
                                                                                                                         Протокол №50 
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                                                                                                                                                                                                                                                          «11» июня 2019 года 

     03 июня 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 для общих отделений. 

 

      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 изделий медицинского назначения: 

 

№ Наименование Техническая характеристика Ед.изм. 

 

Кол-во Цена Сумма 

1 

Карбамазепин таблетки, 200 мг таблетка 1 000 19,8 19 800 

2 

Транексамовая кислота раствор для инъекций 100мг/мл по 5 мл ампула 50 1 115 55 750 

3 

Бария сульфат порошок, 100 гр штука 300 630 189 000 

4 

Норэпинефрин 
концентрат для приготовления раствора для внутривенного 

введения, 4мг/2мл 
ампула 200 2 600 

520 000 

5 

Хлоргесидина биглюконат 20% поиэтиленовая канистра по 10кг киллограмм 20 8 000 160 000 

6 

Реланиум 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

10мг/2мл 
ампула 300 160 

48 000 

 
Итого: 

 
   992 550 

 

 

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

времени 03 июня 2019 г: 

 

№ 

п/п 
Наименование потенциального поставщика Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки на участие 

в закупе 

1 ТОО «Агафо» г.Караганда, ул.Лободы, 43 31.05.2019 г. 14 часов 37 минут 

2 ТОО «КФК Медсервис Плюс» г.Актобе, 41 разъезд, д.249 03.06.2019 г. 09 часов 00 минут 

 

 

 

 



3. Предоставленные заявки на участие в закупе запроса ценновых предложений 

 

 ТОО «Агафо» по лоту №5 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ Наименование ИМН Техническая характеристика Ед.изм. Кол-во Цена Сумма ТОО «Агафо» 

5 Хлоргесидина биглюконат 20% поиэтиленовая канистра по 10кг киллограмм 20 8 000 160 000 8 000 

        

 ТОО «КФК Медсервис Плюс» по лоту №1,2,6 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

 

№ Наименование ИМН Техническая характеристика Ед.изм. Кол-во Цена Сумма ТОО «КФК 

Медсервис 

Плюс» 

1 Карбамазепин таблетки, 200 мг таблетка 1 000 19,8 19 800 16 

2 Транексамовая кислота раствор для инъекций 100мг/мл по 5 мл ампула 50 1 115 55 750 1 085 

6 
Реланиум 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

10мг/2мл 
ампула 300 160 

48 000 

160 

  

 

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

 

 ЛОТ №5 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Агафо» победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 ЛОТ №1,2,6 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «КФК Медсервис Плюс» победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 ЛОТ №3,4 признать несостоявшимся в связи с отсутствием 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 №3,4 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. 


