
Протокол об итогах закупа 

«Приобретение лекарственных средств»  

Способ закупа из одного источника 

 

г. Семей                                                                                                                                                                                     «09» ноября 2022г. 

1. Комиссия в составе: 

КАЖИБЕКОВА Г.Б. – Руководитель акушерско-гинекологической службы – Председатель комиссии; 

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

ВДОВИНА Ю.В. –  фармацевт – член комиссии; 

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

 

09 ноября 2022 года, в 09 часов 50 минут по адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Областной 

перинатальный центр» Управления здравоохранения области Абай, кабинет «Конференц зал» произвела процедуру закупа способом из 

одного источника «Приобретение лекарственных средств», на основании пп.4 п.144 Правил (имеется потребность в дополнительном объеме 

лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг в том же финансовом году): 
№ лота Наименование товаров Описание товара (характеристика) Производитель Единица 

измерения 
Цена, тенге Количество 

единиц 
Сумма (тенге) График поставок 

5 Комплекс аминокислот 
для парентерального 
питания 

Раствор для инфузий 10% 100мл Фрезениус Каби 
Австрия ГмбХ, 
Австрия 

Флакон 
7 070 200 1 414 000 

По Заявке 
Заказчика, в 
течение 10 (десять) 

календарных дней 
 

6 СМОФлипид Эмульсия для инфузий 20% 100мл Флакон 
7 100 50 355 000 

ИТОГО:  1 769 000  

 

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 «Абзал Алем» РК, г. Алматы, мкр. Самал-2, 33А, к.278 1 769 000 

3. Соответствие требованиям, установленным главами 3 и 4 Правил 

ТОО «Абзал Алем» - соответствует требованиям, установленным главами 3 и 4 Правил. 
4. Комиссия РЕШИЛА: 

4.1. На основании приглашения, а так же пп. 4) п. 144 Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 Об 

утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных 

лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской 

помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за 

счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и 

признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан  произвести закуп (имеется потребность в 
дополнительном объеме лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг в том же финансовом году) – у ТОО 

«Абзал Алем» на сумму 1 769 000 (один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч) тенге 00 тиын. 



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

 

Председатель комиссии  КАЖИБЕКОВА Г.Б. 

Заместитель председателя  ДАНАНОВА А.Ж. 

Члены комиссии  ВДОВИНА Ю.В. 

Секретарь комиссии  СТЕПАНЕНКО Г.Ю. 

 


