
Протокол № 09 итогов 

отбора поставщика для проведения работ по поставке медицинского 

оборудования - Автоматизированной роботизированной системы 

подготовки лекарств для химиотерапии 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 «11» 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 Хамзин А.Е.  

Член Комиссии Мұқаш М.Қ.  

Член Комиссии Абдрахманова А.Т.  

 

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 «Акниет Medical»; 

2) ТОО «Fenix med»; 

3)ТОО «Oncosem Qaz». 

ценовые предложения для участия в отборе поставщика для проведения работ по 

поставке медицинского оборудования - Автоматизированной роботизированной 

системы подготовки лекарств для химиотерапии 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 для проведения работ по 

поставке медицинского оборудования - Автоматизированной роботизированной 

системы подготовки лекарств для химиотерапии 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 «Акниет Medical» 

(БИН 120840003919) 

ТОО «Fenix med» 

(БИН 200640013371) 
ТОО «Oncosem Qaz» 

(БИН 200240035173) 

1 
Обращение об участии в отборе согласно форме, указанной в 

Приложении №3 к настоящему Объявлению 

Имеется/соответствует 

форме 

Имеется/соответствует 

форме 

Имеется/соответствует 

форме 

 

 

 
2 

 

 

Протокол уполномоченного органа потенциального поставщика 
о намерении принять участие в отборе 

Имеется 
 

Решение единственного 
участника ТОО «Ақниет- 

Medical» от 23.01.2023 

года. 

Оригинал 

Имеется 
 

Решение 

единственного 
участника ТОО «Fenix 

Med» от 23.01.2023 
года №002 
Оригинал 

Имеется 
 

Решение 

единственного 
участника ТОО 

«Oncosem Qaz» от 

19.01.2023 года №007. 
Оригинал 
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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 

1) устав с изменениями, 
2) сведения о всех 

регистрационных 

действиях юридического 
лица от 19.01.2023 года; 

3) сведения об участии 

физического лица в 
юридических лицах, 

филиалах и 

представительствах от 
19.01.2023 года; 

4) сведения о последних 

внесенных изменениях в 

учредительные 
документы от 19.01.2023 

года. 

Имеется 

 
1) устав с 

изменениями, 

2) справка о 
государственной 

регистрации 

юридического лица от 
23.01.2022 года. 

3) копии решений 

единственного 

участника о внесении 
изменений в устав от 

11.12.2020 и 20.04.2021 

Имеется 

 
1) устав, 

2) справка о 
государственной 

регистрации 

юридического лица от 
23.01.2023 года. 
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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) 

Имеется 

1) Нотариально 

засвидетельствованная 
копия удостоверения 

личности Едресова К.М. 

№046531634, выданное 
МВД РК 12.09.2019 года 

2) Нотариально 

заверенная копия 
решения единственного 

участника ТОО «Ақниет- 

Medical» от 04.01.2023 
года. 

3) Приказ от 04.01.2023 

года №1 о назначении в 
должность директора 

Нотариально заверенная 
копия 

Имеется 

1) Нотариально 

засвидетельствованная 
копия удостоверения 

личности Фатыхова 

Ф.В. №053359158, 

выданное МВД РК 

18.07.2022 года 
2) Копия решения 

единственного 

участника ТОО «Fenix 
med» от 11.06.2020 

года. 
3) Копия приказа от 

11.02.2020 года №1 о 

вступлении в 
должность директора. 

Имеется 

1) Нотариально 

засвидетельствованная 
копия удостоверения 

личности Талановой 

М.С. №020921351, 

выданное МЮ РК 

21.05.2007 года 
2) Копия приказа о 

назначении директора 

от 25.02.2020г. №1 
3) Копия решения 

единственного 
участника о 

назначении 

директором Таланову 
М. от 25.02.2020г. 
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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 

Имеются сведения об 
отсутствии (наличии) 

задолженности, учет по 

которым ведется в 
органах государственных 

доходов, по состоянию 

на 24.01.2023 года, 
отсутствует 

задолженность 

№10100639043918 

Имеются сведения об 
отсутствии (наличии) 

задолженности, учет по 

которым ведется в 
органах 

государственных 

доходов, по состоянию 
на 16.01.2023 года, 

отсутствует 

задолженность 
№230116TDR02203 

Имеются сведения об 
отсутствии (наличии) 

задолженности, учет по 

которым ведется в 
органах 

государственных 

доходов, по состоянию 
на 16.01.2022 года, 

отсутствует 

задолженность 
№230116TDR0224 2 
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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 

1) АО «ForteBank» №03- 
06/403МСБ с указанием 

об отсутствии 

просроченной 
задолженности по 

состоянию на 04.01.2023 

года, 
2) АО «Bereke Bank» 

№301/31-38-32320 

с указанием об 
отсутствии просроченной 

задолженности по 
состоянию на 18.01.2023 
года. 

Имеется 
АО «Банк 
ЦентрКредит» 
№55-0802/234/34 

с указанием отсутствия 
ссудной 

задолженности по 

состоянию на 

18.01.2023 года 

Имеется 

1) АО «Банк «Bank 
RBK» №38-01-03-289 

от 20.01.2023г. об 

отсутствии 
задолженности по 

состоянию на 

20.01.2023г. 

2) АО «Банк 

ЦентрКредит» №55- 

080/234/33 
с указанием отсутствия 

задолженности по 
состоянию на 
18.01.2023 года 
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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); 

Имеется 

1) АО «ForteBank» от 

19.01.2023 г. 
2) АО «Bereke Bank от 

19.01.2023г. 

Имеется 

АО «Банк 

ЦентрКредит» 

от 19.01.2023 г. 

Имеется 

1) АО «Банк 

ЦентрКредит» от 
19.01.2023г. 

2) АО «Банк «Bank 

RBK» от 20.01.2023г. 

8 Подписанная потенциальным поставщиком техническая 
спецификация, предусмотренная приложением № 1 к 
настоящему объявлению 

Имеется/ соответствует 
форме 

Имеется/соответствует 
форме 

Имеется/соответствует 
форме 

9 Нотариально засвидетельствованные копии свидетельства об 

аккредитации, аттестатов экспертов, осуществляющих работы по 

Имеется 

1) нотариально 

засвидетельствованная 

Имеется 

1) нотариально 

засвидетельствованная 

Имеется 

1) нотариально 

засвидетельствованная 



 
Наименование документов согласно объявлению отбора 

ТОО «Акниет Medical» 

(БИН 120840003919) 

ТОО «Fenix med» 

(БИН 200640013371) 
ТОО «Oncosem Qaz» 

(БИН 200240035173) 

 технической поддержки медицинского оборудования и копии 
дипломов о высшем образовании 

копия диплома на имя 
Клюкина Артема 

Петровича №1456731 от 

16.04.2019г. 

2) нотариально 

засвидетельствованная 

копия удостоверения 
личности Клюкина 

А.П.№046654020, 

выданное МВД РК 

03.10.2019г. 

3) справка ТОО «Акниет 
Medical» №ЛС-1 от 

23.01.2023 о том, что 
Клюкин А.П. работает 

инженером в ТОО 

«Ақниет-Medical» с 
04.03.2020г. 

копия сертификата на 
имя Ануара Билялова 

от 22.07.2022г. 

2) нотариально 

засвидетельствованная 

копия диплома на имя 
Билялова Ануара 

№1665818 от 

01.07.2020г. 
3) Приказ №06 от 

16.06.2022 о приеме на 

работу в ТОО «Fenix 
med» Билялова А. 

копия сертификата на 
имя Дмитрия 

Щеголихина от 

19.11.2021г. 

2) нотариально 

засвидетельствованная 

копия диплома на имя 
Дмитрия Щеголихина 

от 01.07.2008 
№0018681 

3) Приказ №03 от 

25.10.2021 о приеме на 

работу в ТОО 
«Oncosem Qaz» 

4) копия удостоверения 

личности Щеголихина 
Д.И №040581175, 
выдано МВД РК 

25.08.2016г. 
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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 

Имеется /соответствует 
форме 

Соответствующее 

разрешение 
Уведомление о начале или 

прекращении деятельности 

по оптовой реализации 
медицинских изделий 

№KZ52UCA00024810 от 

06.01.2023 
Трудовые ресурсы: 

директор – 1 ед. 

бухгалтер – 1 ед. 

руководитель отдела 
продаж – 1 ед. 

инженер – 1 ед. 

менеджер по реализации – 
1 ед. 

Имеется /соответствует 
форме 

Соответствующее 

разрешение 
Талоны о приеме 

уведомления о начале 

или прекращении 
деятельности 

определенных действий 
№KZ02UCA00016883 от 

15.01.2023 и 

№KZ60UВС00023874 от 

15.01.2023 

Трудовые ресурсы: 
Специалист по сервису 

медицинского 

оборудования и 
программного 

обеспечения – 1 ед. 

Сведения о наличии 
опыта 

Накладная №145 от 
04.07.2022г. на сумму 

80 345 000 тенге 

Накладная №168 от 

30.12.2022г. на сумму 

84 490 040 тенге 

Имеется /соответствует 
форме 

Соответствующее 

разрешение 
Талоны о приеме 

уведомления о начале 

или прекращении 
деятельности 

определенных действий 
№KZ180UBC00021138 и 

№KZ69UВС00015095 

Материальные ресурсы 

Дым-машина Night sun 

SI-013 – 1 ед. 
Анемометр со 

встроенной крыльчаткой 

большого диаметра – 1 
ед. 

Карманный люксметр – 1 

ед. 
Лазерный нивелир – 1 ед. 

Дрель ударная – 1 ед. 
Шуруповерт 

аккумуляторный – 1ед. 

Счетчик частиц- 1 ед. 

Набор точных отверток – 

1 ед. 

Трудовые ресурсы: 
Инженер- 

системотехник – 1 ед. 

Сведения о наличии 
опыта 

Накладная №1 от 

27.08.2021г. на сумму 
132 897 830 тенге 

Накладная №9 от 

16.03.2022г. на сумму 
53 780 040 тенге 

 
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 232 500 000, 00 

тенге 

Имеется/соответствует 
форме 
на сумму 213 000 000, 

00 тенге 

Имеется/соответствует 
форме 
на сумму 179 000 000, 

00 тенге 
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Оригинал платежного поручения, подтверждающего оплату 

обеспечения заявки в размере 3% от суммы ценового 

предложения 

Имеется (электронная 

копия, заверенная 

печатью юридического 

лица) 

от 24.01.2023 года №3 на 

сумму 6 986 895,39 тенге 
(3 процента от суммы 

Ценового предложения 

потенциального 
поставщика) 

Имеется (электронная 

копия) 
от 23.01.2023 года 

№306 на сумму 

6 390 000 тенге 
(3 процента от суммы 

Ценового предложения 

потенциального 
поставщика) 

Имеется (электронная 

копия) 

от 23.01.2023 года №74 

на сумму 6 300 000 

тенге 
(3,5 процента от суммы 

Ценового предложения 

потенциального 
поставщика) 

 

 

 
13. 

 

 

 
Рекомендательные письма от не менее чем 2-х контрагентов 

потенциального поставщика 

Имеется 

1) Письмо от ГКП на 
ПХВ «Городская 

поликлиника №1» города 

Кокшетау от 09.01.2023 
года №01, 

2) Письмо от ТОО «Tau 

progress» без номера от 
23.01.2023г.. 

Имеется 
1) Письмо от ТОО 

«ГипрогазКампани» от 

31.05.2021 года №64 
2) Письмо от ТОО 

«Innovative Production 
Group», без даты и 

номера 

Имеется 

1) Письмо от ТОО 
Центр валидации Азия 
№056 от 15.08.2022г. 
2) Письмо от ТОО 

«Фирма Азия-Мед» от 
27.12.2022 года №125. 

14 Копии документов, заверенные потенциальным поставщиком, 
подтверждающих выполнение поставок за последние два 
календарных года 

Имеется Имеется Имеется 



 
Наименование документов согласно объявлению отбора 

ТОО «Акниет Medical» 

(БИН 120840003919) 

ТОО «Fenix med» 

(БИН 200640013371) 
ТОО «Oncosem Qaz» 

(БИН 200240035173) 

  1) Накладная №1 от 
16.03.21г. на сумму 

399 930 000тг. 

2) Накладная №4 от 

02.11.21г. на сумму 
92 000 000тг. 

1) Накладная №145 от 
04.07.2022г. на сумму 

80 345 000 тенге 

2) Накладная №168 от 

30.12.2022г. на сумму 
84 490 040 тенге 

Накладная №1 от 
27.08.2021г. на сумму 

132 897 830 тенге 

Накладная №9 от 

16.03.2022г. на сумму 
53 780 040 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 

Талон о приеме 

уведомления о начале 
или прекращении 

осуществления 

деятельности или 
определенных действий 

№KZ52UCA00024810 от 

06.01.2023 

Имеется 

Талоны о приеме 

уведомления о начале 
или прекращении 

деятельности 

определенных действий 
№KZ02UCA00016883 от 

15.01.2023 и 

№KZ60UВС00023874 от 
15.01.2023 

Имеется 

Талоны о приеме 

уведомления о начале 
или прекращении 

деятельности 

определенных действий 
№KZ180UBC00021138 

от 11.08.2020г. и 

№KZ69UВС00015095 от 
11.08.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

Имеется 
 

Имеется  письмо- 

разъяснение от  ТОО 

«Акниет Medical» о 

предоставлении 
разрешительного 

документа на ввоз 

оборудования или же 
регистрационного 

удостоверения после 

заключения договора на 
поставку оборудования 

ввиду отсутствия 

регистрации РК у 
производителя (Турецкая 

компания Oncosem) 

Отсутствует 

 

Разрешение на ввоз не 

зарегистрированной на 
территории РК изделий 

медицинского 

назначения и 
медицинской техники. 

Выдано РГУ КМФК МЗ 

РК 
№ KZ57VBY00048383 

от 27.01.2020 для ТОО 

«Oncosem Qaz» 

Имеется 
 

Разрешение на ввоз не 

зарегистрированной на 
территории РК изделий 

медицинского 

назначения и 
медицинской техники. 

Выдано РГУ КМФК МЗ 

РК 
№ KZ57VBY00048383 

от 27.11.2020 для 

фирмы Davinci Mena 
Group DWC-LLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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-гарантия от 

23.01.23г. о том, что 
поставляемое 

оборудование новое, 

ранее не использованное, 
произведено не ранее 

2022 года. А также будет 

собрано (в сборку 
включаются все 

компоненты, 

оговоренные 
технической 

спецификацией) и 

протестировано на заводе 
производителя 

оборудования; 

- Гарантийное письмо от 

23.01.23г о 
предоставлении 

Сертификата о разовом 

ввозе оборудования и 
Сведения о сертификате 

СИ в течении 30 
календарных дней 

 
Замечание: 

Отсутствует копия 

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 
 

- Гарантийное письмо 
№006 от 23.01.2023г. 
от ТОО «Fenix med» 

- отказное письмо 
№007 от 23.01.2023г. 
от ТОО «Fenix med» 

Имеется 
 

- Гарантийное письмо 

от ТОО «Oncosem 
Qaz» №013 от 

23.01.2023г. 

- отказное письмо от 

ТОО «Oncosem Qaz» 
№ 011 от 23.01.2023г. 



 
Наименование документов согласно объявлению отбора 

ТОО «Акниет Medical» 

(БИН 120840003919) 

ТОО «Fenix med» 

(БИН 200640013371) 
ТОО «Oncosem Qaz» 

(БИН 200240035173) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Документальное подтверждение права специалиста 

потенциального поставщика на оказание технической поддержки 

и восстановлению исправности и работоспособности 
медицинской техники. 

Имеется 

1) Авторизационное 

письмо от завода 
изготовителя о том, что 

потенциальный 

поставщик является 
официальным 

представителем и 

осуществляет сервисное 
обслуживание. 

Авторизация 

действительна до 

01.02.2023 года. 
2) Сертификат на 

прохождение обучения 

на Клюкина А. от 
25.12.2022 года. 

Имеется 
 

нотариально 

засвидетельствованная 

копия сертификата на 

имя Ануара Билялова 

от 22.07.2022г. о том, 
что он является 

сертифицированным 

инженером по 
сервисному 

обслуживанию 

медицинского 
оборудования Oncocare 

Monoliik 

Имеется 
 

1) нотариально 

засвидетельствованная 

копия сертификата на 

имя Дмитрия 

Щеголихина от 
19.11.2021г. о том, что 

он является 

сертифицированным 
инженером по 

сервисному 

обслуживанию 

медицинского 
оборудования Oncocare 

Monoliik 
2) письмо от ТОО 

«Oncosem Qaz» №015 

от 23.01.2023 о 
гарантированной 

технической 
поддержке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенциальный поставщик в заявки на участие в тендере должен 

указать производителя и точные модели поставляемого 

оборудования. 

В технической 
спецификации (согласно 

Приложению№1) указано 

наименование 
оборудования: 

Автоматизированная 

система смешивания 
жидкостей «Онкокеар 

Монолитик» (Oncocare 

monolitik), 
производитель: Oncosem 

Onkolojik Sistemler Sanayi 

ve Ticaret Anonim Sirketi, 
Турция 

Имеется коммерческое 
предложение на 

следующий товар: 

Oncocare monolitik 

автоматическое 
устройство по 

подготовке 

(приготовление и 
разведение) и 

введению 

лекарственных 
препаратов для 

химиотерапии и 

цитостатиков с 
расходными 

материалами 

(наборами) и 
программным 

обеспечением на базе 

операционной системы 
Windows производства 

Oncosem Onkolojik 

Sistemler a.s. ivedik 
organize Sanayi Bolgesi 

1467. Cad. Elektrokent 

Sitesi 2/9 Ostim, 
Анкара, Турция 

Имеется коммерческое 
предложение на 

следующий товар: 

Автоматизированная 

система смешивания 
жидкостей «Онкокеа 

Монолитик» (Oncocare 

monolitik) 
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Другие документы 

Имеется 
1)авторизационное 

письмо от компании 

ONCOSEM №041,01/23- 
О от 24.01.2023 о 

присутствии инженера 

завода-изготовителя при 

доставке и установке 

оборудования и 
гарантийной поддержке 

по сервисному 
обслуживанию 

2) Письмо ТОО «Ақниет- 
Medical» №03-0123 от 

23.01.23г. об отсутствии 

задолженности. 

 

Дополнительно: 

16.01.2023 г. направлено 

официальное письмо с 

завода изготовителя и 

нотариально 

засвидетельствованный 

перевод письма с завода 

изготовителя о том, что 

ТОО «Oncosem Qaz» и 

ТОО «Fenix med» не 

смогут поставить 

оборудование, так как 

договорные 

обязательства с ними 

закончены. 

 Нотариально 
засвидетельствованный 

перевод сертификатов 

на медицинское 
оборудование 



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 «Акниет Medical» - не выявлено существенных комплаенс и 

репутационных рисков, препятствующих возникновению деловых 

взаимоотношений с рассматриваемым Товариществом ; 

2) ТОО «Fenix med» - не выявлено существенных комплаенс и 

репутационных рисков, препятствующих возникновению деловых 

взаимоотношений с рассматриваемым Товариществом; 

3) ТОО «Oncosem Qaz» - не выявлено существенных комплаенс и 

репутационных рисков, препятствующих возникновению деловых 

взаимоотношений с рассматриваемым Товариществом. 

Комиссия, изучив представленные потенциальными поставщиками ценовые 

предложения и обсудив мнения членов, пришла к следующему выводу. 

В соответствии с подпунктом 3) пункта 27 Положения, ввиду не 

соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 20 Положения ценовые 

предложение ТОО «Fenix med» подлежат отклонению. 

Кроме того, Корпоративным фондом «Samruk-Kazyna Trust» изучено 

дополнительное письмо от завода-изготовителя Oncosem Onkolojik Sistemler A.Ş 

медицинского оборудования Oncocare monolitik, касательного   того,   что 

ТОО «Oncosem Qaz» не смогут поставить оборудование, так как договорные 

обязательства с ними закончены. Однако подлинность данного письма 

определить не представилось возможным. 

На основании вышеизложенного, предлагаю членам Комиссии сопоставить 

ценовые предложения ТОО «Oncosem Qaz» и ТОО «Акниет Medical» для 

определения поставщика. 

Обсудив вопрос повестки дня, рассмотрев представленные материалы, 

Комиссия РЕШИЛА: 

1. Определить ТОО «Oncosem Qaz» (БИН 200240035173) победителем 

отбора в качестве подрядчика по поставке медицинского оборудования - 

Автоматизированной роботизированной системы подготовки лекарств для 

химиотерапии в рамках инициативного проекта «Demeu». 

2. Настоящее решение вступает в силу при условии, что ТОО «Oncosem 

Qaz» предоставить подтверждающие документы, в том числе от завода- 

изготовителя Oncosem Onkolojik Sistemler A.Ş. относительно возможности 

исполнения обязательств по поставке данного медицинского оборудования. 


