«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель конкурсной комиссии
_________________________
5 февраля 2018 года

Регламент проведения двухэтапного тендера по закупу
лекарственных средств на 2018 год (2 лота)
1. 30 января 2018 года в 10 часов 00 минут завершен прием (регистрация)
конкурсных заявок, гарантийных обеспечений конкурсных заявок.
2. 30 января 2018 года в 12 часов 00 минут конкурсная комиссия провела
процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками по адресу: г. Астана,
район Есиль, улица Д. Кунаева, д.14/3, бизнес-центр «Нурсая», 15 этаж,
конференц-зал.
3. С 30 января по 13 февраля 2018 года тендерная комиссия рассматривает
тендерные заявки на соответствие требованиям Правил и проведения закупа
лекарственных
средств,
профилактических
(иммунобиологических,
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского
назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской
помощи в системе обязательного социального медицинского страхования,
утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30
октября 2009 года №1729 (далее – Правила); эксперты рассматривают
предлагаемые потенциальными поставщиками товары на соответствие
требованиям технической спецификации по закупу лекарственных средств в
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на
амбулаторном и стационарном уровнях на 2018 год (2 лота), установленным
Правилами.
4. 13 февраля 2018 года тендерная комиссия доводит до сведения
потенциальных поставщиков протокол вскрытия и предварительного
рассмотрения тендерных заявок путем размещения на интернет-ресурсе ТОО
«СК-Фармация» www.sk-pharmacy.kz.
5. В период с 13 по 19 февраля 2018 года до 10 часов 00 минут
потенциальными поставщиками представляются дополнения к тендерным
заявкам для устранения замечаний, указанных в протоколе вскрытия и
предварительного рассмотрения тендерных заявок по адресу: город Астана,
улица Д. Кунаева, 14/3, Бизнес-центр «Нурсая», 13 этаж, отдел закупок.
6. 19 февраля 2018 года в 10 часов 30 минут тендерная комиссия
производит процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным
заявкам по адресу: г. Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, д.14/3, бизнесцентр «Нурсая», 15 этаж, конференц-зал.

7. С 19 по 23 февраля 2018 года тендерная комиссия и эксперты
рассматривают дополнения к тендерным заявкам: на предмет полноты
приведения их в соответствие с требованиями Правил и устранения замечаний.
8. 23 февраля 2018 года тендерная комиссия оглашает перечень
потенциальных поставщиков, допущенных к аукциону путем размещения
протокола допуска на интернет-ресурсе ТОО «СК-Фармация» www.skpharmacy.kz.
9. 26 февраля 2018 года в 10 часов 00 минут тендерная комиссия начинает
процедуру проведения аукциона (прием ценовых предложений потенциальных
поставщиков, допущенных к аукциону), по адресу: г. Астана, район Есиль, улица
Д. Кунаева, д.14/3, бизнес-центр «Нурсая», 15 этаж, конференц-зал.
10. 27 февраля 2018 года на интернет-ресурсе ТОО «СК-Фармация»
www.sk-pharmacy.kz публикуется протокол итогов двухэтапного тендера.
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заместитель главного бухгалтера отдела
бухгалтерского учета и отчетности ТОО
«СК-Фармация»
начальник отдела сопровождения
заказчиков управления по работе с
заказчиками ТОО «СК-Фармация»
начальник отдела правового обеспечения
ТОО «СК-Фармация
начальник отдела сопровождения
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