
ПРОТОКОЛ №18 

предварительного рассмотрения заявок на участие в открытом тендере «Услуги 

добровольного страхования работников» 

 

г. Нур-Султан                                   «21» февраля 2022 года 

 

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

каб. 18.5, время: 11 часов 34 минут – 12 часов 00 минут. 

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

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

Общество), созданной приказом и.о. Председателя Правления Общества 31.01.2022 года №19-

22П:   

Председатель комиссии: 

Нуртазина А.Б., руководитель HR службы; 

Члены комиссии: 

Баспаков Б.Б., Финансовый директор Финансовой службы; 

Ташкенбаева C.К., директор Департамент стратегии и управления рисками; 

Тасбаев Е.Э., руководитель Бюро наилучших доступных техник; 

Сатимов Н.Ж., директор Департамента зеленых технологий; 

Токаев Ж.А., директор Департамент управления проектами; 

Бакеев Б.У., директор Юридический департамента.   

при секретаре Комиссии Кожанове А.С., главный менеджер Организационно-

административного департамента, без права голоса. 

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. 18.5 

3. 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 Лицензия №2.1.65 от 06.02.2019г. электронный документ 1 

2 Платежное поручение №10299 от 

09.02.2022г. 

электронный документ 1 

3 Приказ №1629ЛС от 15.12.2017г. копия 1 

4 Справка о государственной регистрации  электронный документ 2 

5 Устав копия 16 

6 Внесение изменения и дополнения в устав  копия 15 

7 Реестр держателей ценных бумаг копия 2 

8 Приказ №1018 ЛС от 18.06.2021г. копия 1 

9 Доверенность №703 от 30.11.2021г. копия 1 

10 Договор на прикрепление 

Застрахованных к сети Ассистанса №1 от 

01.07.2013г.   

копия 8 

11 Письмо от 13.05.2021г. о заключении 

договора Ассистанса №1 от 01.07.2013г.     

копия 1 

12 Договор на предоставление медицинских 

услуг №ASA-C-054 от 03.04.2019 года  

копия 3 

13 Договор на предоставление медицинских 

услуг №ASA-C-068 от 19.07.2021 года  

копия 3 

14 Договор на предоставление медицинских 

услуг №ASA-C-066 от 01.02.2021 года 

копия 3 



15 Договор на предоставление медицинских 

услуг №ASA-C-067 от 01.05.2021 года 

копия 3 

16 Договор на предоставление медицинских 

услуг №ASA-C-064 от 01.02.2021 года 

копия 3 

17 Договор на предоставление медицинских 

услуг №ASA-C-031 от 12.03.2019 года 

копия 3 

18 Договор на предоставление медицинских 

услуг №ASA-C-078 от 31.05.2021 года 

копия 4 

19 Техническая спецификация  оригинал 7 

20 Письмо о рейтинге страховой компании 

от 08.08.2019 г. 

копия 3 

21 Приложение №1 к лицензии №0163365 от 

05.12.2011г. 

электронный документ 1 

22 Приложение №2 к лицензии №0163365 от 

05.12.2011г. 

электронный документ 1 

23 Приложение №3 к лицензии №0163365 от 

05.12.2011г. 

электронный документ 2 

24 Приложение №4 к лицензии №0163365 от 

05.12.2011г. 

электронный документ 3 

25 Приложение №5 к лицензии №0163365 от 

05.12.2011г. 

электронный документ 2 

26 Приложение №6 к лицензии №0163365 от 

05.12.2011г. 

электронный документ 2 

27 Лицензия №0163365 от 05.12.2011г. электронный документ 1 

28 Приложение №0120466 к лицензии 

№0163365 от 05.12.2011г. 

электронный документ 3 

29 Медицинская сеть страховщика  копия 20 

30 Ценовое предложение  оригинал 2 

 

4. 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 

 АО «Страховая 

Компания 

«Сентрас 

Иншуранс» 

1. Ценовое предложение потенциального поставщика не 

содержит заполненную и подписанную потенциальным 

поставщиком заявку на участие в открытом тендере 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. Техническая спецификация потенциального поставщика не 

соответствует требованиям Тендерной документации пп.3) п.41 

Правил;  

3. Не предоставлен оригинал или нотариально 

засвидетельствованная копия документа о назначении (избрании) 

первого руководителя потенциального поставщика пп.8) п. 41 

Правил. 

4. Не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия 

устава пп.12) п.41 Правил; 

5. Не предоставлены сведения о согласии потенциального 

поставщика с условиями, видом, объемом и способом внесения 

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

 



Тендерная комиссия по результатам предварительного рассмотрения заявки АО 

«Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» на участие в открытом тендере путем открытого 

голосования РЕШИЛА: 

1. Предоставить право для приведения заявки на участие в открытом тендере в 

соответствие с требованиями Тендерной документации потенциальному поставщику: 

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального поставщика 

Адрес 

потенциального поставщика 

1. АО «Страховая Компания 

«Сентрас Иншуранс»  

БИН 991240000451 

г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Мынбаева, 

дом 151, Бизнес Центр «VERUM»      

 

2. Назначить заседание Тендерной комиссии по результатам повторного рассмотрения 

заявки потенциального поставщика АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс», которому 

предоставлено право для приведения заявки на участие в открытом тендере в соответствие с 

требованиями Тендерной документации на 25 февраля 2022 года в 15 часов 30 минут по 

адресу: г.Нур-Султан, район "Есиль" Ул.Достык д.18, 18 этаж, каб. 18.5. 

3. Секретарю Тендерной комиссии опубликовать протокол предварительного допуска 

к участию в открытом тендере на корпоративном сайте www.igtipc.org.  

4. Окончательная дата и время представления заявки на участие в открытом тендере, 

приведенного потенциальным поставщиком АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» 

в соответствие с требованиями Тендерной документации не позднее 2 рабочих дней со дня 

опубликования протокола о предварительном допуске к участию в открытом тендере на 

корпоративном сайте www.igtipc.org. 

За данное решение проголосовали: 

За – 7 голоса (Нуртазина А.Б., Баспаков Б.Б., Ташкенбаева C.К., Тасбаев Е.Э., Сатимов 

Н.Ж., Токаев Ж.А., Бакеев Б.У.,). 

Против – 0 голосов. 

 

 

Руководитель HR службы                                                              Нуртазина А.Б. 

 

Финансовый директор  

Финансовой службы                                                                        Баспаков Б.Б. 

 

Директор Департамент  

стратегии и управления рисками                                                 Ташкенбаева C.К. 

 

Руководитель  

Бюро наилучших доступных техник                                                     Тасбаев Е.Э. 

 

      Директор  

      Департамента зеленых технологий  Сатимов Н.Ж. 

 

      Директор  

      Департамент управления проектами  Токаев Ж.А. 

 

 

      Директор Юридический департамента   Бакеев Б.У. 

 

Секретарь комиссии 

главный менеджер ОАД                      Кожанов А.С.    

 


