
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ
конвертов с тендерными заявками, представленными потенциальными поставщиками 

для участия в тендере по закупкам медицинской техники

г. Алматы « 27 » марта 2019г.
12 час. 00 мин.

Организатор тендера -  ГКП на ГПХВ «Городская поликлиника №1» Управления здравоохранения города Алматы, ул. Гоголя 53. 

Тендерная комиссия в составе:
Заиров А.Г. -  Главный врач - председатель комиссии; ч

Мадеева Ж.А. -  Заместитель руководителя Управления здравоохранения города Алматы - заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
т

• Жумакожаева М.М. - Заместитель главного врача по лечебной работе;
• Шунканаева А.Р. - Специалист отдела государственных закупок:
• Курманова А.С. -  Главная медсестра;

Секретарь тендерной комиссии

Кошпенбетов Б.М. -  в 12-00 часов 27 марта 2019 года ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» Управления здравоохранения города 
Алматы, ул. Гоголя 53. на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об 
утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг 
по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 
медицинского страхования» (далее Правил) в кабинете ЗОЖ произвел процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками 
потенциальных поставщиков.
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Тендерные заявки на участие в тендере предоставили следующие потенциальные поставщики:

№
п/п

Н а и м ен о в а н и е
п остав щ и к а

А др ес, к о н та к ты
В р ем я  р еги стр а ц и и  

к он в ер та

Д а т а  р еги стр а ц и и  
к о н в ер та  с тен д ер н ы м и  

за я в к ам и

1 ТОО «НаноФарм» РК, г.Алматы, Ауэзовский район, 
ул.Джандосова, дом 98, офис № 405 14ч. 27мин 27.03.2019г

2 ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»

РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкрн.Мамыр, 
ул.Садовый бульвар 1г 14ч. 25мин 27.03.2019г

о чем имеются соответствующие записи в «Журнале регистрации поступивших тендерных заявок от потенциальных поставщиков». 
Заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков, представивших заявки на участие в тендере после истечения 
окончательного срока представления заявок на участие в тендере — отсутствуют.
Опись документов, прилагаемых потенциальными поставщиками к заявке на участие в тендере по закупу медицинской техники на 2019 
год, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии заявок на участие в тендере.

1) ТОО «НаноФарм», РК, г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Джандосова, дом 98, офис № 405.

№
п\п

Наименование
документа Дата и номер Краткое содержание Кем подписан документ

Оригинал, Копия, 
Нотариально 

заверенная копия
Стр

1
Обеспечение тендерной 

заявки в виде 
платежного документа

№329 от 18.03.2019г. Гарантийный взнос на сумму 84 309 тг Уполномоченные лица оригинал

Основная часть

1
Заявка на участие в тендере 

по форме согласно 
приложению 3 к ТД;

«

20.03.2019 г; 
без номера

ТОО «НаноФарм» предлагает 
осуществить поставку товаров в 

соответствии с ТД по 
Лот № 1 Моечно-дезинфицирующий 

автоматический репроцессор для гибких 
эндоскопов с принадлежностями 

предназначен для автоматической мойки, 
дезинфекции высокого уровня и 

стерилизации гибких эндоскопов. 
Тендерная заявка содержит перечень 

необходимых документов.

Директор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

оригинал 1-2
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Срок действия тендерной заявки 55 
календарных дней

2 Доверенность 20.03.2019г.
№НФ-7

ТОО «НаноФарм» доверяет Ивличевой 
Е.В. право подписывать тендерную 

заявку и все сопутствующие документы.

Директор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

оригинал 3-4

3 Информация о компании 20.03.2019г Информации о деятельности 
товарищества, цель, партнеры, 
Заказчики, сервисная служба

Директор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

оригинал 5-16

4
Протокол внеочередного 

общего собрания участников 
ТОО НаноФарм

19.05.2014г

Изменение состава участников, 
юр.адреса, утверждение Устава, 

заключение Учредительного 
договора,мпроведение перерегистрации 

Товарищества

Директор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

Нотариально 
засвидетельствова 

иная копия
17-
20

5 Приказ 31.10.2016г 
№103

\
О вступлении в должность директора 

ТОО НаноФарм
Директор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

Нотариально 
засвидетельствова 

иная копия
21-
22

6 Учредительный договор 
ТОО НаноФарм 19.04.2014 Учредительный договор ТОО НаноФарм

*

Уполномоченные лица
Нотариально 

засвидетельствова 
иная копия

23-
30

7 Устав ТОО НаноФарм 19.04.2014

Общие положения, Сведения об 
учредителе

Юридический статус, Права и 
обязанности участников товарищества, 
Порядок предоставления участникам 
товарищества, приобретателям долей 

информации о деятельности 
товарищества, Имущество товарищества, 

Органы управления, реорганизация 
товарищества, ликвидация 

товарищества.

Директор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

Нотариально 
засвидетельствова 

иная копия
31-
46

8
Талон о приеме уведомления 
о начале или прекращении 

осуществления деятельности 
или определенных действий

•

14.05.2018
KZ27UBW000005388

14.05.2018 
KZ15UCA00007046

14.05.2018 
KZ10UBS00006697

14.05.2018 
KZ45UBC00010176

Уведомление об оптовой реализации 
медицинской техники 

Уведомление об Оптовой реализации 
изделий медицинского назначения

КГУ «Управление 
предпринимательства и 

индустриально- 
иновационного развития» 

г.Алматы

Копия
электронного

документа
47-
78
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9 Договор аренды склада 01.03.2019

Копия документа, подтверждающего 
право пользования объектом 

фармацевтической деятельности, в 
соответствии с адресом, указанным в 
разрешении и (или) уведомлении на 

занятие соответствующей 
фармацевтической деятельностью и 

(или) реализацию изделий медицинского 
назначения.

Уполномоченные лица
Нотариально 

засвидетельствова 
иная копия

79-
92

10
Аудиторский отчет по 

итогам санитарно- 
эпидемиологического 

аудита
18.05.2018

ТОО НаноФарм склад мед. Техники и 
изделий мед.назначения соответствует 
требованиям законодательства в сфере 

санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, технических 

регламентов

Уполномоченные лица
Нотариально 

засвидетельствова 
иная копия

93-
94

11
АКТ обследования 

складских помещений ТОО 
НаноФарм

17.05.2018
ТОО НаноФарм соответствует условиям 

хранения, отпуска и транспортировки 
изделий медицинского назначения и 

медицинской техники.
Уполномоченные лица

Нотариально 
засвидетельствова 

иная копия
95-
98

12
Справка о государственной 

перерегистрации 
юридического лица

26.05.2014 Справка о государственной 
перерегистрации юридического лица

Управление юстиции 
Ауэзовского района

Нотариально 
засвидетельствова 

иная копия
99-
104

13 Свидетельство 
Налогоплательщика РК 17.01.2012

ТОО НаноФарм подтверждает 
государственную регистрацию в 

качестве налогоплательщика с 17 января 
2012 года и присвоение ему 
регистрационного номера 

налогоплательщика

Уполномоченные лица
Нотариально 

засвидетельствова 
иная копия

105-
108

14

Сведения о наличии 
количестве специалистов 

необходимыми для 
исполнения обязательств по 

данному тендеру

-
Сведения о наличии количестве 

специалистов необходимыми для 
исполнения обязательств по данному 

тендеру

Директор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

оригинал 109-
110

15 Диплом
Ф

04.06.2004

Настоящий диплом выдан Ивличевой 
Елене Викторовне в том, что она в 2001 

году поступила в Алматинский 
университет технологии и бизнеса, и в 

2004 году окончила полный курс по 
специальности бухгалтерский учет и 

аудит.

Уполномоченные лица
Нотариально 

засвидетельствова 
иная копия

111-
112
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16 Диплом 22.12.2003 Имеется дипломы сотрудников ТОО 
НаноФарм Уполномоченные лица

Нотариально 
засвидетельствова 

иная копия
113- 
128

17 Сертификат

Ложкин Олег и Канеев Тимур 
Должность -  инженер 

успешно прошел обучение по 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию медицинского 
оборудования производства

Уполномоченные лица копия 129-
132

18 Письмо-уведомлние 20.03.2019
ТОО НаноФарм не подлежит 

обязательной ежегодной аудиторской 
проверке

Директор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

оригинал 133-
134

19
Гарантийное письмо 20.03.2019

№НФ-2

ТОО НаноФарм не подлежит процедуре 
банкротства и ликвидации, является 

платежеспособным, не имеет налоговой 
задолженности, задолженности по ОПВ , 

СО, ОСМС, финансово-хозяйственная 
деятельность ТОО НаноФарм не 
приостановлена в соответствии с 

законодательными актами РК на момент 
проведения закупок, на имущество ТОО 
НаноФарм не наложен арест на момент 

проведения закупок,

Директор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В. оригинал 135-

136

20 Письмо уведомление 20.03.2019
ТОО НаноФарм подтверждает, что 

должность главного бухгалтера в ТОО 
НаноФарм не предусмотрена

Д иректор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

оригинал 137-
138

21 Бухгалтерский баланс 28.06.2017
Отчет о прибылях и убытках, отчет о 

движении денежных средств , отчет об 
изменениях в капитале

Директор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

оригинал 139-
148

22
Пояснительная записка к 

Финансовой отчётности за 
год, закончившийся 

31Л 2.2017г
31.12.2017 Финансовая отчетность за 2017 год

Директор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

оригинал 149-
156

23
Справка об отсутствии 

просроченной 
задолженности по всем 

видам обязательств ТОО

11.03.2019
116-42-48/95

ТОО «НаноФарм» не имеет 
просроченной задолженности перед 

банком, длящиеся более трех месяцев 
предшествующих дате выдачи справки,

Уполномоченные лица оригинал 157-
168
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«НаноФарм», перед банком, 
выданной 11.03.2019 года 
согласно приложению 4 к 

Тендерной документации с 
документами, 

подтверждающими право 
подписи справок;

согласно типовому Плану счетов 
бухгалтерского учета в банках второго 
уровня и ипотечных организациях и 

акционерном обществе "Банк Развития 
Казахстана", утвержденному 
постановлением Правления 

национального Банка Республики 
Казахстан

24

Сведения об отсутствии 
(наличии) налоговой 
задолженности ТОО 

«НаноФарм по состоянию на 
12.03.2019 года, в виде 

электронного документа, 
заверенная электронной 

цифровой подписью 
уполномоченного 
налогового органа

12.03.2019

ТОО «НаноФарм» не имеет налоговой 
задолженности и задолженности по 
обязательным пенсионным взносам, 
обязательным профессиональным 

пенсионным взносам и социальным 
отчислениям по состоянию на 12.03.2019 

года

Портал электронного 
правительства

Копия
электронного

документа

169-
184

25 Гарантийное письмо 20.03.2019
№НФ-3

ТОО НаноФарм обязуется предоставить 
на всю предоставленную продукцию 

нотариально заверенные копии 
регистрационных удостоверений к 

моменту поставки, действительных на 
момент поставки.

Директор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

оригинал 185-
188

26 График поставки 20.03.2019 В течении 90 календарных дней со дня 
заключения договора

Директор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

оригинал 189-
190

27 Письмо о сопутствующих 
услугах

20.03.2019
НФ-6

Предлагаемые сопутствующие услуги, 
гарантийные обязательства о 

предоставлении документации

Д иректор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

оригинал 191-
196

28 Гарантийное письмо 20.03.2019
№НФ-4

ТОО НаноФарм гарантирует 
предоставление вместе с первой партией 

Товара документов, подтверждающих 
качественные характеристики Товара и 

их соответствие тендерной 
документации и требованиям, 

определенным в проекте Договора.

Д иректор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

оригинал 197-
198

29
•

Сведения о квалификации 20.03.2019 Сведения о квалификации. Директор ТОО 
«НаноФарм» оригинал 199-

200
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Ивличева Е.В.

30 Договор о государственных 
закупках товаров

12.08.2016
№217/1

Договор о государственных закупках 
товаров Уполномоченные лица копия 201-

230

31 Шаблон договора о закупках 
медицинского оборудования 20.03.2019г Шаблон договора о закупках 

медицинского оборудования
Директор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

оригинал 231-
240

32 Информационное письмо 20.03.2019 г 
№НФ-13

ТОО НаноФарм настоящим 
подтверждает, что не имеет 

соисполнителей по данному закупу и не 
может предоставить договор -  

намерения.

Директор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

оригинал 241-
242

33 Письмо об отсутствии 
аффилированности

20.03.2019г
№НФ-11

ТОО «БАРК Технолоджи» подтверждает 
что не имеет аффилированных лиц, 
выступающих в качестве участника 

тендера по одному лоту.

Д иректор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

оригинал 243-
244

34 Письмо-согласие
20.03.2019г
№НФ-12

ТОО «НаноФарм» подтверждает о своем 
согласии на расторжение договора 
закупа в случае выявления фактов, 

указанных в пункте $  Правил

Д иректор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

оригинал 245-
246

35
Таблица цен, согласно 

приложению 7 к тендерной 
документации по лоту № 1 20.03.2019 года.

Стоимость предлагаемых товаров, 
включая все фактические затраты и 
стоимость сопутствующих услуг.

Директор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

оригинал 247-
248

Техническая честь

1
Техническая 

спецификация на 
поставляемый товар по 

Лоту № 1

- Технические и качественные 
характеристики, (параметры и функции), 

комплектация предлагаемого товара

Директор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

оригинал 1-10

2
Регистрационное 
удостоверение на 

медицинскую технику с 
приложением

26.08.2015г.
№ РК-МТ-7№014804

Документ, подтверждающий 
регистрацию медицинской техники, 
изделий медицинского назначения, 

предлагаемых в данном тендере, в РК 
(согласно Закона РК "О лекарственных 

средствах);

Уполномоченное лицо Копия 11-
16

3

Письмо от 
уполномоченного 

органа по техническому 
регулированию и 

метрологии

19.04.2017
№21-06/2804 Не относится к СИ Уполномоченное лицо Копия 17-

18
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4
Письмо гарантия о 

соответствии 
требованиям тендерной 

документации

2.03.2019г
№НФ-5

Письмо гарантия о соответствии 
предлагаемого к поставке товара -  
медицинской техники требованиям 

тендерной документации и 
законодательным актам.

Директор ТОО 
«НаноФарм» 
Ивличева Е.В.

оригинал 19-
22

2) ТОО «ТМ Group Kazakhstan», РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкрн.Мамыр, ул.Садовый бульвар 1г, инд.050052

№
п\п

Наименование
документа Дата и номер Краткое содержание Кем подписан документ

Оригинал,
Копия,

Нотариально
заверенная

копия

Стр

1
Обеспечение тендерной 

заявки в виде 
банковской гарантии

№БГ0002720 
от 19.03.2019г. Гарантийный взнос на сумму 84 309 тг Уполномоченные лица оригинал

Основная часть

1
Заявка на участие в тендере 

по форме согласно 
приложению 3 к ТД;

20.03.2019 г; 
без номера

ТОО «ТМ Group Kazakhstan» предлагает 
осуществить поставку товаров в 

соответствии с ТД по 
Лот № 1 Моечно-дезинфицирующий 

автоматический репроцессор для гибких 
эндоскопов с принадлежностями 

предназначен для автоматической мойки, 
дезинфекции высокого уровня и 

стерилизации гибких эндоскопов. 
Тендерная заявка содержит перечень 

необходимых документов.
Срок действия тендерной заявки 55 

календарных дней

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 1-2

2 Доверенность 20.03.2019г.
ТОО «ТМ Group Kazakhstan» доверяет 

Ивличевой Е.В. право подписывать 
тендерную заявку и все сопутствующие 

документы.

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 3-4

3 Информационное письмо об 
опыте работы

20.03.2019г Информации о деятельности 
товарищества

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 5-6

8



4 Приказ 17.02.2016г 
№1

О вступлении в должность директора 
ТОО ТМ Group Kazakhstan

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

Нотариально 
засвидетельств 
ованная копия

7-8

5 Решение Учредителя ТМ 
Group Kazakhstan 28.03.2016 г

Подарить свою долю в компании ТМ 
Group Kazakhstan, в размере 100% 

Кузиной Анастасие Юрьевне

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

Нотариально 
засвидетельств 
ованная копия

9-10

6
Договор дарения доли в 

Уставном капитале ТОО ТМ 
Group Kazakhstan

28.03.2016 г Договор дарения доли в Уставном 
капитале ТОО ТМ Group Kazakhstan Уполномоченные лица

Нотариально 
засвидетельств 
ованная копия

11-12

7 Решение Учредителя ТМ 
Group Kazakhstan 28.03.2016

Принять 100% долю в компании ТОО 
ТМ Group Kazakhstan, в размере 100% от 

Долгих Ксении Алексеевны
Уполномоченные лица

Нотариально 
засвидетельств 
ованная копия

13-14

8 Приказ 17.02.2016г
№2

О вступлении в должность директора 
ТОО ТМ Group Kazakhstan

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

Нотариально 
засвидетельств 
ованная копия

15-16

9
Справка о государственной 

перерегистрации 
юридического лица

30.03.2016 г Справка о государственной 
перерегистрации юридического лица

Управление юстиции 
Медеуского района

Нотариально 
засвидетельств 
ованная копия

17-30

10 Устав ТОО ТМ Group 
Kazakhstan 15.05.2018

Общие положения, Сведения об 
учредителе

Юридический статус, Права и 
обязанности участников товарищества, 
Порядок предоставления участникам 
товарищества, приобретателям долей 

информации о деятельности 
товарищества, Имущество товарищества, 

Органы управления, реорганизация 
товарищества, ликвидация 

товарищества.

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

Нотариально 
засвидетельств 
ованная копия

31-40

11
Решение Единственного 

Участника ТОО ТМ Group 
Kazakhstan

15.05.2018
Изменить местонахождение, утвердить 

Устав Товарищества в новой редакции, в 
связи с изменением юридического адреса 

Товарищества

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

Нотариально 
засвидетельств 
ованная копия

41-42

12 Уведомление о смене 
юридического лица

22.05.2018
№12

Уведомление о смене юридического 
лица ТОО ТМ Group Kazakhstan

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

Нотариально 
засвидетельств 
ованная копия

43-44

13 Талой о приеме уведомления 
о начале или прекращении

22.12.2018
KZ16UCA00008677

22.12.2018
Уведомление об оптовой реализации 

медицинской техники
КГУ «Управление 

предпринимательства и 
индустриально-

Копия
электронного

документа
45-76
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осуществления деятельности 
или определенных действий

KZ43UBW00006458 
22.12.2018 

KZ23UBC00012803 
22.12.2018 

KZ43UBS00008819

Уведомление об Оптовой реализации 
изделий медицинского назначения

иновационного развития» 
г.Алматы

14 Договор аренды склада 01.03.2019

Копия документа, подтверждающего 
право пользования объектом 

фармацевтической деятельности, в 
соответствии с адресом, указанным в 
разрешении и (или) уведомлении на 

занятие соответствующей 
фармацевтической деятельностью и 

(или) реализацию изделий медицинского 
назначения.

Уполномоченные лица
Нотариально 

засвидетельств 
ованная копия

77-82

15
АКТ обследования 

складских помещений ТОО 
ТМ Group Kazakhstan

27.12.2018

ТОО ТМ Group Kazakhstan 
соответствует условиям хранения, 

отпуска и транспортировки изделий 
медицинского назначения и 

медицинской техники.

Уполномоченные лица
Нотариально 

засвидетельств 
ованная копия

83-86

16
Аудиторский отчет по 

итогам санитарно- 
эпидемиологического 

аудита
18.05.2018

ТОО ТМ Group Kazakhstan склад мед.
Техники и изделий мед.назначения 

соответствует требованиям 
законодательства в сфере санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
населения, технических регламентов

Уполномоченные лица
Нотариально 

засвидетельств 
ованная копия

87-88

17

Справка об отсутствии 
просроченной 

задолженности по всем 
видам обязательств ТОО ТМ 

Group Kazakhstan, перед 
банком, выданной 

19.03.2019 года согласно 
приложению 4 к Тендерной 

документации с 
документами, 

подтверждающими право 
подписи справок;

19.03.2019
814/19-АЛМ

ТОО ТМ Group Kazakhstan не имеет 
просроченной задолженности перед 

банком, длящиеся более трех месяцев 
предшествующих дате выдачи справки, 

согласно типовому Плану счетов 
бухгалтерского учета в банках второго 

уровня и ипотечных организациях и 
акционерном обществе "Банк Развития 

Казахстана", утвержденному 
постановлением Правления 

национального Банка Республики 
Казахстан

Уполномоченные лица оригинал 89-98

18
Сведения об отсутствии 

(наличии) налоговой 
задолженности ТОО ТМ

11.03.2019
«ТОО ТМ Group Kazakhstan» не имеет 

налоговой задолженности и 
задолженности по обязательным

Портал электронного 
правительства 99-110
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Group Kazakhstan, no 
состоянию на 11.03.2019 
года, в виде электронного 

документа, заверенная 
электронной цифровой 

подписью уполномоченного 
налогового органа

пенсионным взносам, обязательным 
профессиональным пенсионным взносам 

и социальным отчислениям по 
состоянию на 11.03.2019 года

Копия
электронного

документа

19
Письмо-уведомлние 20.03.2019

ТОО ТМ Group Kazakhstan 
подтверждает, что должность главного 
бухгалтера в ТОО ТМ Group Kazakhstan 

не предусмотрена

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 111-112

20 Бухгалтерский баланс 31.12.2017 г
Отчет о прибылях и убытках, отчет о 

движении денежных средств , отчет об 
изменениях в капитале

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 113-122

21
Пояснительная записка к 

Финансовой отчётности за 
год, закончившийся 

31.12.2017г
31.12.2017 Финансовая отчетность за 2017 год

*

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 123-130

22 Свидетельство 
Налогоплательщика РК 19.10.2017 г

ТОО ТМ Group Kazakhstan подтверждает 
его постановку на регистрационный учет 
по налогу на добавленную стоимость с 

19.10.2017 года
Уполномоченные лица копия 131-132

23

Сведения о наличии 
количестве специалистов 

необходимыми для 
исполнения обязательств по 

данному тендеру

-
Сведения о наличии количестве 

специалистов необходимыми для 
исполнения обязательств по данному 

тендеру

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 133-134

24 Диплом 04.06.2004

Настоящий диплом выдан Кузиной 
Анастасии Юрьевне в том, что она в 
1997 году поступила в университет 

Кайнар , и в 2001 году окончила полный 
курс по специальности иностранный 

язык.

Уполномоченные лица
Нотариально 

засвидетельств 
ованная копия

135-136

25 Диплом
•

07.06.2002 Имеется дипломы сотрудников ТОО 
«ТМ Group Kazakhstan» Уполномоченные лица

Нотариально 
засвидетельств 
ованная копия

137-140

26 Сертификат 14.11.2017 Романов Сергей и 
Должность -  инженер Уполномоченные лица копия 141-142
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Действителен до 
13.11.2020

успешно прошел обучение по 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию медицинского 
оборудования производства

27 Письмо-уведомлние 20.03.2019
ТОО «ТМ Group Kazakhstan»M не 

подлежит обязательной ежегодной 
аудиторской проверке

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 143-144

28
Гарантийное письмо 20.03.2019

ТОО ТМ Group Kazakhstan не подлежит 
процедуре банкротства и ликвидации, 
является платежеспособным, не имеет 

налоговой задолженности, 
задолженности по ОПВ , СО, ОСМС, 

финансово-хозяйственная деятельность 
ТОО ТМ Group Kazakhstan не 

приостановлена в соответствии с 
законодательными актами РК на момент 
проведения закупок, на имущество ТОО 
ТМ Group Kazakhstan не наложен арест 

на момент проведения закупок,

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю. оригинал 145-146

29 Г арантийное письмо 20.03.2019

ТОО ТМ Group Kazakhstan обязуется 
предоставить на всю предоставленную 
продукцию нотариально заверенные 

копии регистрационных удостоверений к 
моменту поставки, действительных на 

момент поставки.

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 147-148

30 Гарантийное письмо 20.03.2019 Не относится к СИ
Директор ТОО «ТМ Group 

Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 149-150

31 Письмо о сопутствующих 
услугах

20.03.2019 Предлагаемые сопутствующие услуги, 
гарантийные обязательства о 

предоставлении документации

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 151-156

32 График поставки 20.03.2019 В течении 90 календарных дней со дня 
заключения договора

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 157-158

33 Гарантийное письмо 20.03.2019
№НФ-4

ТОО «ТМ Group Kazakhstan» 
гарантирует предоставление вместе с 
первой партией Товара документов, 

подтверждающих качественные

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 159-160
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характеристики Товара и их 
соответствие тендерной документации и 
требованиям, определенным в проекте 

Договора.

34 Информационное письмо 20.03.2019 г

ТОО «ТМ Group Kazakhstan» настоящим 
подтверждает, что не имеет 

соисполнителей по данному закупу и не 
может предоставить договор 

намерения.

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 161-162

35 Сведения о квалификации 20.03.2019 Сведения о квалификации.
Директор ТОО «ТМ Group 

Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 163-164

36 Шаблон договора о закупках 
медицинского оборудования 20.03.2019г Шаблон договора о закупках 

‘ медицинского оборудования
Директор ТОО «ТМ Group 

Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 165-174

37 Письмо об отсутствии 
аффилированности

20.03.2019г
ТОО «ТМ Group Kazakhstan» 
подтверждает что не имеет 

аффилированных лиц, выступающих в 
качестве участника тендера по одному 

лоту.

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 175-176

38 Письмо-согласие
20.03.2019г

ТОО «ТМ Group Kazakhstan» 
подтверждает о своем согласии на 

расторжение договора закупа в случае 
выявления фактов, указанных в пункте 9 

Правил

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 177-178

39
Таблица цен, согласно 

приложению 7 к тендерной 
документации по лоту № 1 20.03.2019 г

Стоимость предлагаемых товаров, 
включая все фактические затраты и 
стоимость сопутствующих услуг.

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 179-180

Техническая честь

1
Техническая 

спецификация на 
поставляемый товар по 

Лоту № 1

- Технические и качественные 
характеристики, (параметры и функции), 

комплектация предлагаемого товара

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 1-10

2
Регистрационное 
удостоверение на 

медицинскую технику с 
приложением

26.08.2015г.
№ РК-МТ-7№014804

Документ, подтверждающий 
регистрацию медицинской техники, 
изделий медицинского назначения, 

предлагаемых в данном тендере, в РК 
(согласно Закона РК "О лекарственных 

средствах);

Уполномоченное лицо Копия 11-16
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3

Письмо от 
уполномоченного 

органа по техническому 
регулированию и 

метрологии

19.04.2017
№21-06/2804 Не относится к СИ Уполномоченное лицо Копия 17-18

4
Письмо гарантия о 

соответствии 
требованиям тендерной 

документации

2.03.2019г
№НФ-5

Письмо гарантия о соответствии 
предлагаемого к поставке товара -  
медицинской техники требованиям 

тендерной документации и 
законодательным актам.

Директор ТОО «ТМ Group 
Kazakhstan»
Кузина А.Ю.

оригинал 19-22

З а и р о в  А .Г  

М а д еев а  Ж .А .

Заместитель главного врача по лечебной работе 
Специалист отдела государственных закупок 
Главная медсестра

Жумакожаева М.М. 
Шунканаева А.Р. 
Курманова А.С.
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