
Протокол №10
об итогах государственных закупок способом запроса ценовых предложений по 

приобретению лекарственных средств

г. Алматы, ул. Амангельды, 88 05.08.2019 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. _____________________________ ___

№
пп

Международ
ное

непатентова
иное

название

Лекарствен 
ная форма, 
дозировка

Ед.изм. Колич
ество

Цена за 
единицу 

тенге

Цена поставщика

ТОО «КФК 
Медсервис 

Плюс»

1 Алпразолам 1мг №30 таб уп 65 1411,50

2 Алпразолам 0,25мг №30 
таб уп 20 648,30

3 Алзепил 10мг
№28таб уп 30 15176,56

4
Трамадол
Ланнахер

50мг № 10 
таб уп 300 304,60

5
Трамадол
Ланнахер

5%-2мл №5 
амп уп 100 423,10

6
Циклодол 
Г риндекс

2мг №50 
таблетка уп 164 326,50 250 ,00

7 Азалептол 100мг №50 
таблека уп 156 1707,50

8 Флуфеназин 25мг/мл 1мл 
№5 ампул уп 24 2245,35

9
Натрия
хлорид,
раствор

для инфузий 
0,9% 100 мл фл 3000 194,80 92,00

10
Натрия 
хлорид, 
раствор

для инфузий 
0,9% по 200 

мл
фл 15000 191,34 109,00

2. Сумма, выделенная для закупки 4 522 004,70 (четыре миллиона пятьсот двадцать две тысячи 
четыре тенге 0,70 тиын).
3. Место поставки товара: г.Алматы, ул.Амангельды, 88.

4. Следующие потенциальные поставщики представили ценовые предложения до истечения 
окончательного срока представления ценовых предложений:
1) ТОО «КФК Медсервис Плюс», г.Алматы, ул.Маметовой, 54;

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

1) закупку лекарственных средств по лотам 6, 9 и 10 признать состоявшимися, так как в течение 
срока представления ценовых предложений предоставлен один конверт с ценовыми предложениями, 
направить договор ТОО «КФК Медсервис Плюс»;

2) закупку лекарственных средств по лотам № с 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 признать несостоявшимися, так 
как в течение срока представления ценовых предложений не предоставлено ни одного конверта с 
ценовыми предложениями.



4) организатору государственных закупок РГП на ПХВ «Республиканский научно- 
практический центр психического здоровья» Министерства Здравоохранения Республики 
Казахстан направить текст настоящего протокола на Веб - сайт Заказчика.


