды ушмет» веб- 
порталымен курылган, екшетп 
органнын электронды цифрлы 
колы койылган.

тупнуска 45-46
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бойцнша’сату 
кызметш бас
тау немесе 
токтату туралы 
хабарлама 
(занды
тулганын мс-
кенжайы 
бойынша 
е:(гер|ртер) 
лица!) , ;

10 Мемлекетпк 
лицензия.

№18014156 
от 20.07.2018 
г.

Атом энергетикасы сапасында кызмет карсетугс 
мемлекетпк лицензия

Басшы Сергатин Г.Г. Кужат 
«Элсктронды уктмет» веб
порталы мен курылган, екшетп 
органнын элсктронды цифрлы 
колы койылган.

тупнуска 47-52

11 салыктык 
карыздары 
жоктыгы (ба- 
р’ы) туралЫ 
мэл1м6т

Б1регей
HOMepi
№1010032774 
4872 от 
02.05.2019 г.

«Элсктрондык уштем» веб-порталы аркылы алынтан 
Салык твлеушшш салыктык карыздары жоктыгы 
(бары) туралы мэл1мет, мшдетл зейнетакы жарнала- 
ры бойынша карызы туралы мэл1мет, кэс1пт1к 
зейнатакы жарналары бойынша карызы туралы, 
алсуметпк аударымдар жэне мшдетп элеуметтж 
медициналык сактандыру бойынша карыздары тура
лы мэл1метгср

Кужат «Электронды уюмет» веб- 
порталымен курылган, ектпетп 
органнын электронды цифрлы 
колы койылган.

тупнуска 53-62

12 Банктан
аныкшма

№  150-04-3- 
6-406 от 
26.04.2019 г.

Элеуетт1 ешм жетюзуипге кызмет керсстетш банк- 
тен барлык мшдсттемелер1 бойынша мерз1м1 
асырылган карыздары жоктыгы туралы банктен 
алынтан аныктама, баскарушыта ссшмхат

Ц Ф О № 6 баскарушы 
Ильясова С. М.

тупнуска 63-68

13 БЫк{шпп 
туралы мэл1мст 
9-косымша

от 03.05.2019 
г.

Олсустт! OHIM жетюзуцл тендсрдс сатып шшнатын 
осындай тауарла келем1 . Сонымен катар ссепшот 
фактура

Директор Тамарбердиева Г.К. тупнуска 69-76

14 Бага !кестес! 
6-косымша

от 03.05.2019 
г.

№1 лот бойынша бага KCCTcei Ультрадыбыстык 
диагностикалык жуйе

Директор Тамарбердисва Г.К. тупнуска 77-78

15 Юрсалкы 
кызметтер 
туралы хат

№01-03-42 от 
03.05.2019 г.

Олсустг1 ешм же;к!пни корсстетж коеалкы 
кызметтер туралы хат

Директор Тамарбердиева Г.К. тупнуска 79-80

16 хат .. , №01-03-43 
от 03.05.2019 
г

Банкротттык жэне жойылу кезешнде турмагандыгы, 
жауапсыз ашм жеткгзуип То1мшде турматандыгы 
жен1нде

Директор Тамарбердисва Г.К. тупнуска 81-82

17 хат ,,; №01-03-44 от 
03.05.2019 г.

Б ш к тш к  сайкеспп туралы Директор Тамарбердисва Г.К. тупнуска 83-84

18 Хат 1 №01-03-45 от 
03.05.2019 г.

Даудын жогтыты туралы Директор Тамарбердисва Г.К. тупнуска 85-86

19 хат ! №01-03-46 от 
03.05.2019 г.

Мед техниканы жетюзу сэине жиырма терт айдан 
аепай жасалган жана жэнс бурын 
пайдаланылмаганы туралы

Директор Тамарбердиева Г.К. тупнуска 87-88

20 Койма
гимараттарын 
тскссру aicrici

07.12.2018 г. Медициналык техниканы сактау жэнс тасыматдау 
ушш жагдайлардын болуын тскссру aKxtci

Гл. специалист Д К Ф  М3 РК по 
городу Алматы (Налов К С.. 
Бскпасв Ж .Г.

Нотариалды
куэландырылган
кеннрме

89-94

21 Санитарлык- 
Эцидемиология 
лык зерттеу 
хат ■

№ 108 от
11.04.2018 г,

№04-1393 от
11.04.2018 г.

Санптар.тык срсжслср мин гигиеналык нормагивтср- 
ге сонкеспп туралы санитарлык-эпидемиологиялык 
корытынды

Турксиб ауланынын КДС'Б 
басшысы Кудайбсргснова Г.А.

Нотариалды
куэландырылган
кеннрме

95-100

22 Жалта алу 
шарты

№  КС/18/02 
от 05.04.2017 
г.

«QazMed Leasing» Ж Ш С  ® shc«U N 1TRANS SF.R- 
VICF,» Ж Ш С  арасында

Тамарбердисва Г. К., И. В. 
Тимофеев

Нотариалды
куэландырылган
кегшрме

101-108

23 Косымша
кел!С1М

№1 от
29.12.2018 г.

№  КС/18/02 /05.04.2017 ж. шартка№1 косымша 
кел1с1м.

Тамарбердисва Г. К ,  И. В. 
Тимофеев

Нотариалды
куэландырылган
кеннрме

109-110

24 инженер 
сертификаты 
(Andrey 
Kppylov) ;

19.11.2013. Кызмет керсетуге инженер сертификаты Нотариалды
куэландырылган
коиирмс

111-116

Техникалык б о л т

25 Техникалык
сипаттама

V O LU SO N  S6/S8. Ультрадыбыстык диагностикалык 
медициналык жуйенш тауардын функционалдык, 
техникалык. сапалык, пайдалану сипаттамасы, 
шыгарылган «epi. шыгарушы елдш атауы 
керсеплгсн. баска сипаттамалары керсеплген 
техникалык сипаттамасы

Директор Тамарбердисва Г.К. тупнуска 1-18

26 Т ipKcv icvmi п РК-МТ- 
7№009123 от

TipKey Kvp.niri Басшы Бюрабекова Д.В. тупнуска 19-96
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07.12.2018 г.

27 Сертификат №15432 от 
03.10.2018 г.

Олшеу куралдарынын тип1н беюту туралы сертифи
кат

Терага орынбасары Казыбаева 
1U.C.

тупнуска 97-100

28 Телф  тапсыр- 
масы.

№69 от 
25.04.2019 г.

№1 лотка 1% келсмшдс тендерл!к тапсырысты 
камтамасыз етуге кептдж

Директор Тамарбсрдисва Г.К. тупнуска

Ультрадыбыстык диагностикалык стационарлык жуйеш сатып алуга тендерлк тапсырысы бар 
конвсрпср;й ашу рэимше келеа элеуетп ешм жетквуиплер катысты: катыскан жок.

Тендер.!iк тапсырыстын эрекет егу Mep3iMi : тендерлк тапсырысы бар конверттерд1 ашкан куннен 
бас!ап кунгабелк 45 кун.

Комиссия терагасы 

Комиссия мушелерк

Комиссия хатшысы:

Кашенцева С.Т. 

Швецова А.С.

Гершунов А. А. 

Оралбаева Т.В.
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