
 

Протокол №74 

об итогах закупа «лекарственных средств» способом из одного источника согласно Правилам 

утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан  

от 4 июня 2021 года №375; 

 
г.Атырау             30 «ноября» 2021 года. 

 

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

2. Организатор: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управление здравоохранения 

Атырауской области, г.Атырау, ул. Владимирского, 98. 
3. Предмет закупки: лекарственные средства.  

 

№ лота Наименование закупаемых товаров, работ и услуг Ед. изм. 
Кол-во, 

объем 

1 Окситоцин упаковка 150 

 
4. Обоснование применения способа из одного источника: Закуп по лоту №1 проводится в соответствии с 

главой 10 пунктами 105 подпунктом 3  Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 

2021 года №375 «Об утверждении Правил организаций 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».  

5. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения:  
 

№ 

п/п 

Наименование потенциального поставщика Местонахождение потенциального  

поставщика 

1 ИП «Флагман» г.Атырау, мкр.Авангард-4/21А 
 

6. Предоставленные документы в подтверждение квалификационным требованиям  

 ИП «Флагман»: 
- Талон о приеме уведомления о начале определенных действий (Уведомление об оптовой/розничной 

реализации лекарственных средств); 

- Справка об отсутствии задолженности перед банком;  
- Справка об отсутствии налоговой задолженности; 

- Не состоят в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков (поставщиков);  

- Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным 

требованиям, предусмотренным настоящими Правилами; 
- Регистрация в Республике Казахстан или заключение (разрешительного документа) уполномоченного 

органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, 

предусмотренных Кодексом;     
- Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств требованиям, 

предусмотренным настоящими Правилами;  

- Таблица цен/Ценовые предложения.  

 
Согласно предоставленным документам в подтверждение квалификационным требованиям ИП 

«Флагман» соответствует.   

 

1. Ценовое предложение ИП «Флагман»: 

 

№ 

лота 

Наименование закупаемых товаров, 

работ и услуг 
Ед. изм. 

Кол-во, 

объем 
Цена за ед. 

Сумма 

бюджета в 

тенге 

1 Окситоцин упаковка 150 650 97 500 

 

 



Наименование и местонахождение поставщика с которым будет заключен договор и цена договора:  

- г. Атырау, мкр.Авангард-4/21А, ИП «Флагман» 97 500,00 (девяносто семь тысяч пятьсот) тенге 00 

тиын; 

 

 
 

Организатор закупа по результатам данных закупок способом из одного источника  

РЕШИЛ:  

 

1) Закупить ЛОТ №1 у поставщика ИП «Флагман», г.Атырау, мкр.Авангард-4/21А.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Менеджер по государственным закупкам                                 Айткужина Д. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


