
Протокол №10 итогов 

отбора поставщика для проведения работ по поставке медицинского 

оборудования - Облучателя компонентов крови в рамках инициативного 

проекта «Demeu» 

 
Место проведения (почтовый адрес): Дата и время проведения: 

г. Астана, ул. Сыганак, «01» февраля 2023 года 

здание 17/10, 11 этаж, кабинет 1114 «12» час. «00» мин. 

 

Комиссия по отбору поставщиков товаров, работ и услуг по 

благотворительным проектам, самостоятельно реализуемым Корпоративным 

фондом «Samruk-Kazyna Trust» (далее – Комиссия) в составе: 

Комиссия в составе: 
 Присутствовали Отсутствовали 

Председатель Комиссии  Адиева А.Д. 

Заместитель Председателя 

Комиссии 
Калиаскаров С.М. 

 

Член Комиссии Джусупова А.Т.  

Член Комиссии Абдрахманова А.Т.  

Член Комиссии Хамзин А.Е.  

Член Комиссии Мұқаш М.Қ.  

 

рассмотрела в соответствии с Положением о порядке отбора поставщиков 

товаров, работ и услуг по благотворительным проектам, реализуемым 

Корпоративным фондом «Samruk-Kazyna Trust», утвержденным решением 

Попечительского совета Корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust» от 

15.11.2019 г. (протокол № 12/19) с изменениями от 26.03.2021 г. (протокол 
№ 03/21) (далее – Положение), представленные потенциальными поставщиками: 

1) ТОО «Medical Technologies LTD; 

2) ТОО «Tarlan International»; 

3). ТОО «OPTONIC». 

ценовые предложения для участия в отборе поставщика по поставке 

медицинского оборудования - Облучателя компонентов крови в рамках 

инициативного       проекта       «Demeu»,       объявленном       18        января 2023 

года. 

Кворум соблюден. На заседании Комиссии присутствовали более 

половины членов Комиссии. 

 
Повестка дня заседания: 

Определение победителя отбора – поставщика по поставке медицинского 

оборудования - Облучателя компонентов крови в рамках инициативного проекта 
«Demeu». 

 

По вопросу повестки дня выступил главный менеджер Департамента 

проектного управления Жортекин А.Т. 
Представляю на рассмотрение Комиссии нижеуказанные документы: 



 
Наименование документов согласно объявлению 

отбора 

ТОО «Medical 

Technologies LTD (БИН 

140740014364)) 

ТОО «Tarlan 

International» 

(БИН 210640031044) 

ТОО «OPTONIC» 

(БИН 070440007985) 

1 
Обращение об   участии   в   отборе   согласно   форме, 

указанной в Приложении №3 к настоящему Объявлению 

Имеется/соответствует 

форме. 

Имеется/соответствует 

форме. 

Имеется/соответствуе 

т форме. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 
Протокол уполномоченного органа потенциального 

поставщика о намерении принять участие в отборе 

 

Имеется 

Замечания: Протокол 

подписан директором - 

исполнительным 

органом, в чьи 

полномочия не входит 

принятие решения о 

намерении принять 

участие в отборе. 

 

Имеется 

Замечания: Протокол 

подписан директором - 

исполнительным 

органом, в чьи 

полномочия не входит 

принятие решения о 

намерении принять 

участие в отборе. 

Имеется 

Замечания: 

Протокол подписан 

генеральным 

директором - 

исполнительным 

органом, в чьи 

полномочия не 

входит принятие 

решения о 

намерении принять 

участие в отборе. 
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Копии учредительных документов потенциального 

поставщика (устав со всеми изменениями и дополнениями 

к нему, учредительный договор (или иной документ, 

содержащий сведения об учредителях/участниках), 

заверенные печатью юридического лица, 

свидетельство/справку о государственной регистрации с 

портала EGOV (не ранее 5 календарных дней до даты 

подачи Обращения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Имеется 

Справка о 

государственной 

регистрации 

юридического лица с 

портала EGOV от 

24.01.2023 года. 

Замечания: 

отсутствует устав 

Имеется 

1) Копия решения 

единственного 

участника  о 

перерегистрации 

юридического лица. 

Справка о 

государственной 

перерегистрации 

юридического лица с 

портала EGOV от 

19.10.2022 г. (более 5 

календарных дней до 

даты подачи 

Обращения); 

 

Замечания: 

1)Справка о 

государственной 

перерегистрации 

юридического лица с 

портала EGOV от 

19.10.2022 г. (более 5 

календарных дней до 

даты подачи 

Обращения); 

2) Копия устава не 

заверена печатью 

юридического лица. 

Имеется 

1)Решение 

единственного 

участника о 

перерегистрации 

юридического лица, 

заверенная печатью 

юридического лица. 

2)Справка  о 

государственной 

перерегистрации 

юридического лица с 

портала EGOV от 

06.01.2022 г. (более 5 

календарных дней до 

даты  подачи 

Обращения); 

3) Копия  устава, 

заверенная печатью 

юридического лица. 

Замечания: 

Справка о 

государственной 

перерегистрации 

юридического лица с 

портала EGOV от 

06.01.2022 г. (более 5 

календарных дней до 

даты подачи 

Обращения) 
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Нотариально засвидетельствованная копия документа, 

удостоверяющего личность и документ, подтверждающий 

полномочия лица, уполномоченного на подписание и 

подачу Обращения, ценового предложения, технической 

спецификации, подписание Договора и других 

предоставляемых документов (оригинал или нотариально 

засвидетельствованная копия решения уполномоченного 

органа потенциального поставщика либо доверенность в 

случае, если документацию подписывает и/или 

предоставляет не первый руководитель потенциального 

поставщика) 

Отсутствует 

Имеется копия приказа от 

27.01.2021 года №02/1 л/с 

о вступлении в должность 

генерального директора. 

Замечания: 

1) Отсутствует оригинал 

или нотариально 

засвидетельствованная 

копия  решения 

единственного 

участника о назначении 

генерального директора 

Абдырахманов А.М.; 

2) документ, 

удостоверяющего 

личность 

Абдырахманова А.М. 

предоставлен в виде 

копии 

Отсутствует 

Приложены копии 

следующих 

документов: 

1) копия решения 

единственного 

участника  о 

назначении директора 

Даулетова А.С от 

12.10.2022 г.; 

2) копия приказа от 

12.10.2022 года №64/1 

л/с о вступлении в 

должность директора. 

3) Копия удостоверения 

личности Даулетова 

А.С. 

Замечания: 

1) Отсутствует 

нотариально 

засвидетельствованна 

Имеется 

Приложены копии 

следующих 

документов: 

1) копия приказа от 

02.02.2022 года №18- 

л/с о вступлении в 

должность 

генерального 

директора. 

2) нотариально 

засвидетельствованна 

я копия документа, 

удостоверяющего 

личность Жирентаева 

Д.Ж. 

Замечания: 

Отсутствует 

оригинал или 

нотариально 



 
Наименование документов согласно объявлению 

отбора 

ТОО «Medical 

Technologies LTD (БИН 

140740014364)) 

ТОО «Tarlan 

International» 

(БИН 210640031044) 

ТОО «OPTONIC» 

(БИН 070440007985) 

   я копия документа, 

удостоверяющего 

личность Даулетова 

А.С. 

2) Отсутствует 

оригинал или 

нотариально 

засвидетельствованна 

я копия решения 

уполномоченного 

органа о назначении 

Даулетова А.С. 

засвидетельствованн 

ая копия решения 

единственного 

участника о 

назначении 

генерального 

директора 

Жирентаева Д.Ж. 
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Справка органов государственных доходов (налоговый 

орган) об отсутствии задолженности (выданная не ранее 

15 календарных дней до дня подачи Обращения) 

потенциального поставщика 

 

 

 
Имеется 

от 24.01.2023 года. 

№230124TDR02910, 

отсутствует 

задолженность. 

Имеются сведения об 

отсутствии (наличии) 

задолженности, учет по 

которым ведется в 

органах 

государственных 

доходов, по состоянию 

на 19.01. 2023 года с 

портала EGOV, 

отсутствует 

задолженность. 

 

 

 
Имеется 

от 20.01.2023 года. 

№230120TDR01684, 

отсутствует 

задолженность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Справки со всех обслуживающих банков второго уровня, 

финансовых и микрокредитных организаций об 

отсутствии просроченной задолженности (выданная не 

ранее 15 календарных дней до дня подачи Обращения) по 

всем видам обязательств, длящейся более трех месяцев, 

предшествующих дате выдачи справки (по форме банка) 

потенциального поставщика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Имеется 

АО «Банк ЦентрКредит» 

№55-1602/234/15 с 

указанием отсутствия 

задолженности по 

состоянию на 24.01.2023 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Имеется 

1) АО «Народный Банк 

Казахстана» №238188 

с указанием 

отсутствия ссудной 

задолженности         по 

состоянию на 

24.01.2023 года. 

Имеется 

1) АО «ForteBank» 

№03-03133403/791 с 

указанием 

отсутствия ссудной 

задолженности по 

состоянию на 

20.01.2023 года; 

2) АО «First Heartland 

Jusan Bank» №120- 

06/486 с указанием 

отсутствия ссудной 

задолженности по 

состоянию на 

19.01.2023 года. 

3) Электронная 

справка с АО 

«ForteBank» №2023- 

74524 с указанием 

отсутствия ссудной 

задолженности по 

состоянию на 

19.01.2023 г.; 

4) Электронная 

справка с АО «First 

Heartland Jusan Bank» 

№00072736 с 

указанием отсутствия 

ссудной 

задолженности по 

состоянию на 

19.01.2023 г.. 
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Справка обслуживающего банка второго уровня, 

подтверждающая открытие/наличие банковского счета в 

тенге для контроля движения денег в рамках Договора (не 

позднее 15 дней до даты подачи Обращения); 

 

 

 

Отсутствует 

 

 

 

Отсутствует 

Имеется 

1) Электронная 

справка с АО 

«ForteBank» от 

19.01.2023 г. №03- 
28780/382МСБ; 

2) Электронная 

справка с АО «First 

Heartland Jusan Bank» 



 
Наименование документов согласно объявлению 

отбора 

ТОО «Medical 

Technologies LTD (БИН 

140740014364)) 

ТОО «Tarlan 

International» 

(БИН 210640031044) 

ТОО «OPTONIC» 

(БИН 070440007985) 

    от 19.01.2023 г. 

№00072733 
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Подписанная потенциальным поставщиком техническая 

спецификация, предусмотренная приложением № 1 к 

настоящему объявлению 

Имеется 

Замечания: не 

соответствует форме. 

Имеется 

Замечания: не 

соответствует форме. 

Имеется 

Замечания: не 

соответствует форме. 
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Нотариально засвидетельствованные копии свидетельства 

об аккредитации, аттестатов экспертов, осуществляющих 

работы по технической поддержки медицинского 

оборудования и копии дипломов о высшем образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отсутствует 

Имеется 

1)Нотариально 

засвидетельствованна 

я копия диплома 

Исмагулова Н.Е.; 

2) Копия 

сертификата за 

успешное 

прохождение 

обучение по 

использованию 

аппаратов Radgil; 

3) Копия 

удостоверения 

личности 

Исмагулова Н.Е.; 

4) Копия трудовой 

книжки Исмагулова 

Н.Е; 

5) Удостоверение 

№0009937 от 

04.04.2022 г. О 

признании диплома 

Исмагулова Н.Е. в 

Республики 

Казахстан. 
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Сведения о наличии материальных, трудовых ресурсов и 

опыте оказания услуг с приложением копий 

подтверждающих документов, которые предоставляются 

в соответствии приложением №2 к настоящему 

объявлению 

 

 
Отсутствует 

 

 
Отсутствует 

 
Имеется/соответствуе 

т форме 

 

 

11 

Ценовое предложение, соответствующее предмету 

приобретаемых услуг и технической спецификации, по 

форме согласно приложению № 4 к настоящему 

объявлению. Сертификат соответствия на медицинское 

оборудование предоставляется при поставке 

оборудования 

 

Имеется/соответствует 

форме 

на сумму 231 507 527 

тенге. 

 

Имеется/соответствует 

форме 

на сумму 231 507 527 

тенге. 

 

Имеется/соответствуе 

т форме 

на сумму 228 400 000 

тенге. 
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Оригинал платежного поручения, подтверждающего 

оплату обеспечения заявки в размере 3% от суммы 

ценового предложения 

 
Имеется (электронная 

копия) 

от 24.01.2023 года №861 

на сумму 6 945 230 

тенге 

(3 процента от суммы 

Ценового предложения 

потенциального 

поставщика) 

 
 

Имеется оригинал) 

от 25.01.2023 года 

№861 на сумму 

6 945 225, 81 тенге 

(3 процента от суммы 

Ценового предложения 

потенциального 

поставщика) 

Имеется 

(электронная копия, 

заверенная печатью 

юридического лица) 

от 23.01.2023 года 
№77 на сумму 

6 945 225,81 тенге 

(3 процента от суммы 

Ценового 

предложения 

потенциального 

поставщика) 

 

 

 

 
13. 

 

 

 
Рекомендательные письма от не менее чем 2-х 

контрагентов потенциального поставщика 

 

Имеется 

 
Замечания: 

предоставлено 1 

рекомендательное 

письмо от ТОО 

«MEDCITYKZ» 

 

 

 

 
Отсутствуют 

Имеются 

Рекомендательные 

письма: 
1. ГКП на ПВХ 

«Городская 

поликлиника №4» 

акимата города 

Астаны; 

2. КГП «Областной 

центр крови»; 



 
Наименование документов согласно объявлению 

отбора 

ТОО «Medical 

Technologies LTD (БИН 

140740014364)) 

ТОО «Tarlan 

International» 

(БИН 210640031044) 

ТОО «OPTONIC» 

(БИН 070440007985) 

    3. ГКП на ПВХ 

«Алакольская 

центральная районная 

больница». 
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Копии документов, заверенные потенциальным 

поставщиком, подтверждающих выполнение поставок за 

последние два календарных года 

 

 

Имеется 

Опыт оказания 

поставок: 

Счет-фактуры, договора 

накладная и акт- 

выполненных работ за 

период с 2021 года по 

2022 год на сумму более 

399 143 984 тенге. 

Имеется 

Опыт оказания 

поставок: 

Договора, электронные 

счет-фактуры, 

накладные за период с 

2021 года по 2022 год на 

сумму более 126 267 500 

тенге. 

Замечания: 

Договора о закупках не 

заверены 

потенциальным 

поставщиком печатью 

 

 

Имеется 

Опыт оказания 

поставок: 

Договора и акт- 

выполненных работ за 

период с 2022 года по 

2022 год на сумму 

более 1 107 800 000 

тенге. 

15 Специальные квалификационные требования:    

 

 

 

 

 

 
15.1. 

 

 

 
Копии разрешений (уведомлений) либо разрешений 

(уведомлений) в виде электронного документа, 

полученных (направленных) в соответствии с Законом 

Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №202-V "О 

разрешениях и уведомлениях", сведения о которых 

подтверждаются в информационных системах 

государственных органов. 

 

 

 
Имеется 

Уведомление о начале 

или прекращении 

деятельности по 

оптовой реализации 

медицинских изделий 

№KZ27UCА00017403 

Имеется 

1) Уведомление  о 

начале или 
прекращении 

деятельности по 

оптовой реализации 

медицинских изделий 

№KZ80UCA00019844 

2) Уведомление о начале 

или прекращении 

деятельности по 

розничной реализации 

медицинских изделий 

№KZ80UBC00027879. 

 

 

 
Имеется 

Уведомление о начале 

или прекращении 

деятельности по 

оптовой реализации 

медицинских изделий 

№KZ08UCA00012507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15.2. 

Наличие  регистрации   лекарственных   средств, 

медицинских изделий в Республике Казахстан в 

соответствии с положениями Кодексом Республики 

Казахстан   «О   здоровье     народа  и   системе 

здравоохранения»   (далее  -   Кодекс)  и  порядке, 

определенном уполномоченным органом в области 

здравоохранения  (за исключением лекарственных 

препаратов,    изготовленных    в   аптеках, орфанных 

препаратов,     включенных  в   перечень  орфанных 

препаратов, утвержденный уполномоченным органом в 

области здравоохранения,     незарегистрированных 

лекарственных  средств,    медицинских  изделий, 

комплектующих, входящих в состав медицинского 

изделия и не используемых в качестве самостоятельного 

изделия или устройства, ввезенных на территорию 

Республики    Казахстан  на    основании  заключения 

(разрешительного        документа),       выданного 

уполномоченным органом в области здравоохранения). 

Либо  письмо,  подтверждающее  ввоз/производство 

лекарственных  средств,  медицинских  изделий  до 

истечения срока регистрационного удостоверения на 

территорию Республики Казахстан в соответствии с 
Кодексом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отсутствует 

 

 

Имеется 

- Письмо о том, что 

срок 

регистрационного 

удостоверения истек 

13.01.2023 года и 

потенциальный 

поставщик 

гарантирует 

предоставление 

регистрационного 

удостоверения при 

поставки 

медицинского 

оборудования. 

 

 

 

 

 
15.3 

- гарантийное обязательство (письмо) потенциального 

поставщика о том, что поставляемое оборудование будет 

собрано (в сборку включаются все компоненты, 

оговоренные технической спецификацией) и 

протестировано на заводе(ах) производителя(ей) 

оборудования. 

- копию подтверждающего документа на вышеуказанный 

Товар, относящийся к средствам измерения (далее - СИ) - 

сертификат о первичной поверке, сертификат о 

проведении аттестации испытательного оборудования, 

либо письмо от Поставщика о предоставлении письмо СИ 

при поставке товара, если Товар не является СИ. 

Имеется 

- Письмо о том, что 

медицинское 

оборудование не является 

СИ №GCAA – 024 от 

24.01.2023 

Замечание: 

Отсутствует письмо 

- гарантия о том, что 

поставляемое 

оборудование будет 

собрано (в сборку 

включаются  все 

Имеется 

- Письмо – гарантия о 

том, что поставляемое 

оборудование  будет 

собрано (в сборку 

включаются   все 

компоненты, 

оговоренные 

технической 

спецификацией)    и 

протестировано на 

заводе(ах) 
производителя(ей) 

Имеется 

- Письмо – гарантия о 

том, что поставляемое 

оборудование  будет 

собрано (в сборку 

включаются   все 

компоненты, 

оговоренные 

технической 

спецификацией)    и 

протестировано   на 

заводе(ах) 



 
Наименование документов согласно объявлению 

отбора 

ТОО «Medical 

Technologies LTD (БИН 

140740014364)) 

ТОО «Tarlan 

International» 

(БИН 210640031044) 

ТОО «OPTONIC» 

(БИН 070440007985) 

  компоненты, 

оговоренные 

технической 

спецификацией) и 

протестировано на 

заводе(ах) 

производителя(ей) 

оборудования. 

оборудования jn 

24/01/2023; 

- Письмо о том, что 

медицинское 

оборудование не 

является СИ от 

24.01.2023 г. 

производителя(ей) 

оборудования; 

- Письмо о том, что 

медицинское 

оборудование не 

является СИ. 

 
15.4. 

Документальное подтверждение права специалиста 

потенциального поставщика на оказание технической 

поддержки и восстановлению исправности и 
работоспособности медицинской техники. 

 
Отсутствует 

 
Отсутствует 

 
Имеется 

 

 

 

 
15.5. 

Потенциальный поставщик в заявки на участие в тендере 

должен указать производителя и точные модели 

поставляемого оборудования. 

 

Имеется 

Ренгеновская установка 

для облучения 

компонентов крови и ее 

прозводных «Radgil 2», 

производитель: 

Gilardoni S.p.A., Италия 

 
Имеется 

Ренгеновская установка 

для облучения 

компонентов крови и ее 

прозводных «Radgil 2», 

производитель: 

Gilardoni S.p.A., Италия 

Имеется 

Ренгеновская 

установка  для 

облучения 

компонентов крови и 

ее прозводных «Radgil 

2», производитель: 

Gilardoni S.p.A., 

Италия 
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Другие документы 

 

 

 

 

 

1. Лицензия на 

предоставление услуг в 

области использования 

атомной энергии 

№21018771 от 

25.05.2021 г.; 

2. Сертификат 

соответствия оптовой 

торговли медицинской 

техникой и 

ортопедическими 

изделиями от 05.04.2022 

г.. 

3. Авторизационное 

письмо от завода 

изготовителя о том, что 

потенциальный 

поставщик является 

дистрибьютором и 

осуществляет сервисное 

обслуживание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

1.Договор на оказание 

услуг по 

восстановлению и/или 

удалению отходов; 

2.Письмо гарантия 

предоставления 

сертификата 

соответствия  после 

пересечения 

оборудования 

границы Казахстана; 

3. Письмо, что 

потенциальный 

поставщик не имеет 

налоговой 
задолженности, 

задолженности перед 

банками, не состоит в 

перечне 

ненадлежащих 

поставщиков АО 

«Самрук-Қазына» и 

или в реестре 

недобросовестных 

участников 

государственных 

закупок. 

4. Лицензия на занятие 

Фармацевтической 
деятельностью; 

5. Лицензия на 

предоставление услуг 

в области 

использования 

атомной энергии; 
6. Авторизационное 

письмо. 

 
 

26 января 2023 года получено заключение по проверке благонадежности 

потенциальных поставщиков от руководителя Центра компетенции комплаенс 

ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис» Ишина Д.С. 

1) ТОО «Tarlan International» - не выявлено существенных комплаенс и 

репутационных рисков, препятствующих возникновению деловых 

взаимоотношений с рассматриваемым Товариществом; 



2) ТОО «OPTONIC» - По данным СМИ Товарищество осуществляло 

поставку медицинского оборудования для новой больницы в Туркестане по 

завышенной цене. Согласно информации, размещённой на официальном 

Интернет-ресурсе Комитета государственных доходов Министерства финансов 

РК, товарищество имеет налоговую задолженность в сумме 81 023.65 тенге. 

Таким образом, Центром компетенций комплаенс выявлены комплаенс 

и репутационные риски, которые необходимо учесть при принятии решения о 

начале деловых отношений с рассматриваемым Товариществом; 

3) ТОО «Medical Technologies LTD - не выявлено существенных комплаенс 

и репутационных рисков, препятствующих возникновению деловых 

взаимоотношений с рассматриваемым Товариществом. 
Изучив и обсудив материалы повестки дня, Комиссия РЕШИЛА: 

1. В соответствии с подпунктоми 3), 5) пункта 27 Положения, ввиду не 

соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 20 Положения ценовые 

предложения следующих потенциальных поставщиков подлежат отклонению: 

1) ТОО « Tarlan International»; 

2) ТОО «OPTONIC»; 

3) ТОО «Medical Technologies LTD. 

2. В соответствии с пунктом 28 Положения о порядке отбора поставщиков 

товаров, работ и услуг по благотворительным проектам, реализуемым КФ 

«Samruk-Kazyna Trust», утвержденного решением Попечительского совета КФ 

«Samruk-Kazyna Trust» от 15 ноября 2019 года (протокол № 12/19), признать 

отбор потенциального поставщика для проведения работ по поставке 

медицинского оборудования - Облучателя компонентов крови в рамках 

инициативного проекта «Demeu» несостоявшимся. 

3. Департаменту проектного управления не позднее 2 (двух) рабочих дней 

со дня подписания настоящего протокола разместить информацию об итогах на 

веб-сайте КФ «Samruk-Kazyna Trust». 


