
Протокол об итогах закупа 

«Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» 

(ОБЪЯВЛЕНИЕ № 79 от 15 октября 2020 г.) 

  

г. Семей                                                                                                                                                                                                   «26» октября 2020г. 
1. Комиссия в составе: 

КАЖИБЕКОВА Г.Б. (Заместитель директора по лечебной части) – Председатель комиссии; 

ДАНАНОВА А.Ж. (гл. акушерки) – заместитель председателя комиссии; 

РАДАВЕЦКАЯ С.К. (фармацевт) – член комиссии; 

СТЕПАНЕНКО Г.Ю. (юрист) – секретарь комиссии. 

 

23 октября 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Перинатальный центр города 

Семей» Управления здравоохранения Восточно -Казахстанской области кабинет «Конференц зал» произвела процедуру рассмотрения 

(вскрытия) конвертов c заявками на участие в закупе «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» 

 

2. Заявки на участие в закупе «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений 

представили следующие потенциальные поставщики:  

№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или состав 

Описание товара (характеристика) Поставка Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Цена Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 Флуконазол раствор для инфузий 2 мг 

/мл по 100 мл 

По Заявке 

Заказчика, в 

течение 5 
(пять) 

календарных 

дней 

Флакон  100 496 49 600 

2 Сугаммадекс раствор для внутривенно- го введения 100 мг/мл, 2 

мл 
Ампула  10 

35 653,3

8 
356 533,80 

3 Ацесоль Комбинированный препарат, оказывает 
дезинтоксикационное, плазмозаме-щающее, 

регидратирующее, диуретическое, противошоковое, 

антиагрегатное действиер-р д/инф. 5 г+1 г+2 г/1 л: 

фл.  400 мл 

Флакон  20 220 4 400 

4 Трисоль Солевой растворр-р д/инф. 5 г+1 г+4 г/1 л: фл.  400 

мл 
Флакон  20 260 5 200 

5 Метопролол раствор для внутривенно- го введения 1 мг/мл 5 мл Фмпула  10 954,06 9 540,60 

6 Бисопролол таблетки, покрытые пле- ночной оболочкой 2,5 мг Таблетка  30 27,08 812 

7 Дисоль Комбинированный солевой раствор для 

регидратации и дезинтоксикациир-р д/инф. 6 г+2 г/1 

л: бут.  400 мл 

Флакон  20 260 5 200 

8 Апротинин раствор для инъекций 100000 КИЕ Флакон  75 1 341,16 100 587 

9 

Судно подкладное 

Судно подкладное, пластиковое для взрослых, 

объемом не менее 3-х литров, с закрытой частью для  

сидения 

штука 30 1 938 58 140 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 590 013,80 



 

 
№ п/п Наименование потенциального поставщика Адрес потенциального поставщика Время  

1 ТОО «Асфарм»  РК,  г. Семей, ул. Кабанбай батыра, 89 19.10.2020 

12:55 

2 СФ ТОО «КФК « МЕДСЕРВИС ПЛЮС» РК,  г. Семей, ул. Красный пильщик 15 20.10.2020 

11:39 

 

3. Ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков оставлены без рассмотрения, т.к. конверты предоставлены не в 

полном объеме, а именно отсутствие документов, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным 

главой 4, а также иных согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, 

фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009г. № 1729 (далее - Правил): НЕТ 

4. Потенциальный поставщик представил следующие ценовые предложения:  
№ лота Международное непатентованное 

название или состав 

Сумма, выделенная для закупа, 

тенге 

ТОО «Асфарм» СФ ТОО «КФК « 

МЕДСЕРВИС ПЛЮС» 

1 Флуконазол 49 600 --- --- 

2 Сугаммадекс 356 533,80 --- 356 533 

3 Ацесоль 4 400 --- --- 

4 Трисоль 5 200 --- --- 

5 Метопролол 9 540,60 --- --- 

6 Бисопролол 812 550 --- 

7 Дисоль 5 200 5 000 --- 

8 Апротинин 100 587 --- --- 

9 Судно подкладное 58 140 55 800 --- 

 

5. Комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок, РЕШИЛА: 

 

5.1. Признать закуп «Медицинские изделия» способом запроса ценовых предложений: По лоту № 1; 3; 4; 5; 8 НЕСОСТОЯВШИМСЯ 

(п.112 Правил При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся)  

5.2.На основании п.112 Правил (В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один 

потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии c пунктом 113 

настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика 

победителем закупа) предоставить документы в соответствии c п.113 Правил по лотам: При предоставлении потенциальными 

поставщиками документов в соответствии c п. 113 Правил, признать его победителем по следующим лотам: 

 



№ лота Победитель закупа 

№ 6; 7; 9 ТОО «Асфарм» 

№ 2 СФ ТОО «КФК « МЕДСЕРВИС ПЛЮС» 

 

5.3. Разместить данный протокол на интернет- ресурсе Pcsemey.kz, направить победителям уведомления об итогах закупа. 

При вскрытии конвертов присутствовали представители потенциальных поставщиков: НЕТ 

 

Председатель комиссии  КАЖИБЕКОВА Г.Б. 

Заместитель председателя  ДАНАНОВА А.Ж. 

Члены комиссии  РАДАВЕЦКАЯ С.К. 

Секретарь комиссии  СТЕПАНЕНКО Г.Ю. 

 

 


