ПРОТОКОЛ ЗАМЕЧАНИЙ
в рамках конкурса на заключение долгосрочных договоров поставки
лекарственных средств, изделий медицинского назначения
г. Астана

24 января 2019 года

Конкурсная комиссия, утвержденная приказом и.о. председателя Правления ТОО «СКФармация» от 03 июля 2018 года № 11-2/192 «О проведении конкурса на заключение
долгосрочных договоров поставки лекарственных средств и изделий медицинского
назначения у потенциальных поставщиков, имеющих намерение на создание и (или)
модернизацию производства лекарственных средств, изделий медицинского назначения,
создании конкурсной комиссии и утверждении ее состава», в следующем составе:
Бюрабекова Л.В.
председатель
Комитета
фармации
Министерства
здравоохранения
Республики
Казахстан,
председатель
конкурсной комиссии (по согласованию);
Шәріп Б.Ш.
- и.о. председателя Правления ТОО «СК-Фармация», заместитель
председателя конкурсной комиссии;
члены комиссии:
Адылканов Р.А.
Досходжаева Д.Б.
Баитов К. К.
Өсеманов Д.А.

Оспанова Ж.О.
Шоманбаева А.У.
Кулахметов Т.К.
Баланбаев Ч.В.
Султанов Р.С.
Дурманова М.И.
Ясылов Е.А.

- руководитель управления мониторинга обеспечения
медицинскими изделиями Комитета фармации Министерства
здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию);
- руководитель
управления мониторинга и анализа
лекарственного обеспечения Комитета фармации Министерства
здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию);
- заместитель председателя Комитета индустриального развития
и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан (по согласованию);
- руководитель управления химической и фармацевтической
промышленности Комитета индустриального развития и
промышленной безопасности Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан (по согласованию);
- управляющий директор – директор департамента сферы услуг
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен» (по согласованию);
- эксперт департамента сферы услуг Национальная палата
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
(по
согласованию);
- и.о. председателя Правления ОИП и ЮЛ «Национальная палата
здравоохранения» (по согласованию);
- эксперт ОИП и ЮЛ «Национальная палата здравоохранения» (по
согласованию);
президент
ОЮЛ
«Ассоциации
производителей
фармацевтической и медицинской продукции Казахстана
«ФармМедИндустрия Казахстана» (по согласованию);
- президент ОЮЛ «Ассоциация поддержки и развития
фармацевтической деятельности Республики Казахстан» (по
согласованию);
- президент ОЮЛ «Евразийская медицинская ассоциация»
(по согласованию);
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Текинов Е.Б.
Бектибаев А.А.
Байдуллаева Ш.А.
Мухамеджанова Г.Е.
Войнован Д.А.

- советник ОЮЛ «Ассоциации производителей фармацевтической
и медицинской продукции Казахстана «ФармМедИндустрия
Казахстана» (по согласованию);
- исполнительный директор ОЮЛ «Союз обрабатывающей
промышленности» (по согласованию);
- эксперт Республиканского общественного объединения
«Казахстанский
альянс
медицинских
организаций
(по
согласованию);
- эксперт Республиканского общественного объединения
«Казахстанский альянс медицинских организаций (по
согласованию);
- руководитель Департамента специализированной экспертизы
медицинский изделий РГП на ПХВ «Национальный центр
экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского
назначения
и
медицинской
техники»
Министерства
здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию);

Исмуханова Ш.Н.

- управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация»;

Омарова Г.А.

- управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация»;

Шарипов Н.Т.

- управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация»;

Буркитбаев Е.У.

- управляющий директор ТОО «СК-Фармация»;

Жакипова Э.Ж.
Рустембекова Б.А.

- начальник управления сопровождения поставщиков
отечественных товаропроизводителей ТОО «СК-Фармация»;
- начальник контакт-центра ТОО «СК-Фармация»;

Сыздыкова А.М.

- начальник управления стратегии ТОО «СК-Фармация»;

Абдигалиев Б.С.

- начальник управления правового обеспечения ТОО «СКФармация»;
- начальник управления закупок ТОО «СК-Фармация»;

Акуев А.А.

и

Аскарова Э.Р.

- начальник управления экономики и финансового мониторинга
ТОО «СК-Фармация»;
Мыңбай Р.М.
- главный менеджер 1 категории ТОО «СК-Фармация» (далее –
конкурсная комиссия);
в соответствии с главой 20 Правил организации 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), находясь в конференц-зале на 15 этаже по адресу: г. Астана, район
Есиль, улица Д. Кунаева, д. 14/3, бизнес-центр «Нурсая», в период с 22 декабря 2018 года по
24 января 2019 года, рассмотрев заявки потенциальных поставщиков, имеющих намерение на
создание и (или) модернизацию производства изделий медицинского назначения, на участие
в конкурсе на заключение долгосрочных договоров поставки изделий медицинского
назначения, приняв во внимание отраслевое заключение Министерства по инвестициям и
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развитию Республики Казахстан от 19 ноября 2018 года № 03-25/42480-И и от 20 декабря 2018
года №03-25/49327-И, УСТАНОВИЛА:
1. Уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриальноинновационной деятельности, в соответствии с пунктами 395, 396 Правил осуществивший на
основании технико-экономических обоснований и (или) бизнес-планов оценку степени
проработанности инвестиционных проектов, источников финансирования, обеспеченности
земельными участками с соответствующим целевым назначением, признал целесообразным
дальнейшее рассмотрение конкурсной комиссией заявок следующих потенциальных
поставщиков:
№
Потенциальный
Адрес потенциального поставщика:
поставщик:
1
г. Алматы, ул. Грибоедова, уг. ул. Сидоркина, 66/2
ТОО «Фармактив»
2
Алматинская область, Талгарский район,
ТОО «Султан»
с. Еркин, ул. Момышулы, д. 5
3
Алматинская обл., Илийский район,
ТОО «Аксель и А»
с. Казцинк, Промзона, участок 21
4
г. Алматы, ул. Исаева, д. 15, кв. 22
ТОО «Кумсуат Фарм»
5
г. Алматы мкр. Калкаман, д. 20
ТОО «Алмерек»
6
г. Алматы, ул. Варламова, д. 33, кв. 180
ТОО «RuMa Farm»
7
г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, д. 91
ТОО
«Оздоровительный
центр Масимова»
8
г. Шымкент, Енбекшинский район, 18 мкр., д. 54, кв. 11
ТОО «GREEN CROSS
ECO»
9
г. Шымкент, 18 мкр., д. 54, кв. 1
ТОО «ЭкоФарм
Интернейшнл»
10
г. Шымкент, Енбекшинский район, 18 мкр., д. 54, кв. 12
ТОО «ЭКО-ФАРМ»
11
ТОО «Marai E7 Group» Туркестанская область, Шардаринский район,
г. Шардара, ул. Казыбек Би, д. 7
12
ТОО «Juldyz Kenan Co., г. Алматы, пр. Суюнбая, д. 43б
Ltd»
13
г. Павлодар, Промышленная зона, ул. Чайковского, д. 5
ТОО «Мерусар и К»
14
Жамбылская обл., Жамбылский р-н, Айшабибинский
ТОО «Super-pharm»
с/о, село Айша-биби, ул. Толе би, здание 69
15
г. Астана, район Байконыр, ул. Кенесары, д. 2, кв. 51
ТОО «GMD Групп»
(ДжиЭмДи Групп)
16
Жамбылская область, г. Тараз, улица Рыскулова, 32А
ТОО «Амир и Д»
17
г. Алматы, район Алмалинский,
ТОО «Каз-Диа-Тест»
ул. Динмухамедова, д. 68Б, кв. 7
18
г. Алматы, Медеуский район,
ТОО «Local Pharm»
мкр. Алатау, ул. Ибрагимова, д. 9
и признал нецелесообразным дальнейшее рассмотрение конкурсной комиссией заявок
следующих потенциальных поставщиков:
№
Потенциальный
Адрес потенциального поставщика:
поставщик:
1
ТОО «KAZ AMT» (КАЗ г. Шымкент, Енбекшинский район,
Каратюбинское шоссе, 36/1
АМТ)
2
Карагандинская область, г. Караганда,
ТОО «ДиАКит»
район Октябрьский, мкр. 19, строение 40А

3

г. Актобе, с/о Новый, село Шестихатка, участок 467
ТОО «ТК Фарм
Актобе»
4
ТОО «Confidence Land» г. Алматы, Ауэзовский район,
мкр. Мамыр 3, д. 23, кв. 19
5
Северо-Казахстанская область,
ТОО «Эльдар-Фарм»
г. Тайынша, ул. Фурманова, д. 5
2. Наименования изделий медицинского назначения и номера лотов, по которым не
представлено ни одной конкурсной заявки потенциальных поставщиков, указаны в
приложении к настоящему протоколу замечаний.
3. Наименование потенциальных поставщиков, к конкурсным заявкам которых
замечания конкурсной комиссии отсутствуют:
№
Наименование
Адрес потенциального поставщика:
потенциального
поставщика
1
Алматинская область, Илийский район, с. Казцинк,
ТОО «Аксель и А»
Промзона, участок 21
2
г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, д. 91
ТОО
«Оздоровительный
центр Масимова»
3
ТОО «Marai E7 Group» Туркестанская область, Шардаринский район,
г. Шардара, ул. Казыбек Би, д. 7
4
ТОО «Juldyz Kenan Co., г. Алматы, пр. Суюнбая, д. 43б
Ltd»
5
г. Шымкент, Енбекшинский район, 18 мкр., д. 54, кв. 11
ТОО «GREEN CROSS
ECO»
6
г. Шымкент, Енбекшинский район, 18 мкр., д. 54, кв. 12
ТОО «ЭКО-ФАРМ»
7
г. Шымкент, 18 мкр., д. 54, кв. 1
ТОО «ЭкоФарм
Интернейшнл»
8
Жамбылская область, г. Тараз, ул. Рыскулова, 32А
ТОО «Амир и Д»
3

4. Наименования потенциальных поставщиков, к конкурсным заявкам которых
имеются замечания, с указанием причин:
1) ТОО «Фармактив»:
не представлена справка о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица (подпункт 2) пункта 387 Правил);
в бизнес-планах поквартальные графики реализации инвестиционного проекта
представлены не по форме, утвержденной уполномоченным органом: не указаны фамилия,
имя, отчество руководителя юридического лица Республики Казахстан, отсутствуют подпись
и печать (подпункт 4) пункта 387 Правил, приложение 16 к приказу Министра
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года № 20);
2) ТОО «Султан»:
не представлена справка о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица (подпункт 2) пункта 387 Правил);
3) ТОО «Кумсуат фарм»:
в бизнес-плане поквартальный график реализации инвестиционного проекта
представлен не по форме, утвержденной уполномоченным органом: не указаны фамилия, имя,
отчество руководителя юридического лица Республики Казахстан, во втором этапе
реализации сроки о втором полугодии и втором квартале не согласуются (подпункт 4) пункта
387 Правил, приложение 16 к приказу Министра здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан от 18 января 2017 года № 20);
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4) ТОО «RuMa Farm»:
заявка на участие в конкурсе представлена без указания списка производимых изделий
медицинского назначения (перечислены номера лотов) и без приложения описи прилагаемых
к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области
здравоохранения (подпункт 1) пункта 387 Правил, приложения 3 и 15 к приказу Министра
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года № 20);
не представлена справка о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица (подпункт 2) пункта 387 Правил);
5) ТОО «Мерусар и К»:
в бизнес-плане отсутствует раздел с информацией о датах начала периода поставки
изделий медицинского назначения по каждому наименованию (подпункт 4) пункта 387
Правил);
в списке производимых изделий медицинского назначения наименования изделий
медицинского назначения не соответствуют наименованиям в последнем столбце с указанием
регистрационных удостоверений (подпункт 4) пункта 387 Правил);
6) ТОО «Алмерек»:
в бизнес-плане в информации о датах начала периода поставки изделий медицинского
назначения по каждому наименованию не уточнены даты начала периода поставки (указаны
годы) (подпункт 4) пункта 387 Правил);
7) ТОО «Super-pharm»:
в бизнес-плане отсутствует раздел со списком производимых изделий медицинского
назначения (подпункт 4) пункта 387 Правил);
8) ТОО «GMD Групп» (ДжиЭмДи Групп):
заявка на участие в конкурсе представлена без приложения описи прилагаемых к заявке
документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения
(подпункт 1) пункта 387 Правил, приложение 3 к приказу Министра здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года № 20);
в бизнес-плане в информации о сроках и этапах реализации инвестиционного проекта
срок реализации инвестиционного проекта указан по 2020 год, тогда как в заявке на участие в
конкурсе – по 2023 год (подпункт 4) пункта 387 Правил);
9) ТОО «Каз-Диа-Тест»:
заявка на участие в конкурсе представлена без приложения описи прилагаемых к заявке
документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения
(подпункт 1) пункта 387 Правил, приложение 3 к приказу Министра здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года № 20);
10) ТОО «Local Pharm»:
заявка на участие в конкурсе представлена без приложения описи прилагаемых к заявке
документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения
(подпункт 1) пункта 387 Правил, приложение 3 к приказу Министра здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года № 20);
в бизнес-плане отсутствует раздел со списком производимых изделий медицинского
назначения (подпункт 4) пункта 387 Правил).
5. На основании полученного отраслевого заключения уполномоченного органа в
области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности о
нецелесообразности реализации инвестиционных проектов в соответствии с подпунктом 3)
пункта 410 Правил подлежат отклонению заявки следующих потенциальных поставщиков:
№
Потенциальный поставщик: Адрес потенциального поставщика:
1
2

ТОО «KAZ AMT» (КАЗ г. Шымкент, Енбекшинский район,
Каратюбинский шоссе, д. 36/1
АМТ)
Карагандинская область, г. Караганда,
ТОО «ДиАКит»

5

район Октябрьский, мкр. 19, строение 40А
3
г. Актобе, с/о Новый, село Шестихатка, участок 467
ТОО «ТК Фарм Актобе»
4
г. Алматы, Ауэзовский район,
ТОО «Confidence Land»
мкр. Мамыр 3, д. 23, кв. 19
5
Северо-Казахстанская область,
ТОО «Эльдар-Фарм»
г. Тайынша, ул. Фурманова, д. 5
6. В соответствии с подпунктом 3) пункта 410 Правил конкурсная комиссия РЕШИЛА:
отклонить заявки следующих потенциальных поставщиков, инвестиционные проекты
которых признаны нецелесообразными к реализации уполномоченным органом в области
государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности:
№
Потенциальный поставщик:
Адрес потенциального поставщика:
ТОО «KAZ AMT» (КАЗ г. Шымкент, Енбекшинский район,
Каратюбинский шоссе, д. 36/1
АМТ)
2
Карагандинская область, г. Караганда,
ТОО «ДиАКит»
район Октябрьский, мкр. 19, строение 40А
3
г. Актобе, с/о Новый, село Шестихатка, участок 467
ТОО «ТК Фарм Актобе»
4
г. Алматы, Ауэзовский район,
ТОО «Confidence Land»
мкр. Мамыр 3, д. 23, кв. 19
5
Северо-Казахстанская область,
ТОО «Эльдар-Фарм»
г. Тайынша, ул. Фурманова, д. 5
7. Вышеуказанные замечания подлежат устранению потенциальными поставщиками в
течение трех рабочих дней со дня опубликования настоящего протокола.
8. Дополнения к конкурсной заявке по замечаниям конкурсной комиссии подлежат
оформлению в соответствии с требованиями, предъявляемыми при подаче конкурсной заявки
и нарочно предоставляются секретарю конкурсной комиссии с регистрацией в журнале
приема дополнений к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков.
9. Прием дополнений к конкурсным заявкам будет осуществляться до 10.00 часов 30
января 2019 года по адресу: город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, 14/3, бизнес-центр
«Нурсая», 13 этаж, управление закупок.
10. Вскрытие дополнений к конкурсным заявкам будет проведено в 11.00 часов 30 января
2019 года в конференц-зале по адресу: город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, 14/3,
Бизнес-центр «Нурсая», 15 этаж.
11. Процедура определения наибольшей ценовой скидки по изделиям медицинского
назначения, предлагаемым потенциальными поставщиками, будет проведена в 10.00 часов
11 февраля 2019 года в конференц-зале по адресу: город Астана, район Есиль, улица Д.
Кунаева, 14/3, бизнес-центр «Нурсая», 15 этаж.
1

Председатель конкурсной комиссии:
Заместитель конкурсной комиссии:
члены конкурсной комиссии:
К. Баитов
Д. Досходжаева
Ж. Оспанова

Л. Бюрабекова
Б. Шәріп
Р. Адылканов
Г. Мухамеджанова
А. Шоманбаева

6

Т. Кулахметов
Р. Султанов
Е. Ясылов
А. Бектибаев
Ш. Исмуханова
Р. Мыңбай
Э. Аскарова
А. Сыздыкова
Секретарь конкурсной комиссии:

Ч. Баланбаев
М. Дурманова
Е. Текинов
Ш. Байдуллаева
Д. Войнован
Г. Омарова
Б. Рустембекова
А. Акуев
Е. Ербатыр
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