
Протокол №6
об итогах государственных закупок способом запроса ценовых предложений по 

приобретению лекарственных средств и изделий медицинского назначения

г. Алматы, ул. Амангельды. 88 29.05.2019 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 и изделий медицинского назначения.
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1 Золомакс таблетка 1мг. №30 Уп. 70 1434,9

2 Золомакс таблетка 0.25мг. 
№30

Уп. 30 648,3

О Алзепил таблетка 10мг. 
№28

Уп. 40 4570,1
6

4 Трамадол
Ланнахер

таблетка 100мг. 
№10

Уп. 150 505,60

5
Трамадол раствор для 

инъекции 5% по 
2мл. №5

Уп. 100 410,00

6
Вата
медицинская

100 гр. Уп. 150 240,00 165,00 155,00 225,00

7 Марля
медицинская

х/б, 100% хлопок, 
5м.

Уп. 100 414,00 290,00

8 Система для 
инфузий

одноразовые, для
вливание 

инфузионных 
растворов с иглой 

21G

Шт. 5000 80,16 40,00 51,00 59,5С
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давления. Ман
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ральная, трубка 
соединительная 
для стетоскопа, 
головка для сте
тоскопа.
Диапа
зон измерения 
давления: от 20 до 
300 мм p i V i hoi о 
столба

Мини
мальный
шаг измерения - 2
мм ртутного 
столба

Точ
ность измерения 
давления: ±3 мм 
рт.ст.

Температу
ра хранения - от - 
5* до +40* С

Темперап 
ра эксплуатации - 
от 0* до 40* С

Нагнетани 
е воздуха: 
механическое

Вес прибор 
а - 450 г

Гараи 1 на.
I год
Комплектация:

Манометр 
медицинский 

Универ
сальная манжета 
для обхвата плеча 
25 см-40 см

IГагнегател 
ь пневматический 

Стетоскоп 
Сумка- 

чехол для 
хранения прибора 

Руководств 
о по эксплуатации 

Г'арантийн 
ый талон

2. Сумма выделенная для закупки 966 338,40 (девятьсот шестьдесят шесть тысяч триста 
тридцать восемь) тенге, сорок тиын.
3. Место поставки товара: г.Алматы. ул.Амангельды. 88.



Следующие потенциальные поставщики представили ценовые предложения до истечения 
окончательного срока представления ценовых предложений:
1) Филиал ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» в г.Алматы, г.Алматы, пр.Суюнбая, 153.
2) ТОО «КФК Медсервис Плюс», г.Алматы. ул.Маметовой, 54.
3) ИГ1 «ЖАН МЕД», г.Алматы, мкр.Сайран, д. 114, оф.44.

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 Филиал ТОО «АЛЬЯНС- 
ФАРМ» в г.Алматы

7, 8,9 292 000,00

2 ТОО «КФК Медсервис 
Плюс»

6 23 250,00

2) закупку лекарственных средств по лотам № 1,2, 3, 4, 5 признать несостоявшимися, так как в 
течение срока представления ценовых предложений не предоставлено ни одного конверта с 
ценовыми предложениями.

3) 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 дире Н. Негай


