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Протокол предварительного 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 
 

г. Нур-Султан, ул. Достық, 13/3             25 декабря 2020 года 

                  17.00 часов  
 

 

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, 

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), конкурсную заявку потенциального 

поставщика, представленную на повторный закуп услуг по хранению и 

транспортировке лекарственных средств и медицинских изделий на 2021 год (2 

лота) способом двухэтапного конкурса, УСТАНОВИЛА: 

1. Наименование потенциального поставщика, представившего 

конкурсную заявку, с указанием номеров лотов, по которым он принимает 

участие и заявленные первичные ценовые предложения по каждому лоту: 
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Наименование 

потенциального 

поставщика  

Номера лотов, на 

которые представлены 

конкурсные заявки 

Первичные ценовые 

предложения по лотам, тенге, 

без учета НДС 

ТОО «СТОФАРМ» 
6 57 247 521,45 

12 67 195 470,44 

2. Наименование потенциального поставщика, к конкурсной заявке 

которого не имелись замечания – отсутствует.  

3. Наименование потенциального поставщика, к конкурсной заявке 

которого имеются замечания: 

 ТОО «СТОФАРМ»: 

 по лотам №№ 6 и 12 не представлены справки о зарегистрированных 

правах на аптечный склад с веб-портала «электронного правительства», 

выданные менее, чем за один календарный месяц до даты вскрытия заявки, в 

нарушение пункта 40 Правил; 

 по лоту № 6 в нарушение пунктов 10 и 40 Правил, заявленное количество 

паллетомест хранения не соответствует условиям объявления и 

предусмотренной технической спецификацией плановому количеству 

паллетомест хранения по следующим зонам склада:  

 - без специального температурного режима (+15+25Со) объявлено - 287 

шт., потенциальным поставщиком заявлено – 200 шт.; 

 - со специальным температурным режимом (+2+8 Со) объявлено - 55 шт., 

потенциальным поставщиком заявлено – 36 шт.; 

- со специальным температурным режимом (+8+15 Со) объявлено - 9 шт., 

потенциальным поставщиком заявлено – 7 шт. 

 по лоту № 12 в нарушение пунктов 10 и 40 Правил, заявленное 

количество паллетомест хранения не соответствует условиям объявления и 

предусмотренной технической спецификацией плановому количеству 

паллетомест хранения по следующим зонам склада:  

 - без специального температурного режима (+15+25Со) объявлено - 297 

шт., потенциальным поставщиком заявлено – 257 шт.; 

 - со специальным температурным режимом (+2+8 Со) объявлено - 63 шт., 

потенциальным поставщиком заявлено – 33 шт.  

4. Наименования потенциальных поставщиков, допущенных к аукциону - 

отсутствует.  

5. Вышеуказанные замечания подлежат устранению потенциальными 

поставщиками в течение трех рабочих дней, не включая день опубликования 

настоящего протокола, до 10 часов 00 минут 31 декабря 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. 
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8. По лотам №№ 6 и 12 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. 

 


