
ПРОТОКОЛ №22 

итогов закупок способом открытого тендера по приобретению услуг «Услуги 

добровольного страхования работников» 

 

г. Нур-Султан                                   «25» марта 2022 года 

 

Место проведения заседания: г.Нур-Султан, район "Есиль" ул. Достык д.18, 18 этаж, 

каб. 1822, время: 16 часов 00 минут – 16 часов 30 минут. 

 

1. Состав Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг НАО 

«Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (далее – 

Комиссия), созданной приказом и.о. Председателя Правления Общества 01.03.2022 года  

№29-22П:   

Председатель комиссии: 

Нуртазина А.Б., руководитель HR службы; 

Члены комиссии: 

Баспаков Б.Б., Финансовый директор Финансовой службы; 

Есембаев А.М., директор Департамента международного сотрудничества; 

Токаев Ж.А., директор Департамента изменения климата; 

Бакеев Б.У., директор Юридического департамента;   

Сатимов Н.Ж., директор Департамента сервисного оператора «зеленых» технологий. 

при секретаре Комиссии Кожанове А.С., главного менеджера Организационно-

административного департамента, без права голоса. 

 

Отсутствовали: 

Ташкенбаева К.C., директор Департамента стратегии и управления рисками (участие на 

рабочем совещании в МЭГПР РК). 

2. Заказчик закупок способом открытого тендера: 

НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (далее 

– НАО «МЦЗТИП»). Адрес: г.Нур-Султан, район "Есиль" ул. Достык д.18, 18 этаж, каб. 1822. 

3. До истечения окончательного срока представления заявок, указанного в тендерной 

документации (16:30 часов 11.03.2022 года), заявку на участие в открытом тендере 

представили следующие потенциальные поставщики: 

№ 

Наименование 

потенциальног

о поставщика 

Почтовый 

адрес 

 

 

Единица 

измерен

ия 

 

Количес

тво 

закупае

мых 

услуг 

Сумма ценового 

предложения, 

представленного 

до даты времени 

вскрытия 

Время 

предоставлен

ия ценового 

предложения 

 

1 

 

АО «Страховая 

Компания 

«Сентрас 

Иншуранс» 

г. Алматы, 

Бостандыкский 

район, ул. 

Мынбаева, дом 

151, Бизнес 

Центр 

«VERUM»       

 

 

 

Услуга 

 

 

 

1 

 

 

13 600 000,00 10.03.2022г. 

11-55ч. 

2 

АО «Страховая 

компания 

«Евразия» 

г.Алматы 

Алматинский 

район, ул. 

Желтоксан, 59   

 

 

Услуга 

 

 

1 

 

 

12 920 000,00 
11.03.2022г. 

12-26ч. 

 

4. Информация о сумме, выделенной для закупок «Услуги добровольного страхования 

работников», без учета НДС:  

№ 

лота 

Наименование 

закупаемых 

Краткая 

характеристика 

Ед. изм. Ко

л-

во 

Место 

оказания 

услуг 

Сумма, 

выделенная для 



товаров, работ и 

услуг 

(описание) товаров, 

работ и услуг 

закупки, без 

учета НДС 

1 

Услуги 

добровольного 

страхования 

работников 

Услуги по 

добровольному 

страхованию 

работников на случай 

болезни 

Услуга 1 

Согласно 

Тендерной 

документаци

и   

13 600 000,00 

тенге 

 

5. Заявка на участие в открытом тендере потенциального поставщика, АО «Страховая 

Компания «Сентрас Иншуранс», вскрыта и содержит следующую информацию (в том числе 

документы, подтверждающие применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, 

указанных в пункте 7 Тендерной документации): 

 

№ 

 

Наименование документа 

Оригинал, нотариально 

заверенная копия, копия, 

электронный документ 

 

Количество 

листов 

1 Заявка для участия в открытом конкурсе   оригинал 3 

2 Перечень закупаемых услуг оригинал 1 

3 Техническая спецификация  оригинал 9 

4 Форма банковской гарантии  оригинал 1 

5 Проект договора о закупках услуг  оригинал 9 

6 Лицензия №2.1.65 от 06.02.2019г. электронный документ 1 

7 Выписка из протокола №52 от 

14.12.2017г. 

нотариально заверенная 

копия 

2 

8 Приказ №1629ЛС от 15.12.2017г. нотариально заверенная 

копия 

1 

9 Справка о государственной регистрации  электронный документ 1 

10 Устав и внесение изменений в устав  нотариально заверенная 

копия 

31 

11 Реестр держателей ценных бумаг электронный документ 2 

12 Письмо о рейтинге страховой компании   копия 3 

13 Приказ №1018 ЛС от 18.06.2021г. копия 1 

14 Доверенность №703 от 30.11.2021г. копия 1 

15 Договор на прикрепление 

Застрахованных к сети Ассистанса №01 

от 01.07.2013г. 

копия 8 

16 Письмо о заключении договора 

Ассистанса №49 от 13.05.2021г. 

копия 1 

17 Договор на предоставление медицинских 

услуг №ASA-C-054 от 03.04.2019 года 

копия 3 

18 Договор на предоставление медицинских 

услуг №ASA-C-068 от 19.07.2021 года  

копия 3 

19 Договор на предоставление медицинских 

услуг №ASA-C-067 от 01.05.2021 года 

копия 3 

20 Договор на предоставление медицинских 

услуг №ASA-C-064 от 01.02.2021 года 

копия 3 

21 Договор на предоставление медицинских 

услуг №ALA-A-031 от 12.03.2019 года 

копия 3 

22 Договор на предоставление медицинских 

услуг №ASA-S-078 от 31.05.2021 года 

копия 4 

23 Договор на предоставление медицинских 

услуг №ASA-C-066 от 01.02.2021 года 

копия 3 

24 Приложение №001 к лицензии №0163365 

от 05.12.2011г. 

электронный документ 1 

25 Приложение №002 к лицензии №0163365 

от 05.12.2011г. 

электронный документ 1 



26 Приложение №003 к лицензии №0163365 

от 05.12.2011г. 

электронный документ 2 

27 Приложение №004 к лицензии №0163365 

от 05.12.2011г. 

электронный документ 3 

28 Приложение №005 к лицензии №0163365 

от 05.12.2011г. 

электронный документ 2 

29 Приложение №006 к лицензии №0163365 

от 05.12.2011г. 

электронный документ 2 

30 Лицензия №0163365 от 05.12.2011г. электронный документ 1 

31 Приложение №0120466 к лицензии 

№0163365 от 05.12.2011г. 

электронный документ 3 

32 Медицинская сеть страховщика  оригинал 21                    

33 Медицинская сеть страховщика копия 1 

34 Ценовое предложение  оригинал 1 

35 Платежное поручение №10526 от 

09.03.2022г. 

копия 1 

 

6. Заявка на участие в открытом тендере потенциального поставщика, АО «Страховая 

компания «Евразия», вскрыта и содержит следующую информацию (в том числе документы, 

подтверждающие применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в 

пункте 7 Тендерной документации): 

 

№ 

 

Наименование документа 

Оригинал, нотариально 

заверенная копия, копия, 

электронный документ 

Количество 

листов 

1 Платежное поручение №9377 от 4 марта 

2022г. 

оригинал 1 

2 Заявка на участие в конкурсе  оригинал 2 

3 Письмо о заключении договора 

Ассистанса    

оригинал 1 

4 Ценовое предложение  оригинал 1 

5 Техническая спецификация  оригинал 5 

6 Доверенность №16-21-2020-069 нотариально заверенная 

копия 

1 

7 Свидетельство о государственной 

перерегистрации  

нотариально заверенная 

копия 

1 

8 Лицензия №2.1.6 от 26.02.2019 года нотариально заверенная 

копия 

1 

9 Протокол заседания совета директоров 

от 11.08.2003 года 

нотариально заверенная 

копия 

1 

10 Изменения в Устав  нотариально заверенная 

копия 

21 

11 Устав нотариально заверенная 

копия 

49 

12 Проект договор добровольного 

страхования  

копия  17 

13 Перечень медицинских учреждений   копия 17 

14 Договор №04-05/20-21 от 24.04.2020г. 

на оказание медицинских услуг 

копия  9 

15 Договор №7-14 от 01.01.2014г. на 

оказание платных медицинских услуг   

копия 4 

16 Договор на оказание медицинских 

услуг №04-05/06АФ от 25.02.2021г. 

копия 4 

17 Договор возмездного оказания 

медицинских услуг №08-15-2021-555 от 

31.12.2021г. 

копия  8 



18 Договор на оказание медицинских 

услуг №А75/01-15 от 15 октября 2015г.   

копия 4 

 

7. По результатам рассмотрения заявки АО «Страховая Компания «Сентрас 

Иншуранс» на участие в открытом тендере на предмет ее соответствия требованиям 

Тендерной документации тендерная комиссия признала не соответствующей требованиям 

Тендерной документации: 

№ 

п/п 

Потенциальный 

поставщик 

Причины несоответствия конкурсной заявки требованиям 

конкурсной документации 

1. АО «Страховая 

Компания 

«Сентрас 

Иншуранс» 

1. Срок действия заявки на участие в тендере составляет 20 

дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие тендере что 

не соответствует требованиям Тендерной документации, так как 

согласно п. 16.3. Тендерной документации срок действия заявки на 

участие в открытом тендере должен быть не менее 45 (сорока пяти) 

календарных дней с даты вскрытия, пп.1) п.41 Правил закупок 

товаров, работ и услуг НАО «МЦЗТИП», утвержденных решением 

Совета директоров от 29.04.2020 года (протокол № 02/07) (далее- 

Правила);   

2. Не предоставлены сведения о согласии потенциального 

поставщика с условиями, видом, объемом и способом внесения 

обеспечения исполнения договора о закупках, пп.13) п.41 Правил; 

3. Не предоставлен оригинал или нотариально 

засвидетельствованная копия доверенности, выданной лицу 

(лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, 

на право подписания заявки и документов, содержащихся в заявке 

на участие в тендере, пп.15) п. 41 Правил.  

 

8. По результатам рассмотрения заявки АО «Страховая компания «Евразия» на участие 

в открытом тендере на предмет ее соответствия требованиям Тендерной документации 

тендерная комиссия признала не соответствующей требованиям тендерной документации: 

№ 

п/п 

Потенциальный 

поставщик 

Причины несоответствия конкурсной заявки требованиям 

конкурсной документации 

1. АО «Страховая 

компания 

«Евразия» 

1. Не предоставление технической спецификации 

(техническое задание) потенциального поставщика, которая 

должна соответствовать требованиям, установленным тендерной 

документацией, пп.3) п.41 Правил закупок товаров, работ и услуг 

НАО «МЦЗТИП», утвержденных решением Совета директоров от 

29.04.2020 года (протокол № 02/07) (далее- Правила); 

2. Не предоставлены сведения о согласии потенциального 

поставщика с условиями, видом, объемом и способом внесения 

обеспечения исполнения договора о закупках, пп.13) п.41 Правил.  

 

9. Заседание Комиссии по результатам повторного рассмотрения заявок 

потенциальных поставщиков АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» и АО 

«Страховая компания «Евразия», которым предоставлено право для приведение заявок на 

участие в открытом тендере в соответствие с требованиями Тендерной документации 

проведено 24 марта 2022 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Нур-Султан, район «Есиль», 

ул. Достык, д.18, 18 этаж, каб. 1822. 

10. Заявки потенциальных поставщиков, приведенные в соответствие с 

требованиями Тендерной документации вскрыты и содержат: 

 № 

п/п 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Адрес 

потенциального  

поставщика 

Наименование документа Количество 

листов 

1. АО «Страховая 

Компания «Сентрас 

г. Алматы, 

Бостандыкский 

район, ул. Мынбаева, 

Заявка 3 

Письмо согласие 1 

Ценовое предложение 1 



Иншуранс» БИН 

991240000451 

дом 151, Бизнес 

Центр «VERUM»      

Заявка 3 

Письмо согласие 1 

Перечень закупаемых услуг 1 

Техническая спецификация  8 

Форма банковской 

гарантии  

1 

 

Проект договора  8 

Доверенность №119 от 

17.03.2022г.  

1 

2. АО «Страховая 

компания 

«Евразия» БИН 

950540000024 

г. Алматы 

Алматинский район, 

ул. Желтоксан, 59   

Письмо согласие 1 

Техническая спецификация 9 

 

11. Критерии оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на 

участие в открытом тендере, влияющие на условное понижение цены не применялись ввиду 

отсутствия документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены.    

12. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения заявок потенциальных 

поставщиков на участие в открытом тендере путем открытого голосования РЕШИЛА: 

1. По итогам закупок «Услуги добровольного страхования работников» способом 

открытого тендера АО «Страховая компания «Евразия» БИН 950540000024 определить 

победителем, АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» БИН 991240000451 -

потенциальным поставщиком, занявшим второе место.     

2. Заказчику НАО «МЦЗТИП» в течении 10 (рабочих) дней со дня подписания 

настоящего протокола об итогах закупки способом открытого тендера, заключить  договор по 

оказанию «Услуги добровольного страхования работников» с АО «Страховая компания 

«Евразия» БИН 950540000024, г. Алматы, Алматинский район, ул. Желтоксан, 59, с общей 

стоимостью 12 920 000 (двенадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) тенге, без НДС. 

За данное решение проголосовали: 

За – 6 голоса (Нуртазина А.Б., Баспаков Б.Б., Есембаев А.М., Сатимов Н.Ж., Токаев 

Ж.А., Бакеев Б.У.). 

Против – 0 голосов. 

 

Руководитель HR службы                                                                   Нуртазина А.Б. 

 

Секретарь комиссии: 

главный менеджер  

Организационно-административного департамента                    Кожанов А.С.    

 

Финансовый директор  

Финансовой службы                                                                             Баспаков Б.Б. 

 

Директор Департамента  

международного сотрудничества          Есембаев А.М. 

      

Директор Департамента 

сервисного оператора «зеленых» технологий                                  Сатимов Н.Ж. 

 

      Директор  

      Департамента изменения климата                                                     Токаев Ж.А. 

 

 

      Директор Юридического департамента                                           Бакеев Б.У. 

 


