
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ
конвертов с тендерными заявками, представленными потенциальными поставщиками 

для участия в тендере по закупу лекарственных средств

г. Алматы « 6 » апреля 2020г. 
12 час. 00 мин.

Организатор тендера- КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УОЗ города Алматы, ул. Гоголя 53/63.

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

Жумакожаева М.М. — Заместитель главного врача по лечебной работе- заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии: .

• Аршимова М.Б. — Заведующая второй терапии;
• Курманова А.С. -  Главная медсестра;
• Сагат Б.И -  Бухгалтер материального стола

Секретарь тендерной комиссии

Махамбет Д.М -  в 12-00 часов 6 апреля 2020 года КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УОЗ города Алматы, ул. Гоголя 53/63, 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 конференц зала произвел процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками 
потенциальных поставщиков.

Тендерные заявки на участие в тендере предоставили следующие потенциальные поставщики:
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№
м/п Наименование поставщика Адрес, контакты

Время регистрации 
конверта

Дата регистрации конверта с 
тендерными заявками

1 ТОО «КФК МЕДСЕРВИСЬ 
ПЛЮС » РК, г.Алматы, ул.Маметовой 54 09ч. 08 мин 03.04.2020г

2 ТОО « Альянс - А А» РК, г.Алматы, ул.Алгабасская 2 А 15ч.17 мин 03.04.2020г

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 лекарственных средств на 2020 год, которые оглашены 
всем присутствующим при вскрытии заявок на участие в тендере.

1) ТОО «КФК МЕДСЕРВИСЬ ПЛЮС » РК, г.Алматы, ул.Маметовой 54

№
п\п

Наименование
доумента Дата и номер Краткое содержание Кем подписан документ

Оригинал, Копия, 
Нотариально 

заверенная копия

1
Обеспечение тендерной 

заявки в виде банковской 
гарантии

№945
от 02.04.2020г.

Гарантийное обязательство на сумму 
17 804.70 тг Уполномоченные лица оригинал

Основная часть

1
Заявка на участие в тендере по 
форме согласно приложению 1 

кТД;

03.04.2020 г; 
№ 179

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс » выражает 

осуществить поставку товаров 
фармацевтических услуг в соответствии с 

ТД по следующим лотам 
Эндопротез(имплант) для внутрисуставного 

введения содержащий гиалуронат натрия 
1.5% 2,0. '

Тендерная заявка содержит перечень 
необходимых документов.

Директор ТОО «Казахская 
фармацевтическая компания 

«Медсервис Плюс » 
Жулкашев А.С

оригинал

2



Срок действия тендерной заявки 55 
календарных дней

2 Доверенность Без даты

ТОО «Казахская фармацевтическая 
комнания«Медсервис Плюс » доверяет 

Жулкашеву А.С. право первой подписи а 
также наделяет Поверенного полномочиями 

представлять интересы Товарищества во всех 
государственных органах и организациях РК 

по вопросам участия Товарищества в 
государственных закупках,в любых других 
тендерах,аукционах,конкурсах,закупках.

Директор ТОО «Казахская 
фармацевтическая компания 

«Медсервис Плюс » 
Умаров Ж.К

КОПИЯ

4

Протокол
общего собрания участников 

ТОО Казахская 
фармацевтическая 

компания«Медсервис Плюс

03.09.2013г

Назначить исполнительным директором 
Товарищества члена правления Жулкашева 

Армана Сапиевича
Наделить и уполномочить Жулкашева 

Армана Сапиевича правом первой подписи 
от имени Товарищества

Председатель собрания Умаров 
А.Ж

Секретарь собрания Омарова 
А.А

Нотариально 
засвидетел ьствован 

ная копия

5 Приказ 09.09.201 Зг 
№ 160-П

Назначить исполнительным директором 
Жулкашева А.С

Жулкашева А.С наделить и уполномочить 
правом первой подписи

Председатель правления 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс » 

Ж.К Умаров

Нотариально 
засвидетельствован 

ная копия

7
Устав ТОО «Казахская 

фармацевтич ес кая 
компания«Медсервис Плюс »

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 «Казахская 
фармацевтическая компания 

«Медсервис Плюс » 
Жулкашев А.С

Нотариально 
засвидетельствован 

ная копия

8

Талон о приеме уведомления о 
начале или прекращении 

осуществления деятельности 
или определенных действий

17.11.2016 
KZ10UC А00003159

Уведомление о начале или прекращении 
деятельности по оптовой реализации изделий 

медицинского назначения

ТОО «Казахская 
фармацевтическая 

компания«Медсервис Плюс »

Копия электронного 
документа

9 Договор купли-продажи
05.11.2013 

№ 1823

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.

Директор ТОО «Казахская 
фармацевтическая компания 

«Медсервис Плюс » 
Жулкашев А.С

Нотариально 
засвидетельствован 

ная копия
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К) Письмо по квалификационным 
требованиям

03.04.2020
№179

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания «Медсервис 11люс » 

Соответсвует всем квалификационным 
требованиям

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс » 

Жулкашев А.С

оригинал

11
Справка о государственной 

перерегистрации юридического 
лица

03.09.2013 Справка о государственной перерегистрации 
юридического лица

Управление регистрации прав 
на недвижимое имущество и 

юридических лиц филиала 
некоммерческого акционерного 

общества Государственная 
корпорация Правительство для 

граждан по городу Алматы

оригинал

12
Письмо о предоставлении 
информации в отношении 

товарищества

03.04.2020 
№ 179

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания «Медсервис Плюс »

Не значится зарегистрированным

Департамент юстиции 
Г.Алматы копия

13 Письмо о первичной 
государственной регистрации

03.04.2020

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс » 

подтверждает государственную регистрацию 
в качестве налогоплательщика и присвоение 

ему регистрационного номера 
налогоплательщика

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс » 

Жулкашев А.С

оригинал

14

Письмо исполнительному 
директору ТОО «Казахская 
фармацевтическая компания 

«Медсервис Плюс »
От Департамента статистики 

города Алматы

27.02.2019
№07-13/579/343

На
№172 от 01.02.2019

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания «Медсервис Плюс » являются 

основной вид деятельности Оптовая 
торговля фармацевтическими товарами

Заместитель руководителя 
С.Жаримбетова копия

15 Справка об отсутствии 
просроченной задолженности

10.07.2019
№AMAACS 1909068

АО “Altyn Bank” по состоянию на 09.07.2019 
года (включительно) подтверждает 

отсутствие задолженности у ТОО «Казахская 
фармацевтическая компания«Медсервис 
Плюс » по всем видам его обязательств 

длящейся более трех месяцев

Заместитель начальника 
Козиев Ялкун оригинал

16 Доверенность №625

АО “Altyn Bank” в лице председателя 
правления Альменва Марата Беркутбаевича 

уполномочивает Козиева Ялкуна 
Учкуновича на полномочия банка

Председатель правления 
Альменов М.Б 

Главный бухгалтер 
Толепбергенова Бигул 

Кабыжановна

Копия

17

I
Справка об отсутствии 

просроченной задолженности

26.03.2020 
№20-01-32
20.03.2020

АО «Народный Банк Казахстана»по 
состоянию на 11.07.2019 подтверждает 

отсутствие просроченной задолженности у 
ТОО «Казахская фармацевтическая 

компания«Медсервис Плюс » по всем его 
обязательств длящейся более 3 месяцев

Начальник 
А.Есимова 

Главный специалист 
С.Калиев

оригинал



перед банком

18 Доверенность 27.03.2020
№5

АО «Народный сберегательный Банк 
Казахстана» в лице председателя правления 
Банка Шаяхметовой Умут Болатхановны от 

имени банка уполномочивает заместителя 
директора филиала начальника 

операционного управления Алматинского 
областного филиала Банка Смагулову Сауле 

Кайрденовну

Председатель правления 
Шаяхметов У.Б 

Главный бухгалтер 
Чеусов П.А

КОПИЯ

19 Доверенность 27.03.2020
№78

АО «Народный сберегательный Банк 
Казахстана» в лице

Начальника операционного управления 
Алматинского областного филиала Банка 

Смагуловой Сауле Кайрденовне, доверяет в 
порядке передоверия главному специалисту 

центра бизнеса № 1 Серикжану 
Сериккановичу подписывать от имени банка 

справки для участия в тендерах

Начальник управления 
С.К.Смагулова копия

20 Доверенность 27.03.2020
№78

АО «Народный сберегательный Банк 
Казахстана» в лице директора’ Алматинского 

областного филиала банка Куликовой 
Тасбике Тунгатаровны доверяет в порядке 

передоверия начальнику центра бизнеса № 1 
Есимовой Асем Токтаровне осуществлять от 

имени банка действия и подписывать 
договоры акты и приложения

Директор 
Т.Куликова ко п и я

21 Доверенность 27.03.2020
№ 6

АО «Народный сберегательный Банк в лице 
Председателя правления банка Шаяхметовой 

Умут Болатхановны, от имени банка 
уполномочивает директора Алматинского 

областного филиала банка Куликову Тасбике 
Тунгатаровну осуществлять от имени банка 

действия и подписывать договоры акты, 
приложения

Председатель правления 
Шаяхметов У.Б 

Главный бухгалтер 
Чеусов П.А

ко п и я

22 Справка об отсутствии 
просроченной задолженности

20.03.2020
№2095/1313

Филиал АО ДБ «Альфа-Банк» в г.Алматы по 
состоянию на 10.07.2019 подтверждает 

отсутствие просроченной задолженности у 
ТОО «Казахская фармацевтическая 

компания«Медсервис Плюс » по всем видам 
его обязательств

Начальник отдела 
Аскарбекова А.С оригинал

23 Доверенность 27.03.2020
№35

АО Дочерний банк «Альфа-Банк» в лице 
председателя правления Аникиной Алины 
Владимировны настоящей доверенностью

Председатель правления 
Аникина А.В

ко п и я

•/ чл*



наделяет полномочиями начальника отдела 
обслуживания юр.лиц. Дополнительного 
помещения «Операционное управление» 

филиала АО ДБ «Альфа-Банк» в г.Алматы 
Абдрашитову Гульмиру Важитовну, 
подписывать и заверять специальной 

печатью Банка «Дополнительное 
помещение»

24

Сведения об отсутствии 
(наличии) налоговой 
задолженности ТОО 

«Казахская фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс »по 
состоянию на 19.03.2020 года, в 
виде электронного документа, 

заверенная электронной 
цифровой подписью 

уполномоченного налогового 
органа

19.03.2020

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания «Медсервис Плюс »не имеет 

налоговой задолженности и задолженности 
по обязательным пенсионным взносам, 

обязательным профессиональным 
пенсионным взносам и социальным 

отчислениям по состоянию на 09.07.2019 
года

Республиканское 
государственное учреждение 
Управление государственных 

доходов по Алмалинскому 
району Департамента 

государственных доходов по 
городу Алматы

оригинал

25

Приложение к сведению об 
отсутствии (наличии) 

налоговой задолженности ТОО 
«Казахская фармацевтическая 

компания«Медсервис Плюс »по 
состоянию на 09.07.2019 года, в 
виде электронного документа, 

заверенная электронной 
цифровой подписью 

уполномоченного налогового 
органа

09.07.2019

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания «Медсервис Плюс »не имеет 

налоговой задолженности и задолженности 
по обязательным пенсионным взносам, 

обязательным профессиональным 
пенсионным взносам и социальным 

отчислениям по состоянию на 09.07.2019 
года

Республиканское 
государственное учреждение 
Управление государственных 

доходов по Алмалинскому 
району Департамента 

государственных доходов по 
городу Алматы

оригинал

26 Справка об отсутствии 
просроченной задолженности

20.03.2020

Филиал ДБ АО «Сбербанк» в г.Алматы по 
состоянию на 11.07.2019 подтверждает 

отсутствие просроченной задолженности у 
ТОО «Казахская фармацевтическая 

компания«Медсервис Плюс » перед банком

Главный менеджер 
Берлибекова Ш. оригинал

27 Доверенность №158

Дочерний Банк АО «Сбербанк России» в 
лице Тенизбаева Болата Бакытжановчиа , 

директора филиала в городе Алматы , 
уполномочивает Акилбекова Батырбека 
Бакытжановича на совершение от имени 

банка действий с правом подписи 
документов

Представитель 
Аникина А.В копия

28 Сведения о квалификации 03.04.2020 Достоверность всех сведений о 
квалификации подтверждено

Исполнительный директор ТОО 
«Казахская фармацевтическая оригинал

6



ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания «Медсервис Плюс

компания«Медсервис Плюс 
Жулкашев А.С

29 Сертификат 03.07.2019 
№ 11

Выдан ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания «Медсервис Плюс

Руководитель
Ж.Ордабекова КОПИЯ

30 Свидетельство 03.08.2012

Настоящее свидетельство выдано ТОО 
«Казахская фармацевтическая компания 

«Медсервис Плюс в соответствии с 
Кодексом РК «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет»

Руководитель налогового 
органа копия

31 Сертификат соответствия 29.08.2017
№326

Сертификат соответствия выдан ТОО 
«Казахская фармацевтическая компания 

«Медсервис Плюс

Заместитель органа по 
сертификации 
А.К.Сисенова 

Эксперт 
Н.А Семенюк

копия

32 Разрешение Без даты

Орган по сертификации 
«ГОСТСЕРТГРУПП» разрешает 

использовать знак соответствия системы 
добровольной сертификации 

«Международный стандарт качества» ТОО 
«Казахская фармацевтическая компания 

«Медсервис Плюс

Заместитель руководителя 
А.К Сисенова копия

33 Таблица цен потенциального 
поставщика

03.04.2020
№ 9

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания «Медсервис Плюс 

Таблица заполнена верно

Исполнительный директор ТОО 
«Казахская фармацевтическая 
компания «Медсервис Плюс 

Жулкашев А.С

оригинал

34 Описание сопутствующих 
услуг

03.04.2020
№179

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания «Медсервис Плюс» 

Данные услуги к оплате не подлежат

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая компания 
«Медсервис Плюс» 

Жулкашев А.С

оригинал

35 Письмо 03.04.2020 
№ 179

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания «Медсервис Плюс» Сообщает об 

отстутствии аффиллированности

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая компания 
«Медсервис Плюс» 

Жулкашев А.С

оригинал

36 Письмо 03.04.2020 
№ 179

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания «Медсервис Плюс» 

Согласен на расторжение договора поставки 
в случае выявления фактов указанных в 

пункте 9

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая компания 
«Медсервис Плюс» 

Жулкашев А.С

оригинал

37
Справка о зарегистрированных 

правах на недвижимость 
имущество и его технических

01.04.2020
№1010039754672

Выдана ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания «Медсервис Плюс»

В подтверждении того что на следующие

Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» 

по городу Алматы
оригинал



характеристиках объекты недвижимости зарегстрировано 
право

38 Акт приема объекта в 
эксплуатацию 12.09.2016 Объект построен в соответствии с 

утвержденным проектом

Исполнительный директор 
Жулкашев А.С 

Технический надзор 
Бижанов М.Б 

Авторский надзор ТОО 
«Градостроитель и К» директор 

Сатыбалдиев А.О 
Генеральный подрядчик ТОО 

39«Игилик Бизнес Групп» 
Директор Талипов Т.А

КОПИЯ

39 Квалификационные требования 15.07.2019
№280

ТОО «Казахская фармацевтическая 
■* компания «Медсервис Плюс» 

Соответствует всем Квалификационным 
требованиям

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая компания 
«Медсервис Плюс» 

Жулкашев А.С

оригинал

40 Государственная Лицензия 05.04.2017

Государственная Лицензия выдана ТОО 
«Казахская фармацевтическая компания 

«Медсервис Плюс»
Руководитель

А.Молдагасимова копия

41 Приложение к Государственной 
Лицензии

30.11.2016 
№059

Лицензиат ТОО «Казахская 
фармацевтическая компания «Медсервис 

Плюс»
Руководитель

Мадиев Алмас Ускенбаевич копия

42 Письмо 23.01.2020
№587

Управление юстиции Алмалинского района 
Департамента юстиции города Алматы 
сообщает о том,что ТОО «Казахская 

фармацевтическая компания «Медсервис 
Плюс»

Не подлежит процедуре банкротства либо 
ликвидации

Заместитель директора 
Болатбекова А.Б копия

43 Письмо 03.04.2020 
№ 179

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания «Медсервис Плюс»

Имеет опыт работы на фармацевтическом 
рынке РК не менее одного года

Исполнительный директор 
ТОО «Казахская 

фармацевтическая компания 
«Медсервис Плюс» 

Жулкашев А.С

оригинал

44 Статистическая карточка Без даты

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания «Медсервис Плюс» 

Получили Статистическую карточку
Начальник департамента 

Раисов Д.Д копия
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45 Техническая спецификация 03.04.2020

ТОО «Казахская фармацевтическая 
компания«Медсервис Плюс » выражает 

осуществить поставку товаров 
фармацевтических услуг в соответствии с 

ТД по следующим лотам 
Эндопротез(имплант) для внутрисуставного 

введения содержащий гиалуронат натрия 
1.5% 2,0. '

Тендерная заявка содержит перечень 
необходимых документов.

Срок действия тендерной заявки 55 
___________ календарных дней___________

Директор ТОО «Казахская 
фармацевтическая компания 

«Медсервис Плюс » 
Жулкашев А.С

оригинал

1) ТОО « Альянс - А А» РК, г. Алматы, ул.Алгабасская 2 А

№
п\п

Наименование
документа Дата и номер Краткое содержание Кем подписан документ

Оригинал, Копия, 
Нотариально 

заверенная копия

1
Обеспечение тендерной 

заявки в виде банковской 
гарантии

№ 168 от 01.04.2020 Гарантийное обязательство на сумму 
4 590 тг Уполномоченные лица оригинал

Основная часть

2
Заявка на участие в тендере по 
форме согласно приложению 1 

кТД;
02.04.2020

Заявка на участие в тендере Директор Жакупбеков А.А оригинал

3 Опись прилагаемых 
документов

Перечень документов прилагаемых к 
тендерной заявке оригинал

4 Приказ № 1 от 10.01.2019 О назначении на должность директора Директор Жакупбеков А. А копия

5 Доверенность № 1 от 06.01.2020 Директор Жакупбеков А. А копия

9



На право подписи

6 Письмо 02.04.2020 О соответствии квалификационным 
требованиям

Директор Жакупбеков А.А Оригинал

7

Талон о приеме уведомления о 
начале или прекращении 

осуществления деятельности 
или определенных действий

KZ67UCA00011930 от 
20.12.2019

Талон о начале осуществления 
определенного действия по Уведомлении об 
оптовой реализации изделий медицинского 
назначения

Электронная цифровая подпись Копия

8

Талон о приеме уведомления о 
начале или прекращении 

осуществления деятельности 
или определенных действий

KZ05UBC00017298 от 
20.12.2019

Талон о начале осуществления 
определенного действия по Уведомлении об 
оптовой реализации изделий медицинского 
назначения

Электронная цифровая подпись Копия

9 Отчет о финансовом 
положении По состоянию на 2019 Бухгалтерский баланс за 2019г Директор Жакупбеков А.А Оригинал

10 Отчет о движении денежных 
средств По состоянию на 2019

Финансовая отчетность за 2019 г
Директор Жакупбеков А.А Оригинал

11 Отчет об изменениях в 
капитале По состоянию на 2019 Финансовая отчетность за 2019 г Директор Жакупбеков А.А Оригинал

12 Письмо Б/н от 02.04.2020
О необязательном проведении аудиторской 
проверки Директор Жакупбеков А.А Оргинал

13 Справка о зарегистрированном 
юридическом лице

№ 10100386437734 от 
27.03.2020

Электронный документ
Электронная цифровая подпись Электронный 

цифровой документ

14 Устав 10.10.2019 Правовое положение товарищества Участник Жакупбеков А.А Копия

15 Налоговая справка № 10100386436770 Сведения об отсутствии налоговой Электронная цифровая подпись Электронный

С&У 10



задолженности цифровой документ

16
Санитарно -  

эпидемиологическое 
заключение

№ 04.01/298 от 
04.02.2016

Главный специалист ДКФ М3 
РК по г.Алматы Шалов К.С 

Бекпаев Ж.Е

Оригинал

17 Справка с банка № 23-02-54/797 от 
25.12.2019

Справка об отсутствии задолженности Начальник ЦБО № 2 АОФ 
Н.Батырханова ГЛ.специалист 
ЦБО № 2 АОФ Л.Айтымбетова

Оригинал

18 Документ о наличии и 
количестве специалистов б/н от 02.04.2020

Документ о наличии и количестве
специалистов

%
Директор Жакупбеков А.А Оригинал

19 Диплом ЖБ № 0002409 от 
20.06.2012

Диплом о высшем образовании Ректором Копия

20 Сведения о квалификации 02.04.2020 Директор Жакупбеков А.А Оригинал

21 Таблица цен б/н Лот № 45 Шприц 5мл Директор Жакупбеков А.А Оригинал

22 Письмо б/н Об отсутствии аффилированности Директор Жакупбеков А. А Оригинал

23 Гарантийное письмо б/н от 02.04.2020
Гарантийное письмо о наличии необходимых 

финансовых материальных и трудовых 
ресурсов

Директор Жакупбеков А. А Оригинал

24 Гарантийное письмо б/н от 02.04.2020

Гарантийное письмо о том что не состоит в 
реестре недобросовестных поставщиков Директор Жакупбеков А.А Оригинал
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25 Гарантийное письмо б/н от 02.04.2020

Гарантийное письмо о платежеспособности 
компании Директор Жакупбеков А.А Оригинал

26 Гарантийное письмо Исх.№5 

от 02.04.2020

Г арантийное письмо о согласии расторжения 
договора

Директор Жакупбеков А. А Оригинал

27 Гарантийное письмо б/н от 02.04.2020

Гарантия на остаточный срок годности
Директор Жакупбеков А. А Оригинал

28 Гарантийное письмо б/н от 02.04.2020

Маркировка соответствует требованиям 
Кодекса О здоровье народа и системе 

здравоохранения
Директор Жакупбеков А.А Оригинал

29 Гарантийное письмо б/н от 02.04.2020 Г арантийное письмо Директор Жакупбеков А. А Оригинал

30 Договор аренды №20/01/01/19 от 
01.01.2020

Право владения и пользования офисным 
помещением и складом

Директор Жакупбеков А.А Копия

31 Техническая спецификация б/н Краткое описание Директор Жакупбеков А. А Оригинал

32 Письмо б/н от 02.04.2020 Описание сопутствующих услуг Директор Жакупбеков А. А Оригинал

33 Письмо б/н от 02.04.2020 О соответствии МИ требованиям Директор Жакупбеков А.А Оригинал

34 Электронный носитель
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информации оптический диск 
CD-R

Потенциальные поставщики не присутствовали при вскрытии тендерных заявок:

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Бухгалтер материального стола 
Заведующая второй терапии 
Главная медсестра

Заиров А.Г  

Ж умакожаева М.М

Сагат Б.И 
Аршимова М.Б. 
Курманова А.С.


