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Юр. алрес
организатора
Кол-во лотов в
объявленпи
Сумма закуцкп
ПрЙзшаки

990240003005 Коммунальное государственное предприятие на праве

хозяйственного ведения "Городская поликлиника Ns 11" Управление

общественного здоровья города Алматы

050014, Казахстан, г. Длматы, ул. Микрорайон дЙндьуЛДК З, д. 87

2

' протокол итогов ль20
закупа способом запроса ценовых предложений

28.07.2022r. г. Алматы

по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, мкрн.Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87

окончательный срок подачи ценовых предложений: 12:00 <28> июля 2022r.

Джа,время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: к28> июлЯ 2022r.,В

12 ч:00 мин, 2 этаж, каб.Ns259 КГП на ПХВ кГородскtUI поликJIиника J\Ъ11>.

коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения

<<Городская полпклинпка лъ11> Управления общественного здоровья города Алматы

" "оЪr""r"твии 
с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня202l

года J\Ъ375 (об угверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных

средств, медицинсКих изделИй и специализированных лечебных продуктов в рtlп,Iках

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе

обязательного социttльного медицинского стрrrхования, фармаuевтических услуг) (далее -
правила) подводит итог закупа Имн способом запроса ценовых предложений по

следующим наименованиям:

Условия.rоста"ки: по графику зzжЕ}зчика (месmdпосmавкu _ кгП на ПХВ "Гороdская
полltклuнtJка JФ I l" УОЗ z.Длмаmьt),

в ответ на приглашение к rIастию в закупках способом зtшроса ценовых
предложеНий дО истечениЯ окончатеЛьногО срока представил только один потенциальный

поставщиК: тоО <<Лучl>>. ,Щокументы, содержащиеся в конверте, подтверждающие

соответствие квалификационным требованиям потенциЕIльного поставщика и докр{енты
предстtlвлены В соответствии с пунктом 102, 141r Постановлением Правительства

РЪспублиКи Казахстан от 4 июня 2О2! года}lъ 375 кОб уmверuсdенuu Правuл ор?анuзацuu

1344 000,00 тенге

J$ навмеповапис Краткая хдракгерrrстика Ед. шзм.
Кол-

во Щеша Сумма

l
Раствор ця
инъекций l:100
000 Ns50

Раствор дIя инъекций, l:100 000 Состав 1мл
препарата содержит Активные вещества:
артикlМна гидрохJIорида 40.000 мг и адреналина
тартат 18.200 мкг. эквивалентно адреналину
10.000мкг. Вспомогатсльные вещества: натшr
хJlорид, натрия метабисульфит, вода дя
инъеюий

Упаковка з4 16 000 544 000

2
Раствор дя
инъскций 1:200

000 Ns50

Раствор для инъекций, l:200 000 Состав lмл
прспарата содержит Акrивные вещества:

артикlшна гидрохлорида 40.000 мг и адрсналина
тартрат 9.100 мкг. эквивiцентно адренiшину
5.000мкг. Вспомогательные вещества: натриrl
хJIорид, натрия метабисульфит, вода дlя
инъеюшй

Упаковка 50 lб 000 800 000



ч провеdенuя закупа лекарсmвенных среdсmв, ллеduцuнскuх uзdелuй u спецuалuзuрованньlх

леiебных проdукmов в раjч|ках ?аранmuрованноZо объема бесплаmной меduцuнской помоtцu

ч (uлu) в сuсmеме обжаmельно?о соцuсtльно?о меduцuнскоzо сmрахованuя,

фармацевmuческuх услуz)) и соответствуют приложению 1,

Организатор закупок по результатом дЕlнных закупок способом запроса ценовыХ

предложений РЕШИЛ:
1. признать закупку по приобретению: кРасmвор dля uнъекцuй 1:100 000 Ns50)) к

РЪсmвор dля uнъ,екцuй ]:200 000 Ns5Oу для оказания гарантировtIнного объема

бесплатной медицинской помощи на 2022 год способом запроса ценовых
предложен иil с о с mоя в ta шtп ся :

2. заключить договор и закупить кРасmвор dля uнъекцuй ]:]00 000 NsSOD к Расmвор
, 

dля uнъ;Ькцuй l:200 000 M50ll с тоо луч1 щеновые предложениё которых яВилОСЬ

единствённым и представленные документы подтверждtlют соответствие

квалификационным требованиям (согласно пункту 14l Правил).

мурказпнова А.Т.(заN{.главного врача по ЛЧ)

Члены
Нургазпна Г. (и.о гл.мед.сестра)
Болекбаева Б. (мел.сестра ВОП)

п


