
Протокол №5 

об итогах государственных закупок способом запроса ценовых предложений по приобретению лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения 

  

г. Алматы, ул. Амангельды, 88                                                                                                                                                                          

30.10.2017 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 приобрете-

нию лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

№ 

пп 

Международное 

непатентованное 

название 

Лекарственная 

форма, дози-

ровка 

Ед.изм. Количество 

Цена за 

единицу 

тенге 

Цена поставщика 

ТОО «КФК 

Медсервис 

Плюс» 

ТОО «L-

Фарма» 

ТОО 

«A.N.P.» 

ТОО 

«ВАН-

2005» 

1 
Клозапин (Аза-

лептол) 
таблетка 100мг. Таблетка 10000 29,06 

 
29,06 

  

2 
Диазепам (Брю-

зепам) 
10мг. 2мл. Ампула 4000 84,72 84,72 82,00 

  

3 Коргликон 0,06% 1мл. Ампула 200 20,43 
    

4 
Левомиколь ли-

немент 
25мг. Упаковка 50 181,00 

    

5 
Шприц инсулино-

вый стерильный 

однократного 

применения, 

объемом 1 мл 

Штука 300 11,33 
    

6 
Системы однора-

зовые 
для инфузий Штука 9000 80,66 80,66 

 
70,00 75,00 

7 Вата 100гр. Упаковка 50 220,00 
  

216,00 219,00 

  

2. Сумма выделенная для закупки 1 382 955,00 (один миллион триста восемьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят пять) 

тенге. 

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

ценовых предложений: 

 ТОО «КФК Медсервис Плюс», г.Алматы, ул.Маметовой, 54; 



 ТОО «L-Фарма», Алматинская обл., Илийский р-н, п.Боралдай, про.зона, 71 разъезд, 60А. 

 ТОО «A.N.P.», г.Алматы, ул.Земнухова, 19А; 

 ТОО «ВАН-2005», г.Алматы, ул.Земнухова, 19А. 

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» 2 328 000 

2 ТОО «A.N.P.» 6, 7 640 800 

 закупку лекарственного средства по лоту 1 признать несостоявшимся, так как в течение срока представления ценовых предложе-

ний предоставлен только один конверт с ценовыми предложениями; 

 закупку лекарственного средства по лоту 1 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 3,4,5 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» Мини-

стерства Здравоохранения Республики Казахстан направить текст настоящего протокола на Веб - сайт Заказчика. 

Генеральный директор                                                              Н. Негай 

 


