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Протокол предварительного рассмотрения конкурсных заявок 

потенциальных поставщиков, участвующих в двухэтапном конкурсе по 

закупу услуг по хранению и транспортировке лекарственных средств и 

медицинских изделий на 2021 год (17 лотов) 
 

г. Нур-Султан, ул. Достық, 13/3              17 ноября 2020 года 

          11.00 часов  
 

 

Конкурсная комиссия по закупу услуг по хранению и транспортировке 

лекарственных средств и медицинских изделий на 2021 год (17 лотов), 

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, 

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, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 июля 

2015 года № 515 (далее - Правила), конкурсные заявки потенциальных 

поставщиков, представленные на двухэтапный конкурс по закупу услуги по 

хранению и транспортировке лекарственных средств и медицинских изделий  

на 2021 год (17 лотов), УСТАНОВИЛА: 

1. Наименования потенциальных поставщиков, представивших 

конкурсные заявки, с указанием номеров лотов, по которым они принимают 

участие и заявленные первичные ценовые предложения по каждому лоту: 
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№ 

п/п 

Наименование 

потенциального 

поставщика  

Номера лотов, на 

которые 

представлены 

конкурсные заявки 

Первичные ценовые 

предложения по лотам, 

тенге, без учета НДС 

 

1 

ТОО «Научно- 

производственное 

объединение «Зерде» 

17 580 523 369,97 

2 ТОО «СТОФАРМ» 

1 797 861 449,30 

3 107 490 120,05 

4 502 087 483,48 

6 57 247 521,45 

10 145 284 517,17 

12 67 195 470,44 

3 ТОО «АК НИЕТ» 
13 158 671 645,53 

17 580 523 369,97 

4 

ТОО «Казахская 

фармацевтическая 

компания «МЕДСЕРВИС 

ПЛЮС» 

2 876 263 832,64 

5 138 706 412,60 

7 156 983 432,09 

9 234 518 349,35 

14 129 798 938,49 

15 95 824 405,16 

16 184 815 045,25 

5 ТОО «ЭКО-ФАРМ» 11 90 315 491,01 

6 ТОО «Жасулан и 

Компания» 

8 96 612 651,91 

7 ТОО «Амир и Д» 8 96 612 651,91 

2. Наименование потенциального поставщика, к конкурсной заявке 

которого замечания отсутствуют - ТОО «Научно-производственное 

объединение «ЗЕРДЕ», ТОО «Казахская фармацевтическая компания 

«МЕДСЕРВИС ПЛЮС» и ТОО «ЭКО-ФАРМ». 

3. Наименования потенциальных поставщиков, к конкурсным заявкам 

которых имеются замечания: 

1) ТОО «СТОФАРМ»: 

 по лотам №№ 1, 3, 4, 6, 10, 12 не представлены договоры аренды по всем 

заявленным транспортным средствам, подтверждающие соответствие 

предлагаемых услуг технической спецификации, указанной в объявлении, в 

нарушение пункта 40 Правил.  

 2) ТОО «АК НИЕТ»: 

 предоставленные оригиналы справок от каждого банка выданы не по 

форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения 

(приказ МЗ РК от 18.01.2017г. №21), в нарушение подпункта 7) пункта 39 

Правил; 

 по лотам №№ 13, 17 предоставленный в качестве подтверждения наличия 

автотранспортных средств договор транспортной экспедиции от 01.11.2018г. 

№SL-04/11, заключенный между ТОО «АК НИЕТ» и ТОО «Satti Logistics» 

имеет срок действия до 31.12.2019г., при этом в договоре указывается, что, если 

ни одна из сторон не заявит в письменном виде о своем намерении расторгнуть 
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договор, он автоматически пролонгируется на каждый последующий год. 

Однако документы по продлению договора не представлены. По договору не 

прослеживается какие транспортные средства используются. Нарушение 

пункта 40 Правил. 

3) ТОО «Жасулан и Компания»: 

по лоту №8 ценовое предложение потенциального поставщика 

предоставлено не по форме, указанной в приложении №5 к объявлению, в 

нарушение пункта 30 Правил.  

4) ТОО «Амир и Д»: 
по лоту №8 ценовое предложение потенциального поставщика 

предоставлено не по форме, указанной в приложении №5 к объявлению, в 

нарушение пункта 30 Правил.   

4. Наименования потенциальных поставщиков, допущенных к аукциону: 

ТОО «Научно-производственное объединение «ЗЕРДЕ».  

5. Вышеуказанные замечания подлежат устранению потенциальными 

поставщиками в течение трех рабочих дней, не включая день опубликования 

настоящего протокола, до 10 часов 00 минут 23 ноября 2020 года. 

6. Дополнения к конкурсной заявке по замечаниям конкурсной комиссии 

подлежат оформлению в соответствии с требованиями, предъявляемыми при 

подаче конкурсной заявки. 

7. Прием дополнений будет осуществляться по адресу: г. Нур-Султан, 

район Есиль, улица Достық, д.13/3, бизнес-центр «NURSAYA DELUXE», 4 

этаж управление закупок. 

8. По лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 представлено 

менее двух конкурсных заявок. 

 

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. 

 


