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Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками по закупу услуг по учету
и реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения (3 лота)
способом двухэтапного конкурса
г. Астана, ул. Д. Кунаева, 14/3

9 января 2019 года

Конкурсная комиссия по закупу услуг по учету и реализации лекарственных средств и
изделий медицинского назначения (3 лота) способом двухэтапного конкурса, в составе:
Шәріп Б.Ш. - и.о. Председателя Правления ТОО «СК-Фармация», председатель
комиссии;
Омарова Г.А. - управляющий директор – член Правления ТОО «СК- Фармация»,
заместитель председателя конкурсной комиссии;
Калиева Ш.Ж. - главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского учета и
отчетности ТОО «СК-Фармация»;
Курманова Б.С. - начальник управления лекарственного обеспечения ТОО «СКФармация»;
Бикенова Р.К. - главный менеджер 1 категории управления лекарственного обеспечения
ТОО «СК-Фармация»;
Алина Г.К. - главный менеджер управления экономики и финансового мониторинга
ТОО «СК-Фармациия»;
Нугманов Е.С. - главный инженер-программист службы по развитию IT-технологий
ТОО «СК-Фармация»;
Игликов Р.Г. - главный менеджер управления закупок ТОО «СК-Фармация»;
Турсынбаева Ж.Т. - главный менеджер управления правового обеспечения ТОО «СКФармация»;
Дон Т.К. - главный менеджер управления стратегии ТОО «СК-Фармация»;
Шерниязова Г.Н. - старший эксперт Ассоциации производителей фармацевтической и
медицинской продукции Казахстана «ФармМедИндустрия Казахстана» (по согласованию),
в соответствии с Правилами закупа услуг по хранению и транспортировке
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, услуг по учету и реализации
лекарственных средств и изделий медицинского назначения единым дистрибьютором в
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе
обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением
Правительства Республики Казахстан от 8 июля 2015 года № 515 (далее - Правила),
приказом и.о. председателя Правления ТОО «СК-Фармация» от 14 декабря 2018 года № 122/343 «О закупе услуг по учету и реализации лекарственных средств и изделий
медицинского назначения на 2019 год (3 лота) способом двухэтапного конкурса», вскрыв 4
января 2019 года представленные потенциальными поставщиками конкурсные заявки по
адресу: город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, д.14/3, бизнес-центр «Нурсая», 15
этаж, конференц-зал, УСТАНОВИЛА:
1. Наименования потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки, с
указанием даты и времени их представления и предоставления гарантийных обеспечений
конкурсных заявок:
№
п/п

Наименование
потенциального
поставщика

1

ТОО «Амир и Д»

2

ТОО «СТОФАРМ»

Адрес потенциального Дата и время
поставщика
представления
конкурсных
заявок
12.24 час.
Жамбылская обл.,
27.12.2018
г.
г. Тараз, ул. Рыскулова,
д. 32А
Костанайская обл., п.
15.20 час.
Затобольск,
03.01.2019 г.
ул. 40 лет Октября, д. 74

Дата и время
представления
гарантийного
обеспечения
12.24 час.
27.12.2018 г.
15.20 час.
03.01.2019 г.

2
3

ТОО «АК НИЕТ»

ЮКО, г. Шымкент,
Абайский район,
ул. Байтулы баба, д.12А

15.35 час.
03.01.2019 г.

15.46 час.
29.12.2018 г.

4

ТОО
«Казахская
фармацевтическая компания
МЕДСЕРВИС ПЛЮС»

г. Алматы,
ул. Маметовой, 54

15.45 час.
03.01.2019 г.

15.45 час.
03.01.2019 г.

2. Наименования потенциальных поставщиков, фамилия, имя и отчество их
руководителя и (или) уполномоченного представителя потенциального поставщика,
присутствовавших на процедуре вскрытия конкурсных заявок:
№
п/п

Наименование потенциального
поставщика
ТОО «СТОФАРМ»

1

Фамилия, имя и
отчество(при наличии)
Дамбаулова А.М.

3. Опись конкурсных заявок, представленных потенциальными поставщиками на
участие в двухэтапном конкурсе, содержится в приложении к настоящему протоколу.
4. Наименования потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки, с
указанием номеров лотов, по которым они принимают участие и заявленные первичные
ценовые предложения по каждому лоту:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика

Номер лота и заявленное первичное
ценовое предложение, в тенге

1

ТОО «Амир и Д»

№ 1 – 497 650 310,67

2

ТОО «СТОФАРМ»

№ 2 – 215 300 000,00

3

ТОО «АК НИЕТ»

4

ТОО «Казахская фармацевтическая компания
МЕДСЕРВИС ПЛЮС»

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии
Алина Г.К.
Игликов Р.Г.
Турсынбаева Ж.Т.
Дон Т.К.
Секретарь комиссии

№ 3 – 1 006 279 937,00
№ 2 – 215 638 986,00

Шәріп Б.Ш.
Омарова Г.А.
Калиева Ш.Ж.
Курманова Б.С.
Бикенова Р.К.
Нугманов Е.С.
Шерниязова Г.Н.
Сатенова А.Е.

