
Протокол об итогах закупа
«Приобретение изделий медицинского назначения и лекарственного средства»

(ОБЪЯВЛЕНИЕ № 20 от 08 ноября 2021 г.)

г. Семей «17» ноября 2021г.
1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии -  Темиргалиев М.Б. врач - эксперт
Заместитель председателя комиссии -  Винникова Е.В. заведующая отделением гинекологии 
Член комиссии -Радавецкая С.К. - фармацевт 
Секретарь комиссии Магамаева С.В. -  юрист

16 ноября 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 73, Учреждение «Жамиля», кабинет «Бухгалтерия» 
произвела процедуру рассмотрения (вскрытия) конвертов с заявками на участие в закупе «Приобретение изделий медицинского назначения и 
лекарственного средства» _________ ________ _______________________________________________________________________________

№
лот

а

М еждународно#  
непатентованное  

название или 
состав

Х арактеристика препарата с указанием  
дозировки, концентрации и лекарственной  

формы

Поставка Единиц
а

измерен
ИЯ

К оличес
тво

Цена Сумма, 
выделенная  
для закупа, 

тенге
1 Лейкопластырь Катушечный 3x300см По заявке 

заказчика 
в течении 
10
(десять) 
календари 
ых дней

уп
250 245 61 250

2 Система для вливания инфуз. 
растворов

21G шт
2000 54 108 000

3
Шприц (5 мл) 22G игла 3-х комп

шт
3200 15,95 51 040

4
Шприц (10 мл) 2Шиигра

шт
1000 25 25 000

5
Бактерицидный лейкопластырь 19x72мм (средний) №100

уп
2 1350 2 700

6
Дюфастон табл 10 мг №20

уп
10 6179,80 61 798

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА__________________________________________ 309 788тенге
2. Заявки на участие в закупе «Приобретение изделий медицинского назначения и лекарственного средства» способом запроса 

ценовых предложений представили следующие потенциальные поставщики:__________________________________________________
№  п/п Н аименование потенциального поставщ ика Адрес потенциального поставщ ика Время

1. СФ  Т О О  «К азахская ф армацевтическая  
компания «М ЕДС ЕРВИ С  П Л Ю С»

г. С емей, ул. Красный пильщик, 15 12.11.2021г. 10:47

3. Ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков оставлены без рассмотрения, т.к. конверты предоставлены не в полном 
объеме, а именно отсутствие документов, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4, а 
также иных согласно Постановлением Правительства РК от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации 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 и 
признании утратившими силу некоторых решений Правительства РК(далее -  Правил): НЕТ

4. Потенциальный поставщик представил следующие ценовые предложения:
№  лота М еждународное непатентованное название или состав Сумма, выделенная для закупа, тенге СФ ТО О  «Казахская фармацевтическая  

компания «М ЕДСЕРВИ С ПЛЮ С»
1 Лейкопластырь 61 250 61 2 5 0

2 Система для вливания инфуз. растворов 108 000
3 Шприц (5 мл) 51 040 51 040
4 Шприц (10 мл) 25 000 2 5  000

5 Бактерицидный лейкопластырь 2 700
6 Дюфастон 61 798 61 798

5. Комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок, РЕШИЛА:

5.1. Признать закуп «Приобретение изделий медицинского назначения и лекарственного средства» способом запроса ценовых 
предложений: По лотам № 2, 5 НЕСОСТОЯВШИМСЯ (п.101 Правил При отсутствии ценовых предложений, закуп способом 
запроса ценовых предложений признается несостоявшимся)

5.2. На основании п.100 Правил (В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один 
потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 Правил, 
заказчик ши организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа) 
предоставить документы в соответствии с п.102 Правил по лотам: При предоставлении потенциальными поставщиками документов в 
соответствии с п. 102 Правил, признать его победителем по следующим лотам:

№ лота Победитель закупа
1,3,4,6 СФ ТО О  «К азахская фармацевтическая компания «М ЕДСЕРВИ С П Л Ю С»

4.3. Разместить данный протокол на интернет - ресурсе jamilay.kz направить победителям уведомления об итогах закупа.
4.4. При вскрытии конвертов присутствовали представители потенциальных поставщиков: НЕТ

Председатель комиссии ^ г Темиргалиев М.Б.
Заместитель председателя Винникова Е.В.
Члены комиссии С—— У) Радавецкая С.К.
Секретарь комиссии Магамаева С.В.


