П ротокол об итогах по повторному закупу м едикам ентов способом
запроса ценовы х предложений
г. П етропавловск

26 м арта 2018 года

К омиссия в составе:
1. П редседатель комиссии
К аш енцева С.Т. - Главны й врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1»
КГУ «УЗ аким ата СКО»
2. Ч лены комиссии:
У стьянцева О.Г. - Главны й бухгалтер КГП на П Х В «Городская поликлиника
№ 1» КГУ «УЗ акимата СКО»
А тасова С.А.- Ф арм ацевт КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ
«УЗ акимата СКО»
Сумма, вы деленная для закупки:
1. А цетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г № 10. Количество 55 уп.
В ы деленная сумм а 1083,50 тенге.
2. П ропранолол 40 м г № 50 .Количество 18 уп. вы деленная сумма 981,00 тенге.
3. Бензатина бензилпенциллин-3 600 тыс ед. Количество 80 фл. Выделенная
сумма 2805,60 тенге.
4. Гидрокартизон 1 % 10,0 мазь. Количество 450 уп. Вы деленная сумма
60925,50 тенге.
5. Н атрий ацетат, натрия хлорид раствор для инфузий во флаконах 400 мл.
К оличесто 64 фл. вы деленная сумма 7623,04 тенге.
6. Н итроглицерин 0,5 м г № 50. Количество 30 уп. В ы деленная сумма 4230,00
тенге.
7. П арацетам ол таблетки 500 мг № 10. К оличество 430 уп. Вы деленная сумма
9030.00 тенге.
8. Н атрия хлорид, калия хлорид, натрия гидрокарбонат раствор для инфузий во
флаконах 400 мл. количество 124 фл. В ы деленная сумма 26178,88 тенге.
9. Тропикамид капли глазны е 1 % 10 мл. К оличество 30 фл. В ыделенная сумма
22858.80 тенге.
10.Тропикамид капли глазны е 0,5% 10 мл. Количество 10 фл. В ыделенная сумма
4339,30 тенге.
11.П ерекись водорода раствор 3% 90 мл. Количество 400 фл. В ыделенная сумма
14136.00 тенге.
12.Ибупрофен таблетки 200 мг № 20. Количество 20 уп. вы деленная сумма
1076.00 тенге.
13.Ибупрофен суспензия для приема внутрь 100 мг/5 мл 100 мл. Количество 70
фл. В ы деленная сумма 35017,50 тенге.
М .К арбоцистеин сироп 120 мл. Количество 50 фл. В ы деленная сумма 26420,50
тенге.
15.Кеторолак таблетки 10 мг № 10. Количество 36 уп. Вы деленная сумма

2098.80 тенге.

16.Ко-амоксиклав порош ок для приготовления суспенздия для приема внутрь
312/5 25 гр. порош ка во флаконе. Количество 100 фл. Вы деленная сумма
103621.00 тенге.
17.Н истатин вагинальны е суппозитории 500 тыс ед № 10. Количество 200 уп.
В ы деленная сумм а 10000,00 тенге.
18.Н итроф урантоин таблетки 50 мг № 10. К оличество 20 уп. Вы деленная сумма
264.00 тенге.
19.П арацетамол таблетки 200 мг № 10. Количество 30 уп. В ыделенная сумма
369.00 тенге.
20.С ульф ам етоксазол+триметоприм суспензия 240 мг/5мл. Количество 30 фл.
вы деленная сумм а 11538,00 тенге.
21.Ф олиевая кислота таблетки 1 мг № 50. К оличество 6 уп. Вы деленная сумма
570.00 тенге.
22.Х лорам ф еникол таблетки 500 мг № 10. Количество 10 уп. Вы деленная сумма
1474.00 тенге.
23.Ц ипроф локсацин глазные капли 0,3% 5 мл. К оличество 28 фл. Выделенная
сумма 3032,12 тенге.
2 4 .Этанол раствор для наруж ного применения 70% 100 мл. Количество 100 фл.
В ы деленная сум м а 13781,00 тенге.
25.Этанол раствор для наруж ного применения 70 % 50 мл. количество 150 фл.
В ы деленная сумма 8463,00 тенге.
26.Диазепам раствор для инъекций в ампулах 10 мг/2 мл 2 мл № 5. Количество
2 уп. В ы деленная сумма 847,20 тенге.
27.М орф ин раствор для инъекций 1% 1 мл № 5. К оличество 2 уп. В ыделенная
сума 858,20 тенге.
28.А тропин раствор для инъекций в ампулах 0,1% 1 мл № 10. Количество 4 уп.
вы деленная сумм а 578,00 тенге.
29.А цетилцистеин 200 мг гранулы. К оличество 200 порош ков. Выделенная
сумма 8112,00 тенге.
30.Бетагистин таблетки 16 мг № 60. Количество 60 уп. Вы деленная сумма
249156.00 тенге.
31 .Бромгексин 8 м г№ 1 0 . К оличество 80 уп. В ы деленная сумм а 1336,00 тенге.
32.С альбутам ол раствор для небулайзера 5 мг/мл 20 мл. количество 4 шт.
вы деленная сумм а 1388,68 тенге.
33.Д игоксин 0,25 мг/мл 1 мл № 10. Количество 12 уп. вы деленная сумма 2928,00
тенге.
34.Ц етиризин 10 м г № 10. К оличество 10 уп. вы деленная сумм а 4811,00 тенге.
35.К альция глю конат раствор для инъекций в ампулах 10 % 5 мл № 10.
К оличество 5 уп. В ы деленная сумма 1059,50 тенге.
36.Гиалуронидаза - М
порош ок лиоф илизированны й для приготовления
раствора для инъекций 64 ед. Количество 5 уп. В ы деленная сумма 3250,00
тенге.
3 7 .0 м еп р азол порош ок лиоф изированны й для приготовления раствора для
инъекций 40 мг. Количество 100 фл. В ыделенная сумма 10539,00 тенге.

38.Тиамин 5 % 1 мл №10. Количество 460 уп. Выделенная сумма 50508,00 тенге.

39.Ф изиотенз 0,4 м г № 14. количество 20 уп. Вы деленная сумма 27865,60 тенге.
40.А цетилцистеин 600 м г ш ип.табл.№ 10. К оличество 80 туб. В ыделенная
сумма 88400,00 тенге.
41.Ц иннаризин таблетки 25 мг № 50. Количество 50 уп. Вы деленная сумма
3475.00 тенге.
4 2 .С том атологический материал на основе гидроокиси кальция Life Regular Set.
К оличество 2 шт. Вы деленная сумма 11600,00 тенге.
43.М атериал стом атологический EsCom 100 реставрационны й, наногибридны й,
светового отверж дения (4,0*5 шпр). К оличество 3 шт. В ыделенная сумма
64500.00 тенге.
44.М атериал A bscess R em edy стоматологический. К оличество 1 уп. Выделенная
сумма 9900,00 тенге.
45.М атериал плом бировочны й стоматологический Pulpotec. Количество 2 шт.
вы деленаня сумм а 35000,00 тенге.
46.М атериал
плом бировочны й
стом атологический
E ndom ethasone
N.
К оличество 4 шт. В ы деленаня сумма 76800,00 тенге.
4 7 .М атериал
стом атологический
Base
it
прикладочны й,
светового
отверж дения.К оличество 5 шт. В ыделенная сумма 10500,00 тенге.
Д ата и время предоставления ценового предлож ения
Н аим енование
потенциального
поставщ ика

М естонахож дение
потенциального
поставщ ика

Д ата и время предоставления
ценового предлож ения

Н а участие в закупе изделий м едицинского назначения были
представлены следую щ ие ценовые предлож ения: 0.
К онверты с ценовыми предлож ениями потенциальны х поставщ иков,
которые не были приняты к оценке и сопостовлению в связи с их
представлением по истечении окончательного времени для их регистрации отсутствую т.
Результаты
соотвествия/
несоответствия
наличия
разреш ения,
подтверж даю щ ее
права
физического
или
ю ридического
лица
на
осущ ествление деятельности или действий (операций), осущ ествляемое
разреш ительны м и
органами
посредством
лицензирования
или
разреш ительной процедуры , а также требованиям , установленны х Елавой 4
П равил организации и проведения закупа лекарственны х средств,
проф илактических
(имм унобиологичеких,
диагностических,
дезинф ицирую щ их) препаратов, изделий медицинского назначения и
м едицинской
техники,
фарм ацевтических
услуг
по
оказанию

гарантированного объема бесплатной медицинской помощ и и медицинской
помощ и в систем е обязательного социального м едицинского страхования №
1729 от 30 октября 2009 года:
№
п/
п

Н аим енование
поставщ ика

П редставитель
организатора

Реш ение
комиссии

П ричина
несоответствия

О боснование
(указы вается в
случае не
соответствия)

П ри вскры тие конвертов с ценовыми предлож ениям и присутствовали
следую щ ие потенциальны е поставщ ики: 0.
К омиссия по результам оценки и сопостовления путем открытого
голосования РЕШ И Л А :
1. Заказчику К Г П на П Х В «Городская поликлиника № 1» КГУ «УЗ акимата
СКО» признать повторны й закуп медикаментов способом запроса ценовых
предлож ений несостоявш имся.
2. Разм естить текст данного протокола об итогах закупа медикаментов
способом запроса ценовы х предлож ений на И нтернет-ресурсе.
П редседатель комиссии

7

14

•■

Ч лены комиссии:

/

К аш енцева С.Т.
У стьянцева О.Г.
А тасова С.А.

Секретарь комиссии:

О ралбаева Т.В.

Бага р ы н ы с ы н сурау эдЫ мен дэрьдэрм ектерд1 саты п алуды кайталап
втьтзу коры ты нды сы туралы хаттама
П етропавл каласы

26 наурыз 2018 жыл

Комиссия курамы:
1. К ом иссия торагасы

Кашенцева С.Т. - бас дэршер
2. К ом иссия м уш елерп
У стьянцева О.Г. - бас бухгалтер
А тасова А .С .- ф арм ацевт
С аты п алуга белш ген сома:
1. А цетилсалицил кыш кылы таблеткалар 0,5 г № 10. Саны 55 ор. Белш ген
сома 1083,50 тенге.
2. Пропранолол 40 мг № 50 .Саны 18 кор. Белш ген сома 981,00 тенге.
3. Бензатин бензилпенциллин-3 600 мьщ б1рл. Саны 80 фл. Белш ген сома
2805,60 тенге.
4. Гидрокартизон 1 % 10,0 мазь, саны 450 ор. Белш ген сома 60925,50 тенге.
5. Натрий ацетат, натрий хлорид1 инфузияга арналган е р т н д 1 флаконда 400
мл. Саны 64 фл. Белш ген сома 7623,04 тенге.
6. Н итроглицерин 0,5 мг № 50. саны 30 ор. Белш ген сома 4230,00 тенге.
7. П арацетамол таблеткалар 500 мг № 10. саны 430 ор. Белш ген сома 9030,00
тенге.
8. Натрий хлорщ и, калий хлориде натрий гидрокарбонат инфузияга арн.
ерггщ щ флаконда 400 мл. саны 124 фл. Белш ген сома 26178,88 тенге.
9. Тропикамид кез тамш ылары 1 % 10 мл. саны 30 фл. Белш ген сома 22858,80
тенге.
10. Тропикамид кез тамшылары 0,5% 10 мл. саны 10 фл. Белш ген сома 4339,30
тенге.
П .С у т е п тотыгы е р т н д ! 3% 90 мл. саны 400 фл. Белш ген сома 14136.00
тенге.
12. Ибупрофен таблеткалар 200 мг № 20. Саны 20 ор. Белш ген сома 1076,00
тенге.
13. Ибупрофен суспензия ш к е кабылдауга арналган 100 мг/5 мл 100 мл. Саны
70 фл. Белш ген сома 35017,50 тенге.
14. Карбоцистеин сироп 120 мл. Саны 50 фл. Белш ген сома 26420,50 тенге.
15. К еторолак таблеткалар 10 мг № 10. Саны 36 ор. Белш ген сома 2098,80 тенге.
16. К о-амоксиклав унтак суспензия дайындауга арн. 1шке кабылдауга 312/5 25
гр. унтак флак. Саны 100 фл. Белш ген сома 103621,00 тенге.
17. Н истатин кынаптык суппозитории 500 мынб1рл № 10. саны 200 ор. Белш ген
сома 10000,00 тенге.
18. Н итрофурантоин таблеткалар 50 мг № 10. саны 20 ор. Белш ген сома 264,00
тенге.
19. П арацетамол таблеткалар 200 мг № 10. саны 30 ор. Белш ген сома 369,00
тенге.
20. Сульфаметоксазол+триметоприм суспензия 240 мг/5мл. саны 30 фл.
Белш ген сома 11538,00 тенге.

Бага усы ны сы н беру куш мен уакыты

Ы ктимал
жетюзуийшн,
атауы

Ы ктимал
ж етю зуппнщ
конверты
усы нган куш
ж эне уакыты

Ы ктимал ж етю зуппнщ
мекенжайы

Сатып алуга каты суга' келеы бага усыныстары берш дг 0.
TipKey уш ш сонгы мерз1м еткен сон
усынылган, багалау уилн
жэне
сэйкестещ цруге кабылданбаган ыктимал ж етазуш итердщ бага усынысы бар конверттер
болган жокЖ еке немесе занды тулгалардын лицензия алу немесе руксат any рэс1мдер1
аркылы кызмет немесе эрекет жасауга кукыгын растайтын, руксаттын болуы, сонымен
катар «TeriH м едициналы к кем ектщ кеш лдж бершген колемш жэне м ш детп элеум етпк
медицинальщ сактандыру ж уйесш деп медициналык кемект! керсету бойынш а д э р ш к
заттарды, проф илактикалы к (иммундык-биологиялык, диагностикалык, дезинфекниялык)
препараттарды, медициналы к максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы,
фармацевтикалык кызметтер корсету;и сатып алуды уйымдастыру жэне отказу
кагидаларын беы ту туралы» 2009 жылгы 30 казандагы № 1729 Ережен1н 4 тарауында
белгшенген талаптарга сэйкестж -сэйкес е м е с т т туралы нэтиже:
№

Ш акырылган
жетк1зуш1н1н
атауы

У йымдастыруш
ы екш

¥йы м дасты руш
ы екш дщ
шеилм!

Сэйкес
келмеу1н!н
ce6e6i

непздеме (бас
тарлыган
жагдайда)

Ы ктим ал ж етю зуш ш ердщ бага усы ны стары н сурау эд1шмен сатып
алуга каты суга тапсы ры старга взгерю тер мен п ш р л е р 1 болган жок.
Багалау нэтижеш ж эне салысты ру бойы нш а аш ы к дауыс беру
ж олы мен комиссия Ш ЕШ Т1:
1. Тапсы ры с 6epym i «СК.0 эш м дш ш щ ДСБ» К М М «№1 калалык емхана»
Ш Ж К КМ К бага усы ны сы н сурау эд1с1мен дэрьдэрмектерд1 сатып алуды
кайталап сатып алуды отпеген болып есептесш .
2. Бага сурау эд1с!мен ер1т1нд1лерд1 сатып алу коры ты нды сы туралы хаттама
мэтш1 ТЛ пш з& Ш т ш ына орналастырсы н.
Коми
Коми

714'

К аш енцева С.Т.
У стьянцева О.Г.
А тасова С.А.

Комиссия хатшысы:

О ралбаева Т.В.

