
 

 

 Протокол об итогах тендера по закупу медицинской техники 

 

г.Семей          12.12.2022 г. 

 

Организатор государственных закупок: КГП на ПХВ «Поликлиника № 4 города Семей» 

УЗ области Абай провел закупки медицинской техники способом тендера: 

- Лот №1 «Система ультразвуковая диагностическая медицинская» в количестве 1 (одна) 

штука на общую  сумму 19 306 992 (девятнадцать миллионов триста шесть тысяч девятьсот 

девяносто два) тенге 00 тиын; 

Тендерная комиссия в составе: Председатель комиссии: Килибаева Н.А.-заместитель 

главного врача  

Члены комиссии: Ахметжанова А.Т.-заведующая ВОП, Дайрова З.С.-старшая медсестра, 

секретарь: Д.И.Тасболатов.-Бухгалтер по Гос.закупу, подвела итоги государственных закупок. 

 

Тендерные заявки предоставили:  

 

1. ТОО ««ZEIN INVEST» Республика Казахстан, г.Астана, ул. Шарль де Голль, здание 3А 

 

Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные 

заявки: 

1.ТОО 1. ТОО ««ZEIN INVEST» Республика Казахстан, г.Астана, ул. Шарль де Голль, 

здание 3А 
№ф Наименовани

е 

документа 

Дата и 

номер 

Краткое 

содержание 

Кем 

подписан 

документ 

Оригинал, 

копия, 

нотариально 

засвидетельствов

анная 

копия 

 

Номер страницы 

1 Заявка на 

участие в 

тендере 

Приложение 2 

 От 

05.12.2022 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 Давленов А.С. 

 

оригинал 1-4 

2 Справка о 

государственн

ой 

регистрации 

юридического 

лица  

Уникальный 

номер 

№101006261

33076 от 

05.12.2022 г. 

Справка о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

 

Документ сформирован веб-

порталом «электронного 

правительства», подписан 

электронной цифровой подписью 

уполномоченного органа 

оригинал 5-6 

3  Устав  Устав 

28.09.2021 г. 

Учредительный 

документ 

потенциального 

поставщика, в котором 

определены его 

наименование, 

местонахождение, 

участники, порядок 

формирования и 

компетенция его 

органов, условия 

реорганизации и 

ликвидации 

Участники: 

Танскыккожина И.Г. 

Тансыккожин М.Д. 

копия 7-20 



4 Выписка Приложение Выписка о текущем 

составе участников или 

акционеров 

потенциального 

поставщика, влияющих 

на принятие решений 

исполнительным 

органом 

Участники: 

Танскыккожина И.Г. 

Тансыккожин М.Д. 

оригинал 21-22 

5 Протокол №1 от 

18.11.2014 г. 

Протокол общего 

собрания участников 

ТОО  

Участники: 

Тагиров Н.А. 

Тансыккожин М.Д. 

копия 23-26 

6 Протокол №5 от 

21.12.2017 г. 

Протокол общего 

собрания участников 

ТОО  

Участники: 

Тагиров Н.А. 

Тансыккожин М.Д. 

Приглашенные: 

Тансыккожина И.Г. 

Давленов А.С. 

копия 27-30 

7 Приказ  № 90 от 

21.12.2017 г. 

Приказ о назначении 

директора 

Директор Давленов А.С. копия 31-32 

8 Протокол №11 от 

28.09.2021 г. 

Об изменении 

юридического адреса 

ТОО 

Участники: 

Танскыккожина И.Г. 

Тансыккожин М.Д. 

Приглашенные: 

Давленов А.С. 

копия 33-34 

9 Талон о 

приеме 

уведомления 

об изменении 

данных 

указанных в 

уведомлении 

на 

Уведомление 

о начале или 

прекращении 

деятельности 

по оптовой 

реализации   

медицинских 

изделий  

KZ03UCA00

019872 от 

06.10.2021 г 

Уведомление о начале 

или прекращении 

деятельности, или 

определенных действий      

деятельности по 

оптовой реализации   

медицинских изделий 

Документ сформирован веб-

порталом «электронного 

правительства», подписан 

электронной цифровой подписью 

уполномоченного органа 

оригинал 35-36 

10 Талон о 

приеме 

уведомления 

об изменении 

данных 

указанных в 

уведомлении 

на   

Уведомление 

о начале или 

прекращении 

деятельности, 

или 

определенных 

действий      

деятельности 

по розничной 

реализации 

медицинских 

изделий  

KZ24UBC00

027917 от 

06.10.2021 г 

Уведомление о начале 

или прекращении 

деятельности, или 

определенных действий      

деятельности по 

розничной реализации 

медицинских изделий   

Документ сформирован веб-

порталом «электронного 

правительства», подписан 

электронной цифровой подписью 

уполномоченного органа 

оригинал  37-38 

11 Лицензия №22010371 

от 

01.06.2022 г. 

Лицензия №22010371 

от 01.06.2022 г. 

Предоставления услуг в 

области использования 

атомной энергии. 

Документ сформирован веб-

порталом «электронного 

правительства», подписан 

электронной цифровой подписью 

уполномоченного органа 

Руководитель Сергазин Г. Е. 

оригинал 39-42 

12 Сведения об 

отсутствии 

(наличии) 

налоговой 

задолженност

и 

Уникальный 

код 

документа: 

10100626133

909 от 

05.12.2022 г. 

Сведения об отсутствии 

(наличии) 

задолженности, учет по 

которым ведется в 

органах 

государственных 

доходов, полученные 

посредством веб-

портала " электронного 

правительства" или веб-

приложения "кабинет 

налогоплательщика". 

Документ сформирован веб-

приложением " веб-портала " 

электронного правительства" , 

подписан электронной цифровой 

подписью уполномоченного 

органа 

оригинал 43-58 

13 Ценовое 

предложение 

от 

02.12.2022 г. 

Ценовое предложение 

по лоту №1.  

Директор Давленов А.С. оригинал 59-60 



потенциальног

о поставщика.  

Приложение 3 

14 Письмо о 

сопутствующи

х услугах 

№01-03-375 

от 

02.12.2022 г. 

Письмо о 

сопутствующих 

услугах, оказываемых 

потенциальным 

поставщиком 

Директор Давленов А.С. оригинал 61-62 

15 Письмо № 01-03-376 

от 

02.12.2022 г.  

Не находиться на 

стадий банкротства и 

ликвидаций, а также не 

состоит в перечне 

недобросовестных 

поставщиков. 

Директор Давленов А.С.. оригинал 63-64 

16 Письмо №01-03-377 

от 

02.12.2022 г.  

О соответствии 

квалификации 

Директор Давленов А.С. оригинал 65-66 

17 Письмо №01-03-378 

от 

02.12.2022 г.  

Об отсутствии 

аффилированности 

Директор Давленов А.С. оригинал 67-68 

18 Письмо №01-03-379 

от 

02.12.2022 г.  

Об отсутствии 

аффилированности с 

заказчиком 

Директор Давленов А.С. оригинал 69-70 

19 Письмо №01-03-380 

от 

02.12.2022 г.  

Об отсутствии 

аффилированности не 

по одному лоту 

Директор Давленов А.С. оригинал 71-72 

20 Письмо  №01-03-381 

от 

02.12.2022 г.  

О новой и ранее 

неиспользованной, 

произведенной не 

позднее двадцати 

четырех месяцев к 

моменту поставки 

медицинских изделий 

Директор Давленов А.С. оригинал 73-74 

21 Письмо №01-03-382 

от 02.122022 

г.  

Не нарушает патентных 

прав 

Директор Давленов А.С. оригинал 75-76 

22 Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение 

№А.05.X.KZ

30VBS00088

155 от 

31.10.2017 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение о 

соответствии 

санитарным правилам и 

гигиеническим 

нормативам 

Документ сформирован веб-

порталом «электронного 

правительства», подписан 

электронной цифровой подписью 

уполномоченного органа 

Гл.гос.санит.врач Ли И.И.  

оригинал 77-80 

23 Договор 

аренды №2 

01.01.2022 г. Между ТОО «ZEIN 

INVEST» и ТОО 

«АйНаз и К» 

Давленов А.С., К. Куттыбаева копия 81-86 

24 Сертификат 

соответствия 

менеджмента 

качества  

Сертификат 

соответстви

я 

менеджмент

а качества 

KZ.7500293.

07.03.00121 

от 

10.02.2022 г. 

Применительно к 

услугам по торговле 

оптовой и розничной 

медицинской техникой, 

и изделиями 

медицинского 

назначения; услугам по 

торговле медицинской 

информационной 

системы 

Электронно-цифровая подпись 

уполномоченного органа 

Руководитель 

 органа по подтверждению 

соответствия Жангазина Ж. С.  

копия 87-92 

 Техническая часть   

1 Техническая 

спецификация 

Лот № 1 

 

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 

Директор Давленов А.С. оригинал 1-30 

2 Регистрацион

ное 

удостоверение  

РК-МИ 

(МТ) - 

№019808 от 

20.12.2019 г. 

Регистрационное 

удостоверение РК-МИ 

(МТ) - №019808 от 

20.12.2019 г. 

Электронно-цифровая подпись 

уполномоченного органа 

Руководитель Байсеркин Б. С. 

копия 31-118 
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