
1 

 

 

Искалиев Е.С.              Салиев А.С.                Қансұлтан Н.Ғ.        Калмагамбетова А.Т.         Сақ Н.И.         Бекмухамбетов Е.Ж.  

 

 

Жангабылов Н.С.        Мухамеджанова Г.Е.        Коскельдинова А.К.       Оспанов Е.М.        Ербатыр Е.Е.      Танжарыков Д.К. 

 

Протокол итогов повторного закупа услуг по хранению и транспортировке 

лекарственных средств и медицинских изделий на 2021 год (2 лота) 

способом двухэтапного конкурса 
 

г. Нур-Султан, ул. Достық, 13/3       «31» декабря 2020 года 
 
 

Конкурсная комиссия по повторному закупу услуг по хранению и 

транспортировке лекарственных средств и медицинских изделий на 2021 год (2 

лота), способом двухэтапного конкурса, в следующем составе:  

Искалиев Е.С. - Председатель Правления ТОО «СК-Фармация», 

председатель комиссии;  

Салиев А.С. - управляющий директор - член Правления ТОО «СК-

Фармация», заместитель председателя комиссии; 

члены конкурсной комиссии: 

Қансұлтан Н.Ғ. - управляющий директор - член Правления ТОО «СК-

Фармация»; 

Калмагамбетова А.Т. - управляющий директор - член Правления ТОО 

«СК-Фармация»; 

Сақ Н.И. – советник председателя Правления; 

Бекмухамбетов Е.Ж. – Председатель Правления Объединения 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Национальная палата 

здравоохранения»; 

Жангабылов Н.С. – Исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация 

дистрибьюторов фармацевтической продукции РК»; 

Мухамеджанова Г.Е. – Председатель ОЮЛ «Ассоциация производителей 

медицинских изделий»; 

Коскельдинова А.К. - начальник управления правового обеспечения; 

Оспанов Е.М. – начальник управления логистики; 

Ербатыр Е.Е. – начальник управления закупок; 

секретарь конкурсной комиссии: 

Танжарыков Д.К. – главный менеджер управления закупок. 

рассмотрев в соответствии с Правилами закупа услуг по хранению и 

транспортировке лекарственных средств и медицинских изделий единым 

дистрибьютором в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи и системе обязательного социального медицинского страхования, 

утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 

июля 2015 года № 515 (далее - Правила), конкурсную заявку потенциального 

поставщика, представленную по повторному закупу услуг по хранению и 

транспортировке лекарственных средств и медицинских изделий на 2021 год (2 

лота) способом двухэтапного конкурса, УСТАНОВИЛА:  

1. Дата, время начала и окончания аукциона – аукцион не проводился. 
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2. Наименование и местонахождение (адрес) потенциальных 

поставщиков, допущенных к аукциону - допущенные к аукциону 

потенциальные поставщики отсутствуют.  

3. Наименования и краткое описание лотов: 

№ 

лота  

Наименование закупаемых услуг по хранению и 

транспортировке лекарственных средств и медицинских 

изделий через распределительные центры и (или) через 

операционные склады 

Сумма, 

выделенная для 

закупа услуги по 

каждому лоту на 

2021 

финансовый год 

без учета НДС  

6 по региону - Атырауская область 64 755 292,65 

12 по региону - Мангистауская область 72 320 356,94 

4. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения конкурсной заявки 

потенциального поставщика, участвующего в повторном закупе услуг по 

хранению и транспортировке лекарственных средств и медицинских изделий на 

2021 год (2 лота) способом двухэтапного конкурса и проведения аукциона, 

руководствуясь п.п. 77, 89, 90-92 Правил, РЕШИЛА: 

1) признать повторный закуп услуги по хранению и транспортировке 

лекарственных средств и медицинских изделий на 2021 год (2 лота) способом 

двухэтапного конкурса несостоявшимся по лотам №№ 6 и 12 ввиду не допуска 

к участию в аукционе ни одного потенциального поставщика (подпункт 2) 

пункта 92 Правил). 

2) опубликовать настоящий протокол на интернет-ресурсе ТОО «СК-

Фармация» не позднее 1 января 2021 года.  

 

Председатель комиссии:  ______________ Искалиев Е.С. 

 

Заместитель председателя 

комиссии  

 

________________ Салиев А.С. 

   

Члены комиссии:          _____________ Қансұлтан Н.Ғ. 

 

Бекмухамбетов Е.Ж. ___________ 

 
Жангабылов Н.С.  _____________ 

 

Коскельдинова А.К.  ___________ 

 

       __________ Калмагамбетова А.Т.  

 

       ____________                   Сақ Н.И. 

 

      __________  Мухамеджанова Г.Е. 

 
Ербатыр Е.Е.      _______________ 

 

       _____________         Оспанов Е.М. 

   

Секретарь комиссии:        _____________  Танжарыков Д.К. 
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