
Протокол об итогах закупа 

«Натрия хлорид»  

Способ закупа из одного источника 

 

г. Семей                                                                                                                                                                                     «20» мая 2022г. 

1. Комиссия в составе: 

УАЛИ С.Г. – и.о. Руководитель акушерско-гинекологической службы – Председатель комиссии; 

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

ЧУКМАЙТОВА С.К. –  фармацевт – член комиссии; 

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

 

20 мая 2022 года, в 09 часов 30 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 «Натрия хлорид», на основании пп.1 п.105 Правил (закуп способом запроса ценовых предложений признан несостоявшимся): 

 

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 Филиал Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Альянс-Фарм г. Семей» 

ВКО. г. Семей ул. Мамай батыра, 92 132 000 

3. Соответствие требованиям, установленным главами 3 и 4 Правил 

Филиал Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс-Фарм г. Семей»,  РК, г. Семей, ул. Мамай Батыра, 92 - 

соответствует требованиям, установленным главами 3 и 4 Правил. 

4. Комиссия РЕШИЛА: 

4.1.На основании пп. 1) п. 105 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Правила 

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» произвести закуп на период до подведения итогов тендера 

товаров «Натрия хлорид» по лотам № 1 – у Филиал Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс-Фарм г. 

Семей»,  РК, г. Семей, ул. Мамай Батыра, 92 на сумму 132 000 (сто тридцать две тысячи) тенге 00 тиын. 

4.2.Разместить данный протокол на интернет-ресурсе Pcsemey.kz. 

№ 

лот

а 

Международное 

непатентованно

е 

название или 

состав 

Описание товара 

(характеристика) 

Поставка Единица 

измерени

я 

Коли

чест

во 

Цена Сумма, 

выделенн

ая для 

закупа, 

тенге 

1 Натрия хлорид  Раствор для инфузий 

0,9% 500мл  

По заявке заказчика в течение 10 

(десять) календарных дней 

Флакон  
800 165 132 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 132 000 



 

Председатель комиссии  УАЛИ С.Г. 

Заместитель председателя  ДАНАНОВА А.Ж. 

Члены комиссии  ЧУКМАЙТОВА С.К. 

Секретарь комиссии  СТЕПАНЕНКО Г.Ю. 

 


