
Протокол №3 
об итогах государственных закупок способом запроса ценовых предложений по приобретению лекарственных средств 

  

г. Алматы, ул. Амангельды, 88                                                                                                                                 30.10.2017 г. 
                                                                                                             

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

№ пп 

Международное не-

патентованное на-

звание 

Лекарственная форма, дози-

ровка 
Ед.изм. Количество 

Цена за 

единицу 

тенге 

Цена поставщика 

ТОО «Фармакс-

2» 

ТОО «L-

Фарма» 

1 Амитриптиллин 
раствор для инъекции 

20мг/2мл 
ампула 6000 28,99   

2 
Ацетисалициловая 

кислота 
таблетка 500мг №10 таблетка 1000 1,97   

3 Хлорамфеникол 

Бальзамический линимент для 

наружного применения 10%, 

25г 

туба 6 181,00   

4 Вазелин 
мазь для наружного примене-

ния 25г 
туба 10 51,98   

5 Менадион Викасол таблетки 0,015 таблетка 150 2,88   

6 
Менадион натрия би-

сульфит 

Викасол раствор для инъек-

ции1%-1мл 
ампула 40 21,92   

7 Галоперидол форте таблетка 5мг№50 таблетка 1000 10,21   

8 Дротаверин раствор для инъекции 2%-2мл ампула 500 15,89   

9 Индометацин 
таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 25мг 
таблетка 250 2,83   

10 Клозапин (Азалептол) таблетка 25мг№50 таблетка 2500 11,73  11,47 



11 Хлорамфеникол Левомицетин таблетки 500мг таблетки 500 14,74   

12 Нитроглицерин таблетки подязычные 0,5 мг таблетка 150 2,82   

13 Оксиметазолин 
 Називин капли назальные 

0,05%-10,0 
флакон 500 173,72   

14 Ранитидин 
таблетка покрытая оболочкой 

0,3г 
таблетка 900 6,30   

15 
Сульфаметоксазол и 

триметоприм 
Бисептол таблетка  480 мг таблетка 1000 7,11   

16 Сульфацил-натрий глазные капли 30%-5мл флакон 10 114,19   

17 
Тиамин хлорид (вита-

минВ1) 

раствор для инъекций 5% 1мл 

№10 
ампула 3000 10,98   

18 Токоферол капсула 200мг №10 капсула 10000 11,50   

19 Трамадол капсула/таблетка 50мг№20 капсула 8000 21,21 21,20 20,50 

20 Трамадол №5 раствор 
раствор для инъекции в ампу-

лах 100мг/2мл 
ампула 4000 82,00 81,80 81,50 

21 Тригексифенидил Циклодол табл.2мг таблетка 250 4,81  4,80 

22 Уголь активированный таблетка 5мг №10 таблетка 100 27,89   

23 Фуразолидон  Таблетки 50мг таблетка 1000 1,87   
2. Сумма выделенная для закупки 987 068,50 (девятьсот восемьдесят семь тысяч шестьдесят восемь) тенге, пятьдесят тиын. 

3. Следующие потенциальные поставщики представили ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений: 

 ТОО «Фармакс-2», г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 111А, 332; 

 ТОО «L-Фарма», Алматинская обл., Илийский р-н, п.Боралдай, про.зона, 71 разъезд, 60А. 
4. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом запроса ценовых предложений РЕШИЛ: 

 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» 19, 20 490 000 



 закупки лекарственных средств по лотам 10, 21 признать несостоявшимся, так как в течение срока представления ценовых предложений предоставлен только 
один конверт с ценовыми предложениями; 

 закупки лекарственных средств по лотам 10, 21 осуществить способом из одного источника по несостоявшимся закупкам, и направить приглашение об участии 
в закупе способом из одного источника поставщику ТОО «L-Фарма; 

4) закупки лекарственных средств по лотам 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,22,23 признать несостоявшимися, так как в течение срока представления ценовых 
предложений не предоставлено ни одного конверта с ценовыми предложениями. 
5) организатору государственных закупок РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» Министерства Здравоохранения 
Республики Казахстан направить текст настоящего протокола на Веб - сайт Заказчика. 

Генеральный директор                                                              Н. Негай 

 


