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{конвертов с заявкам1I на участие
hазнаiения: дНК-зонды для пренатальной диагностики

№ 56/1

г.Актобе,11 октября 2018 г.,12.00ч по мест1юму времени

1) Тендерная комиссия в составе

Балыков А.Ж.

Альдешов А.Ж.

Байсеуова И.И.

Каликова А.Ж.

Бекбосинова Г.К.

Жумабаева Р.Х.

Председателькомиссии,директорГКП«Обііастнойперинатальный
центр»наПХВГУ«УправлениездравоохраненияАктюбинской
области»
Зам.пердседателя комиссии, зам. директор по экономическим
вопросамГКП«Областнойперинатальныйцентр»наПХВГУ
«УправлениездравоохраненияАктюбинскойобласти»
Членкомиссии,главныйбухгштерГКП«Областнойперинатальный
ценкр»наПХВГУ«УправлениездравоохраненияАктюбинской
области»,
Членкомиссии,заведующаяКдОГКП«Областнойперинатальный
центр»наПХВГУ«УправлениездравоохраненияАктюбинской
области»,
ЧTIенкомиссии,врачгенетикКдОГКП«Областнойперинатальный
центр»наПХВГУ«УправлениездравоохраненияАктюбинской
области»
Секретарь,юристГКП«Областнойперинатальныйцентр»наПХВ
ГУ«УправлениездравоохраненияАктюбинскойобласти»

Ц11октября2018годав12.00часовпоместномувремени,поадресу.гАктобе,улАлтынсарина
3А,бухгаjітерия,произвели1іроцедурувскрытияконвертовсзаявкаминаучастиевтендерепо
закукуизделиймедицинскогоназначения:дНК-зондыдляпренатальнойдиагностики

лена следующими поставщиками:2) ТещернаяNgп/п заявка представНаименова1111е потенциального поставщика Адрес потенциаль11огопоставщикаРКгоодАлматы

1 тоо «визАмЕд плюс»                          е п едс рул.Темирязева 42, павильон15/109офис400натерриторииК1ЩС«Атакент»тавившихпослеистечения

3) Заявок потенциальных поставщиков на участие в тендер  ,   рсрокапредоставлениязаявокнаучастиевтендеренебыло4)Научастиевтендерезаявкипредоставиливустановленныесроки, до истечения окончатетіьного

срокаNg предоставленияНаименование
АдреспотенциальногопоставщикаРК,городАлматы,ул.Темирязева42, датапредоставлениязаявок времяпредоставлениязаявок16.30

п/п поте11циа.1ь11огопоставщикатоо«визАмЕдп]пос»
05.10.2018

1

4) На участие в тендере заявки предоставили в установленньіс .іju^п, дзаявокследующиепотенциальныепоставщики:
срокаNg предоставленияНаименование

Адреспотенциальногопоставщика датапредоставлениязаявок времяпредоставлениязаявок16.30

п/п поте11циа.1ь11огопоставщика

05.10.2018
1 тоо «визАмЕд п]пос» РК, город Алматы,ул.Темирязева42,павильон15/109офис400натерриторииК1ЩС

«Атакент»тененьіезаявкивскрытыИОНИСОдеРЖаТ:                                                                                 g   d,

.т('','ь'

о    Лот № 1 «дНК-зонды дjlя пренатальной диагностики»
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J№ Наименование дата и номер Краткое содержание Кем подписан Оригинал,
п/п документа документ копия,нотариальнозасвидетелъствованнаякопия

1.

Заявка на участие в 03 .10.2018г.

Тендерная заявка ТОО «ВизаМед директорТОО«ВизаМед
оригинат[Плюс» о предложении плюс»

тендере осуществления поставки диюнова О.А.
2. опись документовтендернойзаявки

Опись документов, прилагаемых
Оригинал(Электронн

ТОО «Ви3аМед к заявке ТОО «ВизаМед Плюс» в ый
Плюс» на формате .dос на электронном носительсD-диск-1шт.)

электронномноситеjlе носителе

3.

Решение Ng85

№85 от

Решение ЕдинственногоУчастникаТОО«ВизаМедПлюс»
Единственныи

копия

за №85 от о2.06.2015 г. О смене Участник З айдман
Единственного Участника ТОО «ВизаМед Плюс» михайл

Участника /об утверждении Устава ТОО от имени которого по
Товарищества с

02.06.2015  г. «ВизаМед Плюс» в новои доверенности от
ограниченной

редакции/о подтверждении 25.05.2015  г.
ответственностью полномочии директора/о действует Утепова
«ВизаМед Плюс» перерегистрации Товари1цества ворганахюстицииРК н.Е.

4.

Решение №111Единственного

№111  от

Решение №111 ЕдинственногоУчастникаТовариществасограниченнойответственностью

Единственныи

копияУчастника
«ВизаМед Плюс» об освобождении Участник

Товарищества с
от должности директора Зайдман Михайл

30.01.2017  г. Сербиновскую Л.В./о назначении
(Zауdmап Мiсhаеl)ограниченной на должно сть директора диюнову

ответственностью О.А./об уведомлении органы
«ВизаМед Птпос» юстиции и налоговые органы осменепервогоруководителя

5.

Приказ №5-л/с
№5-л/с от Приказ №5-л/с от о1.02.2017 г.  о

директорТОО«ВизаМед
копия

01.02.2017  г.
встугілении на должность пJIюс»

директора дшонова О.А.
6.

Устав ТОО

УтвержденРешениемЕдинственного

Устав ТОО «ВизаМед Плюс»

УчастникТовариществаЗайдманМихайлОтИМеНикОТОРОгО ПО

копия
«ВизаМед Плюс» участника за№85от02.06.2015г. доверенности от25.05.2015г.действуетУтепован.Е.

7.

ПИСЬМО -уведомление
О 1.10.2018г.

Письмо - уведомление о том, что директор
Оригинал

выписка из учредительных ТОО «ВизаМед
документов не приложена, так как плюс»

Устав ТОО «Ви3аМед Пл1ос»содержитсведенияобучредителях диюнова О.А.

8.

1.Государственнаялицен3ияна

1.Фд64600459кАОт29.05.2012,

1.На занятие фармацевтическойостьюоптовая

1 . Руководитель(упоjlномоченноеJlицо)А.

Нотариальн
приложениеФд64600459К МОлдагасимова,Руководитель озасвидетель

фармацевтшескуюдеятельностьс АОООО1СМТИОт29.05.2012,
деятельнреализация ИМН, МТ„ (уполномоченноелицо)А. ствованнаякопия

при.іожениями приложениеФд64600459КАОООО2СМТИ Молдагасимова,руководитель,_(уполномоченное

`j=     ii:```'.`.,`,-,     ,,.;                ,,.:                ``.:     ``.



от 29.05.2012 лицо) А.Молдагасимова.

9.

Письмо -
01.10.2018г.

Письмо -уведомление о директорТОО«ВизаМед
Оригинаjl

уведомjтение
получении новых талонов, в связи пJпос»

с изменением адреса склада дшонова О.А.
10. Электронный талонОприемеуведомленияоначаJIе

входящий
Электронный талон о приемеуведомленияоначале

КГУ «Управление
Оригинаjl(Электронн

осуществленияопределенного регистрационныйномер предпринимательстваииндустриально- ыйдокумент

действия поУведомтіение о уведомjlения:КZ88UВW00004581; осуществления определенногодействияпоУведомлениеоначаjlеилипрекращениидеятельностипо инновационногоразвитиягородаА равнозначенокен

начале илипрекращениидеятельностипооптовойреализациимедицинскойтехники
дата приема оптовой реализации медицинско й

лматы»(прин"ающая д    ум    туна

уведомления:22.01.2018г. техники организация) бумажномносителе)

11. Электронный талоноприемеуведомленияоначале

входящий
Э]1ектронный талон о приеме

КГУ «Управление
Оригинаjl(Электронн

Осуществления регистрационн предпринимательства ый
Определенного ый номер уведомления о начале и индустриально - документ

действия по уведомления: осуществления определе нного инновационного равнозначе
Уведомление о КZ80UСАОООО действия по Уведомление о начале развития города н

начале или 5682; или прекращеши деятельности по Алматы» документу
прекращении дата 1риема оптовой реализации изделии (прIшимающая на

деятельности по уведомления: медицинского назначения организация) бумажном
Оптовой реализациииздеJIиймедицинскогона3начения 22.01.2018  г. носителе)

12. Электронный талонОприемеуведомленияоначале

входящий
Электронный талон о приеме

КГУ «Управление
Оригинал(Элекронн

осуществления регистрационн предпринимательства ый
определенного ый номер уведомления о начале и индустриально - документ

действия по уведомления: осуществт1ения определенного инновационного равнозначе
Уведомление о КZ55UВS0000 действия по Уведомление о начале ра3вития города н

начале или 5402; или прекращении деятельности по Алматы» документу
прекращении дата криема розничной реатIизации (прин"ающая на

деятельности по уведомления: медицинской техники организация) бумажном
розничнойреализациимедицинскойтехники 22.01.2018  г. носителе)

13. Электронный талонОпрIюмеуведомленияо

входящий
Этіектронный талон о [1риеме

КГУ «Управtіение
Оригинал(Электронн

I

начале регистрационн предт1ринимательства ый
осуществления ый номер уведомtlения о начале и индустриаjlьно - документ
определенного уведомления: осуществления определенного инновационного равнозначе

действия по КZ02UВСОООО действия по Уведомление о начатіе ра3вития города н
Уведомление о 8525; или прекращении деятельности по Алмать1» документу

начале или дата приема розничной реали3ации и3делий (принимающая на
прекращении уведомления: медицинского на3наченияг, организация) бумажном

деятельности поРО3НИЧНОйреализацииизделий 22.01.2018  г. носителе)
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медицинскогоназначения

14. Письмо от
503/05-15  от

Письмо от департамента 11о Исполняющий
Нотариат1ьно

департамента по защите 11рав потребителей города обязанности засвидетель
защите прав

28.01.2016  г.
Алматы о получении санитарно- руководителя ствованная

потребителей эпидемиотIогического заключения К. Абдижаббарова копия с
города Алматы на объект копии

15. 1 . ПисьмО От ГУ

1. №21 -02/ 131

1 . Письмо от ГУ «департамент

1.  И.о.руководителя

копия

«департамент М. Мухамедяров
Комитета контроля 2.Главные

медицинской и Комитета контроля медицинской и специалисты дКФ
фармацевтическои фармацевтической деятеjlьности МЗРК по г. Алматы:
деятельности МЗ и От 23 .01.2018г. МЗ и СР РК по г. А]1маты» Султанбаева Б.К.,

ср рк по г. 2.  23 .01.2018г. 2.Акт обст1едования складскIж Бекпаев
Алматы» помещений Ж.Е.ідиректор тОО

2. Акт обследования «ВизаМед Плюс»
сю1адскжпомещений диюнова О.А.

16.

договор аренды 146 от договор аренды помещения под

директор ТОО«СовместноепредприятиеБИЗНЕСЦЕНТРАзияLМост»

копия
помещения/акт

01.01.2018г. офис/акт приема - передачи Адршина
11риема - передачи В.К./директор ТОО«ВизаМедПjlюс»дшоноваО.А.

17.

договор аренды 3от договор аренды помещения под

диреItтор ТОО«Султанхолдинг»СултановаЖ.М.

копия
помещения 14.12.2017г. склад /дкректор ТОО«ВизаМедПлюс»диюноваО.А.

18.

Электронная
Уникальныиномер:

Электронная справка о
Электронно -

ОригIшал(Электронныйдокумеш

справка о
1010028482651 цифровая подпись равнозначе

государственной 0.
государственной перерегистрации департамента н

перерегистрации
дата выдачи:

юридического лица юстиции документу
юридического лица

18.09.2018  г.
набумажномносителе)

19.

Электронная
Уникальныйномер:

Электронная справка озарегистрированномлице,филиале
Электронно -

Оригинал(Электронныйдокумент

справка о
1010028482706 цифровая подпись равнозначе

зарегистрированном 2. департамента н
лице, филиале или

дата выдачи:
или представительстве юстиции документу

представительстве
18.09.2018  г.

набумажномносителе)

20.

Эtlектронная
Уникат1ьньійномер:

Электронная справка о
Электронно -

Оригинаjl(Электронныйдокумент

сгфавка о 1010028482772 цифровая подпись равнозначе
зарегистрированном

3.
зарегистрированном юридическом департамента н

юридическом лице
дата выдачи :

лице на заданную датуА юстиLши документу
на заданную дату

18.09.2О 18  г.
набумажномносителе)

г`+,`.,,``,`     `,,``..                          с,,,`               ````      `````````,`j```



21.
Свидетельство о Серия 60001

Подтверждение регистрации вкачественаjlогоплательщика
Руководитель копияпостановке на учет №0045093 от налога на добавленную стоимость налогового органапо ндс 09.10.2012г. ТОО «ВизаМед Пtlюс»

22.
Сертификат

КZ.7500947.07.03.05348от
Сертификат соответствия СТ РК Руководитель органа

копияISO 9001 :2016 (IsО 9001 :2015) по подтвержде ниюсоответствия

соответствия
15 .03 .2018г.

«Системы менеджмента качества.Требования»
садыров р.Е.

23.

Письмо -подтверждение
01.10.2018г.

Письмо - подтверждение о директорТОО«ВизаМед
Оригинаjlналичии опыта работьі на рынке пJIюс»

закупаемых товаров диюнова о.А.
24.

Сведения оквалификации
01.10.2018г. Сведения о квалификации

директорТОО«ВизаМедплюс»дшоноваО.А.
Оригинал

25.

Счет - фактура и

1) счет -фактура:00000000645 от18.12.2015г.Накладнаянаотпускзапасовнасторону:631от18.12.2015г.2)счет-фактура00000000319от05.08.2015г.Накладнаянаотпускза11асовнасторону:0000000036от05.08.2015г.3)счет-фактура00000000335от05.08.2015г.НашаднаянаотI1ускзапасовнасторону:

Счет - фактура и накладная„1

1) Счет-фактуры заподписью:директорСербиновскаяЛ.ВЛ`лав11ыйбухгалтерОразмбетоваМ.А.ЪухгалтерРахатоваА.Ж.Накладныезаподписью:Руководительотделаисполнения:БорановаЛ.тіГт1авныйбухгалтерОразмбетоваМ.А./СОКОЛОВА.П./Ш1еколенкоП.Н.2,3)Счет-фаIпурызаподписью:директорСербиновскаяЛ.ВЛ-лавныйбухгалтердиюноваО.А.Ъухгалтер

копия
накjіадная 00000000323  от05.08.2015г.4)счет-фактура:13от28.01.2016г.Накjlадная:13от28.01.2016г.5)счет-фактура:66от03.03.2016г.Накладная:67ото3.03.2016г.6)счет-фактура:159от26.04.2016г.Накладная:158от26.04.2016г.7)счет-фактура:218от23.05.2016г.Накладная:215от23.05.2016г. Рахатова А.Ж.Накjтадныезаподписью:Руководительотделаисполнения:Борановал.тЛ`tіавныйбухгалтердшоноваО.А./СоколовА.П./3атинщикован.с.4,5,6,7)Счет-фактурызаподписью:директорСербиновскаяЛ.вЛ`лавныйбухгалтерОразмбетоваМ.А./БухгалтерРахатоваА.Ж.;НакладныезаподIіисью:Руководитеjіьотделаисполнения:БорановаЛ.ТЛ`j]авный

•`.        -:-'      `.`:.ч:;,-.(.Li.,iг                   .4                 ,:.......:..



бухгалтерОразмбетоваМ.А./СОКОЛОВА.П./КаюмоваГ.Н.

26. Письмо -
01.10.2018г.

Письмо - подтверждение о
директор

Оригинаj]1юдтверщение о ТОО «ВизаМед
наличии наличии разрешений плюс»

разрешений дшонова О.А.
27.

Письмо -
01.10.2018г.

Письмо - подтверждение оналичииправоспособностина

директор
оригішал

осуществление видовдеятельностиназанятиекоторыми ТОО «ВизаМед
подтверждение необходш\ю получениеразрешения,направлениеуведомления

плюс»дшоноваО.А.

28. Письмо об
01.10.2018г.

Об обладании гражданской директор
ОригиналобладаниигражданскойпDавоспособностью ТОО «ВизаМед

правоспособностью для плюс»
заключения договоров дшонова О.А.

29. ПИСЬМО О
01.10.2018г.

Письмо о платежеспособности, не директорТОО«ВизаМед
Оригиналгшатежеспособност подлежании процедуре плюс»

и банкротства и тіикв идации диюнова О.А.
30.

Справка с банка об

АгФ Ао «БанкЦентрКредит»г.Алматыисх.№107-3-4-33/2592от

Справка с банка об отсутствии

Управляющий ЦФО№4АГФАОБанк«ЦентрКредит»-РахимоваАС/Упоjіномоченное

Оригинал/к

отсутствии 27.09.2018  г./ лицо АГФ АО Банк
опии

задолжешости с доверенность 3адотIже нности /доверенности на «ЦентрКредит» -
заверенные

доверенностями на №7-3/194 от право под1]иси банковских справок швец Е с /
печатью

право подписи 09 .01.2018г./доверенность№100-1/6-1-05/71от01022018г. ПредседательПравления~ХусаиновГ.А./ШегебаевН.У.
банка

31.

Справка с банка об

Филиал АО«БанкЦентрКредит»вг.АстанаИсх.№150-03-

Справка с банка об отсутствии

Управляющий ЦФО№1-Жакиянова
Оригинал/к

отсутствии 6-1-1851  от А.Ш./директор опии
3адолженности с 27.09.2018 3адолженности /доверенности на филиала - Жуаспаев 3аверенные

доверенностями на г./доверенност право подписи банковских справок Б.Т.mредседатель печатью

право подписи ьот02.02.2018г./доверенность7-3/736-1от18012018г. Правления Гусаиновг.А. банка

32.

Письмо о закрытии 3 1 -1 -6-1 /2972 Письмо от АГФ АО «Qаzаq Вапki»
ЗаместительдиректораАГФ АО

копия
текущего счета от 29.06.2018г. о закрытии текущего счета «Qаzаq вапk,» -ТокобаеваЗ.Т.

33.

Письмо о закрытии 16-03-24/7412

Письмо от Алматинского
ЗаместитетіьдкректорапоОПЕРУ Оригинаjі/копии

обт1астного филиала АО начаjlьник 3аверенше
счета от 26.09.2018г. «Народ11ы й Банк Казахстана» о операционного печатью

закрытии счета управленияС.Смагулова банкаОригинал

34. Сведения об Уникальныи Сведения об отсутствии налоговой
отсутств ии                          код: задолженности П одпис ь сервера           (ЭjіеЕtтронн

I 1010028482834 наjюI;оfьпательщика          ,  ,7 ый"""        :::jj.--у.`:-".:;:',:    /.-.                :..,.      ...`....-`.....,,1--



задолженности 9; задолженности по обя3ательным документ)

налогоплательщика, дата пенсионным взносам,
задолженности по полнения: обязательным [1рофессиональным

обязательшм 18.09.2018г. пенсионным в3носам и
пенсионным дата выдачи: социальным отчислениям с

взносам,обязатетіьнымIIрофессионаjlьнымпенсионшмвзносамисоциальнымотчислениямсприложениеотналоговогокомитета 18.09.2018г. притюжением

Письмо о несостояниивперечне
01.10.2018г.

о не состоянии в перечне
директорТОО«ВизаМед

Оригинал
недобросовестныхпоставщиков недобросовестных поставщиков плюс»диюноваО.А.

35.

Письмо -
01.10.2018г.

Письмо -1юдтверждение о том, директор
Оригинаjlчто ТОО «ВизаМед Плюс» не ТОО «ВизаМед

подтверждение подлежит процедуре банкротствалиболиквида1ши плюс»диюноваО.А.

36. Письмо об
01.10.2018г.

Письмо об отсутствI"
директорТОО«ВизаМед

Оригинал
отсутствии аффилированности 1ъпос»

аффилированности дшонова О.А.директорТОО«ВизаМед
37.

Письмо - согласие 01.10.2018г.
Письмо - согласие о расторжении Оригинал

договора плюс»диюноваО.А.директорТОО«ВизаМед

38. Перечень
01.10.2018г.

оригинал
поставляемой Перечень поставjlяемои продукции плюс»

продукции дшонова О.А.директорТОО«ВизаМед
39.

Сопутствующие 01.10.2018г.
Гарантийное письмо о выполнении Оригинал

услуги всех видов сопутствующих услуг плюс»диюноваО.А.

40.

Таблица цен по лоту1
01.10.2018г. Таблица цен по т1оту 1

дкректорТОО«ВизаМедпJшос»дшоноваО.А.
Оригинал

41.
Техническая Техническая специфIжация по

директорТОО«Ви3аМед
Оригинал

спецификация по лоту 1 от ТОО «ВизаМед Плюс» плюс»
лоту 1 диюнова О.А.

42.

Регистрационное рк-имн- Регистрационное удостоверение с Ордабекова Жанар

копия(ЭJIекронныйдокументравнозначе

удостоверение с 5№009609 от притюжением Капешовна н
приложением 24.07.2017г. документунабумажномносителе

4з. Гарантийное письмо
01.10.2018г.

Гарантийное письмо о
директорТОО«ВизаМед

ОригиналОигинаjі
о соответствии соответствии ИГ\Ш требованиямТехническаяспецификацияна Imс»

Имн требованиям дшонова О.А.директор
44. Техническая р(Электронн

эле      о  ном носителе         ,        ТОО «ВизаМед-                                               -.{---=--=-:------:-:            _--                          _:-                   -:=`



Jlоту 1 наэлекронномносителе пJIюс»дшоноваО.А. ыйносительсD-диск-1шт.)

45.JсJ,-  ,А,.,`J`,U`,,,

Платежное 01012 от

Гарантийное обеспечение

АлматIшскиигородскойфилиал АО«БанкЦеннтрКредит»

Оригиналтендерной заявки в виде залога Абдирахманова
поручение 01.10.2018г. денег, размещаемых на счету Алия/директор ТОО

•--т:Tг=^.`.---.l-т?`` организатора «ВизаМед Плюс»
ч     `,      г     .L    ,, , ,,   ,`:?;:- , , , дImнова о.А.l'-/^       ,,г    -}-..,,il`,-.'>( ?\

-,    J   /`'\(      -
-:с;     гт            ,`` ',-   'г^,     \

L       _-   `.-\

:   :|%#Председатель комиссии, диремор

:,,/

• -_|__-z

Байсеуова И.И.

Каликова А.Ж.

Бекбосинова Г.К.

Жумабаева Р.Х.

Зам. председателя комиссии, зам. директор по экономическим
вопросам

і     thен комиссии, главный бухгалтер

йд7+€+енкомиссии,заведующаяКдО
ПОдПИСЬ

:._i.-,,
Член комиссии, врач гене"к КдО

Секретарь , юрист

`-,`.{-.,. 1<:-        _.`.`.:i...
•`,.


