
                                                                                                                         

Протокол №20 
Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и 

медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного 

социального медицинского страхования запроса ценовых предложений 

г.Атырау                     

                                                                                                                                                                                                                            «04» марта 2019 года 
01 марта 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.Атырау ул. Владимирского, 98, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие по закупу лекарственных средств. 

      Заказчик: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области, г.Атырау, ул.Владимирского,98 

      Организатор закупки: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области 

 

1.Наименование , краткое описание и количество закупаемых лекарственных средств: 

 

  Международное непатентованное 

название    (состав 

многокопонентных) лекарственных 

средств 

Лекарственная форма* Ед. изм. Кол-во Цена  Сумма  

1 Октреотид раствор для инъекций, 0,1 мг/мл флакон 200 953,59 190 718 

2 Карбамазепин  таблетки,  200 мг таблетка 1 000 7,46 7 460 

3 Амброксол раствор для инъекций 15мг/2мл, 2мл ампула 100 131,01 13 101 

4 Амоксициллин**** таблетка/капсула, 500 мг 
таблетка/ 

капсула 
50 22,09 

1 104,5 

5 
Амоксициллин+Клавулановая кислота 

порошок для приготовления раствора для инъекций,  

600 мг 
флакон 600 254,2 

152 520 

6 Ампициллин**** 
порошок для приготовления раствора для инъекций  

500 мг 
флакон 300 29,26 

8 778 

7 Гепарин 
раствор для инъекций 5000 МЕ/мл,  

5 мл 

флакон/ 

ампула 
460 373,8 

171 948 

8 Гидрокортизон 
суспензия (микрокристаллическая) для инъекций 2,5%,  

5 мл 
флакон 80 484,9 

38 792 

9 Гидрохлоротиазид таблетка, 100 мг таблетка 60 44,25 2 655 

10 Доксициклин таблетка/капсула, 100 мг 
таблетка 

/капсула 
250 9,21 

2 302,5 

11 Лизиноприл таблетка, 10 мг таблетка 4 400 5,56 24 464 

12 Метронидазол таблетка, 250 мг таблетка 200 3,42 684 

13 Неостигмин**** раствор для инъекций в ампулах 0,05% 1 мл ампула 1 420 11,66 16 557,2 

14 Препараты железа (III) для 

парентерального применения 

раствор для внутривенного введения 100 мг/2 мл с наличием 

терапевтического показания к лечению анемии беременных 
ампула 100 1232 

 

123 200 

15 Прокаин**** раствор для инъекций 2%, 2 мл ампула 300 8,19 2 457 

16 Пропофол**** эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл, 20 мл 
флакон/ 

ампула 
5 000 246,01 

1 230 050 



17 Сальбутамол аэрозоль 100 мкг/доза, 200 доз 
флакон/ 

баллон 
3 350,3 

1 050,9 

18 Сульфаметоксазол+ Триметоприм 
концентрат для приготовления раствора для инфузий (80 мг/16 

мг)/мл, 5 мл 
ампула 20 216,5 

4 330 

19 Тиопентал натрия**** 
порошок лиофилизированный для приготовления раствора для 

инъекций 1000 мг 
флакон 200 757,1 

151 420 

20 Метотрексат   раствор для инъекций 10 мг/мл по  20мг/2мл  шприц 500 4 700 2 350 000 

 

21 Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения 2000 МЕ/0,5мл шприц 100 

 

6 699,06 

 

669 906 

22 Лактулоза сироп, раствор для приема внутрь 500 мл флакон 70 1 581,9 110 733 

23 Деферазирокс таблетки диспергируемые 500 мг таблетка 25 7 714,34 192 858,5 

24 
Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения 40000 МЕ/1 мл шприц 10 

 

79 786,12 

 

797 861,2 

 Всего:     6 264 950,8 

 

 

2. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения по лоту, до истечения окончательного срока представления до 10:00 часов местного времени      
01 марта 2019 г: 

 

№ 

п/п 
Наименование потенциального поставщика Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки на участие в 

закупе 

1 ТОО «L-ФАРМА» Алматинская область, Илийский р-он, п. Боралдай, 

Промышленная зона, 71 разъезд, Сооружение 60А. 

28.02.2019 г., 11 часов 47 минут 

 

3. Предоставленные заявки на участие в закупе запроса ценновых предложений 

 

 ТОО «L-ФАРМА» по лоту №21 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ Наименование ИМН Техническая характеристика 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Цена Сумма 

ТОО «L-

ФАРМА» 

21 
 

Эпоэтин альфа 
раствор для внутривенного и подкожного введения 2000 

МЕ/0,5мл 

 

шприц 

 

100 6 699,06 

 

669 906 

 

5 338 

 

 

 Комиссия по проведению закупа способом ценовых предложений, рассмотрев поступившие ценовые предложения, РЕШИЛА: 

 

 ЛОТ №21 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «L-ФАРМА» победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 
 



5.  На основании главы 10 пункта 113,114 настоящих Правил, победителям закупа запроса ценовых предложении для заключения Договора предоставить в течение десяти 

календарных дней документы, подтверждающие соответствие их квалификационным требованиям. В течение 3 календарных дней с момента предоставления документов при 
соответствие квалификационных требовании заключить Договор с победителями закупок.  

 

6.По лоту № 1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24 внести изменения и провести повторные закупки согласно главы 10 Постановления Правительства Республики 

Казахстан от 30 октября 2009года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа и проведения закупа лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих)и препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 

гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования. 

 

 

 

         Менеджер 

         по государственным закупкам                                                                                                                     Айткужина Д.М 


