
Протокол об итогах закупа № 93 

«Приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения» 

(ОБЪЯВЛЕНИЕ № 93 от 15 сентября 2021 г.) 

  

г. Семей                                                                                                                                                                                                   «26» сентября 2021г. 
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 сентября 2021 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 изделий медицинского назначения»: 

 

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

предложений представили следующие потенциальные поставщики:  

 
№ п/п Наименование потенциального поставщика Адрес потенциального поставщика Время  

1 ТОО «АлтайМедика» РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск 20.09.2021 

14:28 

 

№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, 

концентрации и лекарственной формы 

Поставка Единица 

измерени

я 

Колич

ество 

Цена Сумма, 

выделенн

ая для 

закупа, 

тенге 

1 Fibrinogen standards 

level 1-6 6 x for 1 ml 

(Стандарт для 

Фибриногена 

Уровень 1-6 6 x на 1 

мл)  анализатор 

коагуляции крови 

серии СА-660 

Раствор, представляющий собой  лиофилизированную плазму 

отобранных здоровых доноров, разбавленную сухим 

человеческим фибриногеном и стабилизированную раствором 

гепес буфера (4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновая 

кислота) – 6х1мл. 

По заявке 

заказчика в 

течении 10 

(десять) 

календарных 

дней 

Набор  1 146 820 146 820 

2 Фактор свертывания 

крови II, VII, IX и X в 

комбинации 

лиофилизированный порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 500 МЕ Флакон  

10 109 213,63 1 092 136,3 

3 Эмульсия для 

инфузий 

НуТРИфлекс Липид плюс, 1250мл Флакон    10 15 000 150 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 1 388 956,3 



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 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских 

изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

(или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими 

силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», утвержденных Постановления Правительства Республики 

Казахстан от 4 июня2021 года № 375 (далее – Правил): НЕТ 

 

4. Потенциальный поставщик представил следующие ценовые предложения:  

 
№ 

лота 

Международное непатентованное название или состав Сумма, выделенная для 

закупа, тенге 

ТОО «АлтайМедика» 

   1 

1 Fibrinogen standards level 1-6 6 x for 1 ml (Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 

6 x на 1 мл)  анализатор коагуляции крови серии СА-660 
146 820 146 82 

2 Фактор свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации 1 092 136,3 ---- 

3 Эмульсия для инфузий 150 000 -- 

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

5.1. Признать закуп «Приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения» способом запроса ценовых 

предложений: По лоту № 2-3; НЕСОСТОЯВШИМСЯ (п.101 Правил При отсутствии ценовых предложений, закуп способом 

запроса ценовых предложений признается несостоявшимся) 

5.2.На основании п.100 Правил, в случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один 

потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 Правил, 

заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа. 

 
№ лота Победитель закупа 

1 ТОО «АлтайМедика» 

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

5.3 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. 

 


