
Протокол
об итогах по закупу оральных контрацептивов 

способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 18 марта 2022 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Новиков Н.А. -и.о.директора КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
СКО»
2. Члены комиссии:
Швецова А.С. - главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО»
Богачева Е.М. -  главная медсестра КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО»

Сумма, выделенная для закупки:
№

лота
Наименование Кол-во Ед.изм Цена Выделенная

сумма

] Комбинированный оральный 
контрацептив (КОК) с комбинацией 
этинилэстрадиола и прогестина —  
дроспиренона.

200 уп 3875,09 775018,00

2 Гормональный контрацептив с 
комбинацией Прогестагенов и эстрогенов.

200 уп 1476,87 295374,00

Итого 1070392,00

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование
потенциального

поставщика

Местонахождение 
потенциального поставщика

Дата и время 
предоставления ценового 

предложения

ТОО «РОСФАРМА» г.Нур-Султан, пер.Шынтас 2/1 
ЮЗА офис 4

14.03.2022г.-11.46ч

На участие в закупе оральных контрацептивов были представлены следующие ценовые 
предложения:

№
лот

а
Наименование Ед.

изм Кол-во Цена Цена поставщика

ТОО «РОСФАРМА»

1 Комбинированный оральный 
контрацептив (КОК) с комбинацией 
этинилэстрадиола и прогестина —  
дроспиренона.

уп 200 3875,09

Г ормональный контрацептив с 
комбинацией Прогестагенов и эстрогенов.

уп 200 1476,87 1242,00



Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, которые не бьши 
приняты к оценке и сопостовлению в связи с их представлением по истечении окончательного 
времени для их регистрации -  отсутствует

При вскрытие конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие 
потенциальные поставщики: нет

Комиссия по результам оценки и сопостовления путем открытого голосования 
РЕШИЛА:

1. Признать победителем по лоту № 2 ТОО «РОСФАРМА» после предоставления 
документов в соответствии с п. 102 Правил.

2. Признать закупку по лоту № 1 несостоявшейся в соответствии с п.101 гл.9 Правил ввиду 
отсутствия ценовых предложений.

Разместить текст данного протокола об итогах по закупу оральных контрацептивов способом 
запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе.

Новиков Н.А.

Швецова А.С.

Богачева Е.М.

Ануфриева О.В.

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:



Бага усынысын сурау эд1С1мен пероральдык контрацептивтерд1

сатып алу корытындысы туралы хаттама

Петропавл каласы 18 наурыз 2022 жыл

Комиссия Keneci курамдагы:
1. Комиссия терагасы -Новиков С.Т.- «СКО эюмдшнщ ДСБ» КММ «№1 калальщ емхана» 

ШЖК КМК директорьшьвд м.а.;
2. Комиссия мушелерп

Швецова А.С. - «СКО эю м д тн щ  ДСБ» КММ «№1 калальщ емхана» ШЖК КМК бас 
бухгалтер!;
Богачёва Е.М. - «СКО эю м д тн щ  ДСБ» КММ «№1 калальщ емхана» ШЖК КМК фармацевт! 
Сатып алуга бершген сома:

№
Атауы саны 0лш

б1рл багасы Белшген
сома

1

Этинилэстрадиол жэне прогестин — 
дроспиреноннан туратын 

курамдастырылган пероральдык 
контрацептив (К П К ).

200 капт 3875,09 775018,00

2
Прогестагендер мен эстрогендерден 

туратын Гормоналдьщ контрацептив -
200 капт 1476,87 295374,00

1070392,00

Бага усыныстарын беру кун! мен уакыты

Элеуетп он1м жеткпупннщ 
атауы

Элеуетп ен1м жетюзуппнщ 
мекенжайы

Бага усыныстарын 
беру кун1 мен уакыты

«РОСФАРМА» ЖШС Нур Султан к- Шынтас к/к,2/1 
ЮЗА 4-офис

14.03.2022.-с а г . 11.46

Пероральдык контрацептивтерд! сатып алуга келес! бага усыныстары бер!лд!:

лот
№ Атауы

0л
ш

6ipi
саны багасы 0ш м жеткпупп 

багасы

«РОСФАРМА»
ЖШС

1 Этинилэстрадиол жэне прогестин — 
дроспиреноннан туратын 

курамдастырылган пероральдык 
контрацептив (КПК)

капт 200 3875,09

2 Прогестагендер мен эстрогендерден 
туратын Г ормоналдьщ контрацептив -

капт 200 1476,87 1242,00



Конкурска катысуга ж1бершгеш туралы хаттамада белгшенген уакыт еткеннен кешн 
бершген конкурстьщ бага усыныстары бар конверттер багалау жэне салыстыруга 
кабылданбаган элеуегп ешм жетюзушшердщ KOHBepTTepi: ЖОК

Бага усыныстары бар конверттерд1 ашу кезшде катыскан элеуегп ешм жетшзушер: жок

Комиссия ашык дауыс беру жолымен багалау жэне салыстыру нэтижелер] 
бойынша ШЕШТ1:

1. Ереженщ 102 б. бойынша кужаттарды усынганнан сод «РОСФАРМА» ЖШС №2 лот 
бойынша жещмпаз болыр танылсын.

2. Бага усыныстарыньщ болмауына байланысты Ереженщ 9 т. 101 т сэйкес №1 лот бойынша 
сатып алу етпеген болып танылсын.

Бага усынысын сурау эд1с1мен стерильд1 емес, латекст1, опаланбаган колгаптар сатып алуды 
етк1зуд1ц корытындысы бойынша хаттама мэтш1 Интернет корда орналастырылсын.

Комиссия терагасы 

Комиссия мушелер1

Комиссия хатшысы:

Новиков Н.А. 

Швецова А.С. 

2t"J7 Богачёва Е.М. 

Ануфриева О.В.

-1


