
протокол м182
итогов по закупу лекарственных средств

для КГП на ПХВ ((Павлодарская областная детская больницо>
способом запроса ценовых предложений на 202l rод

г. Павлодар 1б сентября 2021 года
комиссия в составе:
1. Шайкенова К.З. - зzlп{. директора по контроJIю качества мед. услуг, председатель;
2. Гарник Е.В. - заN{. директора по сестринскому делу, зап,lеститель председателя;
З. Исеева Ш.К. - медицинскм сестра аптечного склада, член комиссии;
4. Байтенова М.А. - председатель профсоюзного комитета, член комиасииi
5. Абулхаир Д.Э. - бухгалтер, член комиссии;

Мергалимова А.А. - бухгалтер, секретарь комиссии.

Подведены итоги вскрытия конвертов по зzкупу лекарственных средств способом запроса
ценовьIх предложениЙ по окЕваIIию гарантированного объема бесплатноЙ медицинскоЙ помощи на
202l год В соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств,
МеДИЦИНСКих изДелиЙ и специЕ}лизировzlнньж лечебньж продуктов в рапdках гарантированного объема
бесплатной медицЙнской помощи и (или) в системе обязательного социalльного медицинского
страхования, фармацевтических услуг от 04 июня 202l годаМ375 (далее - Правила).

1. Наименование, краткое описание лекарственных средств по лоту и суммы, выделенные
для закупа:

2. Щата и время представления ценового предлоя(ения, наименование и местонахождение
потенциальных поставщиков, предоставивших ценовые предлоя(ения:

}l!
лота

наименование лота Лекарственная форма (дозировка,
концентпация)

Ед.
изм

Кол-
во

Суммао выделенная
для закупаt тенге

1 Амброксол раствор дIя приема внутрь (ингаляций)
7,5мг/мл 100 мл фл l00 67 004,00

2 Аммиак раствор l0%-20мл фл 50 20з0,50
J Атропина сульфат раствор 1 мг/мл. 1.0 мл амп 2 000 28 900.00
4 Бриллиантовый зеленый раствор спиDтовый |о/о 20 мл фл 200 8 572,00
5 Вазелин мазь 25 г фл 100 5 198,00

6 ,Щекспантенол
аэрозоль дIя наружного применения 1 17 г в
медицинских целях фл 20 l8 850,20

,7
Дигоксин раствор дIя инъекций 0,25 мг/мл амп 100 2440,00

8 Щипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25мг таб 4 000 53 840,00
9 Клотримазол крем дIя наружного применения 10lо туб з0 804з,90
0 пентоксифиллин раствор дIя инъекций2Yо,5 мл амп 250 12 865,00
1 Перметрин раствор дIя наружного применения 0.5О/о фл з00 250 017,00
2 Пирантел таблетки, покрытые оболочкой 250мг таб 465 50 085.15
J токоферол капсула 100мг кап 2 000 20 700,00
4 Уголь активированный таблетки (капсулы), 0,25 г шт 29з0 90 l26.80
5 Фитоменадион раствор в/м 10 мг/мл амII 100 1з 2,74,00
6 хлорамфеникол линимент l0Yо25 г туб 40 7 l02.80
,7 Хлоргексидин раствор 0.05 % 100 мл фл 300 l9 884,00
8 комплекс аминокислот эмульсия для инфузий, 10% 100 мл фл 100 707 908,00
9 жировые эмульсии эмульсия для инфузий 20Yопо l00 мл фл l00 711 910"00

20 ,Щекстроза
раствор для инфузий |0ОА,200 мл црепарата во
флаконе, аптечного приготовлениrI фл 1 000 200 000,00

ль
п/п Щата Время Наименование потенциального

поставщика Юридический адрес

1 06.09.202lг 1 lч 40мин Тоо кАбзал Алем> г. Алматы, мкр. Самал-2,ЗЗА,к.278
2 08.09.2021г 11ч 15мин ТОО <Мерусар и К> г. Павлодар, ул. Чайковского, 5

з 08.09.2021г 15ч l0мин ТОО фирма кМЕГА ПЛЮС) г. Павлодар, ул. Торайгырова, 83-63

4 10.09.2021г 09ч 30мин Тоо кШабыс> г. Павлодар, пер. Гоголя, 123



З. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым
предполагается заключить договор закупа, и цена такого договора:

- ТОО кШабыс>, г. Павлодар, пор.Гоголя, 123, по лотап,I Nчl, Nч2, J\Ъ3, J\b4, М5, М7, J\Ъ9, М10,
Nэ12, Nч13, Nч14, Jф16, J\Ъ17, на общую сумму З22 952,|5 тенге (Триста двадцать две тысячи девятьсот
пятьдесятдве тенге 15 тиын);

- ТОО кМерусар и К), г. Павлодар, ул. Чайковского, 5, по лоту Jф11, на общую сумму 249 900
(,Щвести сорок девять тысяч девятьсот) тенге 00 тиын;

- ТОО <Абзал Алем>>, г. Алматы, мкр. Самал-2, З3А,к.278, по лот.lIvI Ns18 и J\Ъ19, на общую сумму
l 4l7 000 (Олин миплион четыреста семнадцать тысяч) тенге 00 тиын;

- ТОО фирма (МЕГА ПЛЮС)), г. Павлодар, ул. Торайгьтрова, 8З-63, по лоту Nb20, на общую
сумму l95 000 (Сто девяносто пять тысяч) тенге 00 тиын.

4. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре
вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми продложениями представители потенциЕIльньD(
поставщиков отсугствовtIли.

5. Заlуп лекарственных средств способом запроса ценовых предложений по лотам J\b6, J\Ъ8
и ЛЬ15 признается несостоявшимся, в связи с отсутствием ценовых предложений от
потенциальных поставщиков.

В соответствии с пунктом 102 Главы 9 Правил, победитель продставJuIет заказчику в точение
десяти кшендарных дней со дня признания победителем, документы, подтверждающие соответствие
квалификационным требованиям.

В слуrае несЬответствия победителя квалификационным требованиям, закуп лекарственньж
средств способом запроса ценовых предпожений признается несостоявшимся.
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