
Протокол №15
об итогах государственных закупок способом запроса ценовых предложений по 

приобретению лекарственных средств

г. Алматы, ул. Амангельды, 88 13.08.2018 г.

1. Организатор государственных закупок РГП на ПХВ «Республиканский научно- 
практический центр психического здоровья» Министерства Здравоохранения Республики 
Казахстан провел закупки способом запроса ценовых предложений по приобретению 
лекарственных средств.

№

п
п

Междунар
одное

непатенто
ванное

название

Лекарственная 
форма, дозировка

Ед.
изм

Кол
ичес
тво

Цена 
за ед. 
тенге

Цена поставщика

ТОО
«L-ФАРМА»

1
А митриптилл
ин
гидрохлорид

раствор для инъекции 
20мг/2 мл

ампу
ла

6000 28,99

2
А моксицилл
ин

таблетка
диспергируем ая 500 мг

табле
тка

1000 22,09

3
Ацетил салиц
иловая
кислота

таблетка покры тая 
оболочкой 500 мг

табле
тка

2000 1,97

4
Галоперидол
форте

таблетка 5 м г
табле

тка
1000 10,21

5
Д иазепам
(Реланиум)

раствор для 
в/м ы ш ечного и 
в/венного прим енения в 
ам пулах 5 мг/мл 2 мл

ампу
ла

3000 84,72 84,72

6
Диазепам
(Д иазепеке)

таблетка 5 м г
табле

тка 6000 7,23 7,23

7 Сомнол
таблетка, покры тая 
оболочкой 7,5 мг

табле
тка 1400 36,02

8 И бупрофен
таблетки , покры ты е 
оболочкой 200 мг

табле
тка 500 2,08

9 А залептол таблетка 25 мг
табле

тка 250 11,73 11,73

10 Клофеллин таблетка 0,15 мг
табле

тка
3000 3,12

11 М аалокс
суспензия для прием а 
внутрь

флак
он 100 64,15

12 Викасол таблетка 0,015
табле

тка 200 2,88

13 Викасол
раствор для инъекции 
1%-1 мл

ампу
ла

40 21,92

14 П розерин раствор для инъекции 
0 ,5м г 1мл

ампу
ла 20 11,66

15 Н истатин таблетка 500000Е Д
табле

тка
2000 10,24

16 Ф урадонин таблетки  50 мг
табле

тка
600 1,32

17 Ф уразолидон таблетка 50 мг
табле

тка
1000 1,78

18 Н азивин капли назальны е 0,01%  
по 5 мл

флак
он

500 168,55

19 П арацетамол таблетка 500 мг
табле

тка 2000 2,1.

20
Тиамин
хлорид(витам
инВ1)

раствор дл я  инъекций 
5%  1 мл

ампу
ла

2700 10,98

»



21 Токоф ерол капсула 200 м г капсу
ла

1000
0 11,5

22
Уголь
активированы
ый

капсулы  200 м г капсу
ла

1000 34,2

23 Л евомицетин таблетка 500 мг
табле

тка
500 13,66

24
Бриллиантов 
ый зеленый раствор 1% -30 мл

флак
он 5 42,07

25 Вазелин мазь для наруж ного 
прим енения 25 г

флак
он 20 51,98

26 Йод
раствор спиртовой 5% 
10 мл

флак
он 10 49,44

27
П ерекись
водорода

раствор для наруж ного 
прим енения 3%  90 мл

флак
он

10 35,34

28
Спирт
этиловый раствор 90% -100 мл

флак
он 250 137,81

29 Вата вата 250гр уп. 200 411,95

30
Сумка-
холодильник

С ум ка-холодильник 
м едицинский для 
врем енного хранения и 
транспортировки  
биологического 
м атериала с 
встроенны м  
электронны м  
индикатором  
тем пературы  и 
охлаж даю щ ими 
элем ентам и

комп
лект

1 20000

31
Экспресс 
тест полоски

Т ест полоски для 
экстренного 
определения на ВИ Ч 
(цельная кровь) № 40, 
2буф ер раствора

ш т 1 20000

2. Сумма выделенная для закупки 1 035 725,00 (один миллион тридцать пять тысяч семьсот 
двадцать пять) тенге.
3. Место поставки товара: г.Павлодар, ул.Кутузова, 200.

4. Следующие потенциальные поставщики представили ценовые предложения до истечения 
окончательного срока представления ценовых предложений:
1) ТОО «L-ФАРМА», Алматинская обл., Илийский р-н, п.Боралдай, Промышленная зона, 71 

разъезд, Сооружение 60А.

5. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом запроса 
ценовых предложений РЕШИЛ:

1) по результатам проведения закупок способом запроса ценовых предложений признать 
победителем, и направить договор:

№ Наименование победителя Номер лота Общая сумма лота 
(тенге)

1 ТОО «L-ФАРМА» 5 ,6 ,9 300 472,50

2) закупку лекарственных средств по лотам № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 признать несостоявшимися, так как в течение срока 
представления ценовых предложений не предоставлено ни одного конверта с ценовыми 
предложениями.



р
3) организатору государственных закупок РГП на ПХВ «Республиканским научно- 

практический центр психического здоровья» Министерства Здравоохранения Республики 
Казахстан направить текст настоящего протокола на Веб - сайт Заказчика.

И.о. генерального директора К. Алтынбеков


