
IIРОТОКОЛ
вскрытllя конвертов с тендернымп заявкамн

I) Повестка дня: Вскрытие конвертов с тендерными заявками по закупке комплекса аппаратно-программного

для медицинских исследований на базе хроматографа- l шт.

Секретаря тенлерной комиссии- Ланцевой Л.Н.
Оmсуtпсmвовма член Koшuccuu Малльцевой Л.И. - эам. начаJlьнuка ПЭо - члена комuссuu, в связu с
нахоэrdенuем в mруdовом оmпуске coz,lacHo прuказа ЛЬ 22l л/с оm 09,08.202l z.

Представители потенцимьных поставщиков отс)тствовали

III) Коlrиссия засвпдетельствовала нIlжеследующее:

l. объявление о проведении открытого тендера по закупке комплекса аппаратно-программного для

медицинских исследований на базе хроматографа опубликовано на сайте Тоо <межрегионэнерготанзит)
(hкps:// mret.kz /) 09.08.202l г., закупка J'(b 23.

2. 3апросов о разъяснениях по содержанию тендерной документации не посryпi}ло.

3. Изменения и дополнения в тендерную доку[tентацию не вносились.

4. Тендер проводится в l2:00 часов 24 авryста 202l года в здании ТОО <Межрегионэнерготранзит), по адресу

г. Костанай, ул. Киевская, 28, студия.

5. Отзывов тендерных заявок не посryпмо

Iv) Тешдер был объявлен на закуrr следующего товара: комtulекс
медицинских исследований на базе кроматографа.

VI) Комиссия произвела
поставщllков:

аппаратно-программный для

\) На участие в тендере былп прllняты заявки от следующнх потенциальных поставщпков:
l . Тоо (Bio Епgiпееriпg Grоuр)) (адрес: г. Нур-Султан, район Байконыр, пер.У. Громовой, 1,);

процедуру вскрытия конвертов с Тепдерпыми заявкалlи llотенц]lаJlыlых

l . Тоо <Bio Engineering Grоuр) (адрес: г. Нур-Султан, район Байконыр, пер.У. Громовой, l .) в l2:0l часов.

- Предмет закупа: Комп,rекс аппаратно-программный д.ля медицинских исследований на базе хроматографа -l
шт.

Представленный пакет документов (в копиях/орпгпналах):
- Заявка на участие в тендере (оригинал);
- Устав (копия заверена подписью первого руководителя)l
- Решение единственного учредителя TOO<Bio Епgiпеегiпg Gгоuр> от 08.0l .20l9г. (копия);

- Приказ о назначении директора TOO<Bio Engineering Gгочр> (копия);

- anpuu*u о государственной регистрации юридического лица от l7,08.202lг. (копия эл.локумента);

- т:lлон о приеме уведомления о начilле или прекращении осуществления деятельности по оптовой ремизации
медицинской техники от 28.06.20l бг.(ко ия эл. документа);

т.Б,Кирий В.В

Ку.линова Н.В нце8а л.Н

Жакулова ,Щ.Ж

z. Косmанай < 21> авzусmа 202l z.

II) Присрствовалп:
Тенлерная комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного инженера - председателя тенлерной комиссии
Лешук Т.Б. - главного бухгмтера - члена комиссии
Кулиновой Н.В. - начальника ЮО - члена комиссии
Жакупова .Щ.Ж. - ведущий инrкенер ОМТС - члена комиссии
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- талон о приеме уведомлениJt о начаJlе или прекращении осуществления деятельности по оптовой реализации

изделий медициНского нilзначения от 28.06.20l бг. (копия эл, документа);
- сведения об отсрствии (наличии) на.логовой задолженности, учет по которым ведется в органах

государственных доходов по состоянию на l 7.08.202l г. (копия эл, документа);
- свидетельство о постановке на учет по Н.ЩС (копия);

- свидетельствО об прохождениИ обучениЯ в ЗАо СКБ <Хроматэк> от 22,10,20l5г, (Копия);

- Справка до <Банк l |,eHTp Крелип на 2-х языках об отсl,тствии просроченной задолженности по состоянию

на li.08.202 |г. с приложением копии доверенности на подписанта (оригинал);

- Техническая спечификачия закупаемых товаров (оригинал)

- Сертификат соответствия от 26.08,202l (копия);

- Сертификат соответствия от 26.08.202l (копия);

- Сертификат о признании утверждения типа средств измерений от 2з.l2.2019г. (копия эл. документа)

- Гlлатежное поручение Nэ 269 от l8.08.202l г. (оригинал)

Предлагаемая стоимость:
Цена за единицу товара - l4 500 000,00 тенге без Н.ЩС.

Стоимость товара - l4 500 000,00 тенге без учета Н.ЩС.

Условия оплаты : согласно тендерной документации

начало оказания услуг: согласно тендерной документации,

Председатель комшсснп:

члены колtпссин:

Секретарь KolttиccHH:

IJ.B. Kttpпii

Т.Б. Лешчк

Н.В. Кулпltова

Ж. Жакчпова

Л.Н. Ланtrева

кТ.\л

н цева л.н,

Жакупова,Щ,Ж

!ополнительные условия: отсутствуют.

М Knp";,B,b..
l-ФJ Кудинова Н.В.
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