
Протокол об итогах закупа 

«Фитоменадион (Амри-К)»  
Способ закупа из одного источника 

 

г. Семей                                                                                                         «25» ноября  2021г. 

1. Комиссия в составе: 
Председатель комиссии - КАЖИБЕКОВА Г.Б. – заместитель директора; 
Заместитель председателя комиссии – ДАНАНОВА А.Ж.– гл. акушерки 

Член комиссии – РАДАВЕЦКАЯ С.К.– фармацевт 

Определить секретарем комиссии СТЕПАНЕНКО Г.Ю. – юрист 
 

25 ноября 2021 года в 10:30 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 закупа 

способом из одного источника «Фитоменадион (Амри-К)», в связи c имеющейся потребностью в 

дополнительном объеме товаров в 2021 финансовом году: 

2. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается 

заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого 

договора: 
№ п/п Наименование потенциального поставщика Адрес потенциального 

поставщика 

Общая сумма   

1 ТОО «A.N.P.» РК,  РК, г. Алматы, ул. Земнухова, 

19А 
265 480 

3. Соответствие требованиям, установленным главами 3 и 4 настоящих Правил: 

- ТОО «A.N.P.», РК,  РК, г. Алматы, ул. Земнухова, 19А - соответствует требованиям, 

установленным главами 3 и 4 Правил. 

4. Комиссия РЕШИЛА: 

На основании пп. 4) п. 105 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 

июня2021 года № 375 «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», в связи c имеющейся дополнительной 

потребностью в осуществлении закупа товаров «Фитоменадион (Амри-К)», произвести 

закуп способом из одного источника по лотам: Лот № 1 – у ТОО «A.N.P.», РК, г. Алматы, 

ул. Земнухова, 19А, на сумму 265 480 (двести шестьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) 

тенге 00 тиын. Разместить данный протокол на интернет-ресурсе Pcsemey.kz. 

5. Заказчику в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов направить 

потенциальному поставщику ТОО «A.N.P.» РК, г. Алматы, ул. Земнухова, 19А, подписанное 

дополнительное соглашение к договору закупа № 154 от 26.03.2021 года. 
 

Председатель комиссии  КАЖИБЕКОВА Г.Б. 

Заместитель председателя  ДАНАНОВА А.Ж. 

Члены комиссии  РАДАВЕЦКАЯ С.К. 

Секретарь комиссии  СТЕПАНЕНКО Г.Ю. 
 

№ 

лот

а 

Международн

ое 

непатентован

ное 

название или 

состав 

Характеристика 

препарата c 

указанием дозировки, 

концентрации и 

лекарственной формы 

Поставка Единиц

а 

измерен

ия 

Колич

ество 

Цена Сумма, 

выделенн

ая для 

закупа, 

тенге 

1 Фитоменадион 

(Амри-К) 

Раствор для 

внутремышечного 

введения 10мг/мл 1мл 

По заявке заказчика в 

течении 10 (десять) 

календарных дней 

Ампула  2 000 

132,74 

265 480 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 265 480 


