
Протокол 

об итогах осуществления закупок лекарственных средств                                                                                                                                                           

способом запроса ценовых предложений (повтор) 

 

г.Нур-Султан                                                                                                                              12 ч. 00 мин. «25» января 2021 г. 

 

Место проведения: г.Нур-Султан, район Алматы, ул.А1, здание 5, блок Б. 

Организатор закупок: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской центр 

фтизиопульмонологии" акимата города Нур-Султан (- далее ГЦФ) 

Адрес: 010000, г.Нур-Султан, район Алматы, ул.А1, здание 5 

1) В соответствии с постановлением Правительства РК    от  30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении правил 

организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (-далее  

Правил № 1729) был проведен закуп: 

№ 

лота 

Наименование товара                          

/ Тауар атауы  

Техническая характеристика (описание) 

товара / Тауарлар техникалық 

сипаттамасы (сипаттау)  

Ед. 

изм./ 

өлшем 

бірлігі 

Цена за 

ед./ 

Бірліктің 

бағасы 

Кол-во/              

Саны 

Общая сумма, 

утвержденная 

для закупки, 

тг./ Сатып 

алуға 

мақұлданған 

жалпы сома, 

тг 

1 Амброксол Раствор 7,5мг/мл во флаконе 100мл  фл 670,04 1382 925995,28 

4 Кальция глюконат стабилизированный раствор для инъекций 100 мг/мл 10 мл  амп 71,96 1150 82754 

5 

Комплекс аминокислот для 

парентерального питания  раствор для инфузий 5% 500 мл  фл 1 501,32 1320 1981742,4 

7 Морфин раствор для инъекций  1% 1 мл  амп 144,10 20 2882 

9 Пантопразол  

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 40 мг  амп 1 009,91 520 525153,2 

11 Пентоксифиллин раствор для инъекций, 2%, 5 мл  ампула 51,46 520 26759,2 

31 Тримеперидин раствор для инъекций 2 % 1 мл  амп 216,05 440 95062 

32 Урапидил раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл  ампула 624,48 20 12489,6 

33 Фентанил раствор для инъекций 0,005 % 2 мд  амп 332,89 1000 332890 

  итого         3985727,68 



 

Выделенная сумма:  3 985 727,68 (три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать семь) тенге, 68 тиын.  

2) На момент окончания приема заявок:  25 января 2021 г. 11 ч. 00 мин. была предоставлена заявка с ценовым 

предложением  от следующего потенциального поставщика: нет 

3) При вскрытии заявок присутствовали представители: нет. 

4) По итогам рассмотрения предоставленной заявки с ценовыми предложениями от потенциального поставщика,  

 

РЕШЕНО: 

1) по лотам 1,4,5,7,9,11,31,32,33  не состоявшимися по причине отсутствия поданных ценовых предложений (п.112 

Правил №1729)  

 

                                                                                                                                                                                                  

Директор                                                                                          Цепке  А.Б. 

 

Провизор                                                         Кальжанова Г.К. 

Начальник отдела МТС                      Жандаева  С.М. 


