
Протокол
об итогах по закупу лекарственных средств 

способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 10 ноября 2020 года
Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Кашенцева С.Т. -Главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
С КО»
2. Члены комиссии:
Швецова А.С. - Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО»
Юркевич И.В. -  Фармацевт КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
СКО»

Сумма, выделенная для закупки:

№
Наименование

Лекарственная форма, 
конц., объем/вес, 
дозировка, фасовка

Ед.
изм

Кол
-во цена

Выделенная
сумма

1 Дексаметазон
Р-р для инъекций 4 мг/1 

M J I
амл 900 59,24 53316,00

2 11ентоксифеллин Р-р для инъекций 2%/ 5
M J I

ами 1200 51,46 61752,00

3 11 реднизолон
Р-р для инъекций 30 мг/1 

мл амп 900 151,50 136350,00

4 11ифедипин Таблетки 10 мг таб 250 4,20 1050.00

252468,00

На участие в закупе лекарственных препаратов не были представлены ценовые 
предложения.

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

Комиссия по результам оценки и сопостовлснин путем открытого голосования 
РЕШИЛА:

1. Признать закупку по лотам № 1, 2, 3. 4 песостоявшейся в соответствии с п. 112 гл. 10 
11равил, ввиЛ'у отсутствия ценовых предложений.

Разместить текст данного протокола об итогах по закупу лекарственных средств способом 
запроса ценовых предложений па Интернет-ресурсе.

'W - V ■ -■ :?
Председатель крмиесии  /? Кашенцева СЛ .
Члены комиссии; . , _______  Швецова А.С.

- #  4  Юркевич И.В.
Секретарь комиссии: 4Г 0 Ануфриева О.В.



Бага усыпысын сурау эдшмен дэрынк заттарды сагын алу корытындысыныц
хаттамасы

Петропавл каласы 10 карата 2020 жыл

1. Комиссия терагасы -Кашенцева С.Т.- «СКО эюмдшшщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» 
ШЖК, КМК бас дэршерц
2. Комиссия мушелерк 

Швецова Д.С. - «СК,0 эюмдшшщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК бас 
бухгалтер!;
Юркевич И.В. - «СК.О эю м дтн щ  ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК, КМК фармацевт!. 

Сатып алуга болшген сома:

№
атауы

Дэрынк нысаны, комн., 
колем i, дозасы, 
орамасы

0 Л Ш
б1рл

сан
ы

багасы Болин сп 
сома

1 Дексаметазон Инъекцияга арн ер-ди 4
мг/1 M J I

амл 900 59.24 53316,00

2 Пентоксифсллин Инъекцияга арн ер-дк 
2%/ 5 мл амп 1200 51.46 61752,00

О
2> 11реднизолон Инъекцияга арн ер-дк 30 

мг/1 мл амп 900 151,50 136350.00

4 11ифедипин Таблеткалар 10 мг таб 250 4,20 1050.00

252468.00

Д эрш к препараттарды сатып алуга бага усыныстары бершген жок.

Конкурска катысуга ж!бер!лген! туралы хаттамада белгшенген уакыт еткеннен кешн 
бер1лген конкурстык бага усыныстары бар конвсрттср багалау жзне салыстыруга 
кабылданбаган элеуегп oniM жеткпуиплердщ конверттер!: ЖОК

Комиссии аииыкдауыс беру жолымен багалау жопе салыстыру иэтижелер1 
бойынша 111 Kill II:

1. Бага усынысыныц болмауына байланысты Ережен!ц 10 т 112 т сойкес №1,2.3.4 лоттар 
бойынша етпеген болып танылсын.

Бага усыйьгсын сурау эд!с!мен медициналык максаттагы он!мдсрд! сатып алуды 
откпудш корытындысы бойынша хаттама мэтйп Интернет корда орналастырылсын.

Комиссия терагасы ________ (JwCi Кашенцева С. 1.

Комиссия Myiuejiepi   ___________ Швецова А.С.
Юркевич И.В.

Комиссия хатшысы: Ануфриева О.В.


