Протокол подведения итогов № 11
закупа способом запроса ценовых предложений изделий медицинского назначения
на основании Постановления Правительства РК от 30.10.2009 года № 1729
ГКП на ПХВ «Областной перинатальный це нтр» ГУ «Управление здравоохранения
Алматинской области

г.Талдыкорган

26 апреля 2021 г.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе проводится в
г.Талдыкорган, Райымбек батыра 40, 26 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут в ГКП на
ПХВ «Областной перинатальный центр» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской
области».
№
лота

Описание, спецификация
Международное
Непатентованное
наименование

Сыворотка
1 Сыворотка
противостолб противостолбнячная
лошадиная очищенная
нячная
концентрированная
жидкая для
внутримышечного
введения
3000МЕ/амп1мл№5
(транспортировка при
температуре от 2 до 8°С.)
Атропина сульфат 1%-1мл
2 Атропин
раствор для инъекций
Раствор для инъекций
3 Адреналин
0,18%-1мл
4 Метил-допа (Допегит)Таблеткищокры
тые оболочкой 250 мг
№50
Раствор для
5 Кальция
глюконат
инъекций 1 ООмг/мл-10мл
стабилизиров
анный
6 Кальция
Раствор для
инъекций 100мг/мл-5мл
глюконат
стабилизиров
анный
7 Стерофундин Калия хлорид, Натрия
хлорид, Яблочная
кислота, Кальция
хлорида дигидрат,

Приложение №1
Выделенная
Ед.изм. Колич Предельная
ество цена в рамках сумма
ГОБМП и
системе
ОСМС(за
единицу
измерения)

амп

25

амп

3000

амп

200

86,1

17 220

упк

200

1426,5

285 300

амп

2000

71,96

143920

амп

1000

28,81

28810

фл

3000

756,46

2 269 380

2390

14,45

59 750

43 350

Магния хлорида
гексагидрат , Натрия
ацетата тригидрат
8 Транексамова Раствор для инъекций,
я кислота
500 мг/5 мл
9 Урапидил
(Тахибен,Эбрантил)Раств
ор для иъекций 5мг/мл5мл
10
Фенилэфрин Раствор для инъекций,
1%/1 мл
И
Петоксифилл Раствор для инъекций,
ин
2%/5 мл
Предназначен для взятия и
12
Тампон из
хранения
образцов
натурального
биологического материала с
хлопка в
целью безопасной
пробирке с
транспортировки в
деревянной лабораторию для проведения
ручкой
анализа. Стерильный. Тампон-

амп

500

1017,94

508 970

амп

500

624,48

312 240

амп

50

38,47

1923,5

амп

300

51,46

15 438

шт

1000

150

150 000

зонд упакован в ударопрочную
ПП-пробирку (12*150 мм).
Пробирка снабжена этикеткой,
на которой указаны: номер
партии, дата стерилизации,
срок годности, компанияпроизводитель, компанияпоставщик, регистрационное
удостоверение, а также
предусматривает место для
нанесения сведений о
пациенте и пробе. Край
этикетки скреплен с пробкой,
закрывающей пробирку с
тампоном - этикетка служит
контролем первого вскрытия.

Итого

3 836 301,5

Приказом директора - организатора государственных закупок под № 25-0 от 05.01.2021
года была утверждена комиссия.
Председатель комиссии - по организационно-методической работе - Кенжекова Г.О.
Члены комиссии:
главный бухгалтер - Алимбаева А.
Главный акушер - Тажинова А.Ш.
Медсестра - Мухамеджанова Б.Б.
Экономист - Нурписова М.
Прежде чем приступить к процедуре вскрытия конвертов, члены комиссии убедились
в целостности конверта потенциальных поставщиков.
Ценовые предложения потенциального участника конкурса, представившего конкурсные
ценовые предложения до истечения окончательного времени для их регистрации к участию
заседания вскрытия конвертов:

1. ТОО «Жетысу-Фарм-К.М.» Алматинская область, г.Талдыкорган, проспект
Н.Назарбаева, 153.
2. ТОО «GT Pharma» г.Алматы, мкр. Нуркент, 5/24, помещение 17.

По лоту №1, №12 потенциальный поставщик предоставил ценовое предложение
ТОО «Жетысу-Фарм-К.М.» Алматинская область, г.Талдыкорган, проспект
Н.Назарбаева, 153:
№
лота

Описание, спецификация
Международное
Непатентованное
наименование

Ед.изм.

амп
Сыворотка
1 Сыворотка
противостолб противостолбнячная
лошадиная очищенная
нячная
концентрированная
жидкая для
внутримышечного
введения
3 ОООМЕ/амп 1 мл№5
(транспортировка при
температуре от 2 до 8°С.)
Предназначен для взятия и
шт
12
Тампон из
хранения
образцов
натурального
биологического материала с
хлопка в
целью безопасной
пробирке с
транспортировки в
деревянной лабораторию для проведения
ручкой
анализа. Стерильный. Тампон-

Выделенная
Колич Предельная
ество цена в рамках сумма
ГОБМП и
системе
ОСМС(за
единицу
измерения)

25

1900

47500

1000

85

85 000

зонд упакован в ударопрочную
ПП-пробирку (12*150 мм).
Пробирка снабжена этикеткой,
на которой указаны: номер
партии, дата стерилизации,
срок годности, компанияпроизводитель, компанияпоставщик, регистрационное
удостоверение, а также
предусматривает место для
нанесения сведений о
пациенте и пробе. Край
этикетки скреплен с пробкой,
закрывающей пробирку с
тампоном - этикетка служит
контролем первого вскрытия.
Итого

132 500

По лоту № 8 потенциальный поставщик предоставил ценовое предложение ТОО
«GT Pharma» г.Алматы, мкр. Нуркент, 5/24, помещение 17:
№
лота

Описание, спецификация
Международное
Непатентованное
наименование

8 Транексамова Раствор для инъекций,
500 мг/5 мл
я кислота

Ед.изм.

Выделенная
Колич Предельная
ество цена в рамках сумма
ГОБМП и
системе
ОСМС(за
единицу
измерения)

амп

500

900

450 000
450 000

Итого

Организатор закупок запроса ценовых предложений Решил:
Заключить договор о закупках медикаментов способом из одного источника с
приглашенными потенциальными поставщиками:
- по лоту №1, №12 ТОО «Жетысу-Фарм-К.М.» Алматинская область,
г.Талдыкорган, проспект Н.Назарбаева, 153;
- по лоту № 8 ТОО «GT Pharma» г.Алматы, мкр. Нуркент, 5/24, помещение 17.
По лотам №2,3,4,5,6,7,9,10,11 не один потенциальный поставщик не предоставил
ценовое предложение, согласно п.2 ст. 114 Гл. 10 Правил организации и проведения
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,
утвержденных
Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г., закуп способом запроса
ценовых предложений по лотам № 2,3,4,5,6,7,9,10,11 признать не состоявшимся.

Председатель комиссии
Члены комиссии

Кенжекова Г.О

Главный бухгалтер

Алимбаева А.Н.

Гл. акушер

ажинова А.Ш.

Медсестра

Мухамеджанова Б.Б.

Экономист

Нурписова М.

Секретарь

Тишибаева К.М.

