
99024000З005 Коммунальное государственное предпр}rятие на праве
хозяйственного ведения "Городская поликлиника J\& 1 1" Управленlrе
общественного здоровья города Алматы

Юр. алрес
организатора
Кол-во лотов в
объявлении
Сумма закупки
Призн4к_и

- протокол итогов Nь23
закупа способом запроса ценовых предложений

27.09.2022r, г. Алматы

по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, мкрн,Аriнабулак-З, ул.Жумабаева,87

Окончательный срок подачи ценовых предложениil,. |2,.00 <<27>> сентября2022r.

Щата, время Ir место вскрыт}lя конвертов с ценовыми предложениями: <<27>> сентября
2022г., в 12 ч:00 мин,2 этаж, каб.Ns259 КГП на ПХВ <Городская поликл}Iника Jфl1>.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяЙственного ведения
<<Городская поликлиника ЛЬ11> Управления общественного здоровья города Алматы
в соответствии с ПостановленIlем Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021

года JllЬЗ75 <Об утверждении Правил организаци}I и проведения закупа лекарственных
средств, медицинских изделий и спецlrализированных лечебных продуктов в рамках
гарантированного объема бесплатноli медицlrнской помощ}l |l (или) в системе
обязательного социального медицrlнского стрtlхования, фармачевтических услуг> (далее -
Правила) подводит итог закупа ИМН способом запроса ценовых предложениЙ по
следующ}Iм наименованtlям :

050014, Казахстан, г. Алматы, ул. Микроралiон ДЙrДЭУЛАК З, д. 87

20

3247659,55 тенге

лi l Ill rlIet ltlllitl lltc Кратrс:rя xir рдктер|lстIIlfi Ед. lrзлr.
Кол-
во

IJerrl ('1,rrurt

l Сальбутамол
Аэрозоль для ингаляцltli,
дозированнылi i 00 мкг/доза,
200 доз (по 12 мл)

фл 15 677,59 10073"85

2 Ибупрофен
суспензия для приема
внутрь 100 мг/5 мл, l00 мл фл 10 474,08 4740,8

3 Ибупрофен
таблетклr, покрытые
пленочной оболочкой 200
мг

таб 100 )) о\ 2205

4 Тетрацrrкллrн мttзь глазная |о/о 10г туба 15 477,92 7 1 68,8

56 Амокслrцлrллrrн таблеткrr 500 мг 8 таб 50 40,48 2024

6 Ампицлrллин
порошок для
приготовлен}rя раствора для
инъекцлtli 0,5 г

фл 50 40,80 2040

,7

Реглrдратанты
для
перорального
прr{ема

порошок для
приготовления раствора для
приема внутрь, 18,9 г

пакет 50 |44"76 72з8

Без учета



8
Ifипрофлоксаци
н

капли ушные 3 мг/мл
фл 10 з69,9I з699,1

9
Повидон
йодированный

раствор для наружного
применения lo% 1000 мл флакон 15 2618 з9270

10

Крючок для удаления
посторонних тел из носа,
толстаrI проволока из
медицинской стали, с
изогнутой рабочей частью,
в виде крючкq а ручка
выполнена в виде петли,

для удобства удержания его
в руке.

шт 1 1500 1 500

1l

Набор лля
минитрахеостом
ии
(коникотомии)
MINI-TRACH II

скitльпель с ограниченным
по длине лезвием
пластиковый интродьюсер
трахеостомическая канюля
диаметром 4 мм без
манжеты
санационный катетер
коннектор 15 мм для
подсоединения к аппарату
ивл
тесьма для фиксачии
канюли

шт 1 б5000 б5000

|2
_)

Зонд носовой
пуговчатый
Воячека

Предназначен для
исследования, .очистки,
смiLзывания носа.
Нержавеющaul сталь. Щлина
135мм, диаметр 2мм.

шт 1 1 500 1 500

13

Баллон
Политцера для
ЛОР-пролуваний
в комплекте с 3
оливами.

Баллон Полumцера - это
ЛОР-инструмент,
предназначенный
дляпродувания слуховых
(евстахиевых) труб. Баллон
П олuпtц ерd представляет
собой инструмент
состоящий из резиновой
груши, металлическои
трубки и 3 насадок в форме
оливы. Метод пролуваhие

ушей по Политчеру
применяется для
определения проходимости
и восстановления
нормальной вентиляции
слуховой трубы.

шт i 1 9700 19700



14
Тонометр
детский

Прибор для измерения
А,Щ(летский) 45х1 0,5см, со
стетоскопом, преднiвначен
для косвенного
определенIrя
систолIlческого I1

диастолического
артериального давления.

шт 10 5400 54000

15

Ножницы
медицинсклIе
тупоконечные

Ножницы тупоконечные
прямые, 140 мм -
медIIцинскилi rtHcTpyMeHT с

рабочлtми частями в виде

движущ}rхся навстречу
друг другу бранш с

режущими поверхностями,
скрепленных между собой в

плоскост}I винтом,
предназначенныи для

р€Lзрезания (рассечения)
TKaHeli, повязок

шт 10 2500 25000

lб
Фrtльтр
электростатIlчес
кил'i Pneumoclean

Фильтр электростатический
pneumoclean шт 10 з 5000 350 000

|7
Мундштук-
насадка

Мундштук-насадка шт 100 8500 850 000

18

Емкость для
лекарственных
веществ (150 мл)

Ёмкость для лекарственных
вещесiв (150 мл)

шт 50 9200 4б0 000

19

Шланг для
небулайзера (З0
см) пароволi

Шланг для небулайзера (30
см) паровой

шт 8 75000 б00 000

20

Маска
юрозольная L,
м

Маска юрозольная L, М шт 135 5500 742 500

Условия поставки: по графику заказчика (месmо посmавклl - КГП на ПХВ "ГОРОdСкqЯ

полtlкп.ltнuка Np ] ]" УОЗ z.Ал.п,tаmы).

в ответ на приглашение к участию в закупках способом запроса ценовых
предлояtений до истеченIIя окончательного срока представ}rли потенц}lальные

поставщtlКИ. Флtпrtал Тоо кАльянс-Фарпr ), ТоО <!ип,tеда>, Тоо <Альянс Глобал Казахстан>, ТОО

кFдRМ дLLIдNсЕ)). ИП (EDM GROUP), Тоо <МакSТ-фарлr>. ,Щокументы, содержащиеся в

конверте, подтвержДающие соответствие квалификационным требованltям

потенцt{ального поставщика и документы представлены в соответствии с пунктом 102,

141 ПостановленtIем Правительства РеспубликlY Казахстан от 4 июня 2021 года Ns 375

кОб 1lпtBepлcdeHtltt Правtl.п орzанltзач1llлt xl провеdенuя заtупа лекарсmвенньtх среdсm.В,

.l,tedtltytlHcKttx uзdелllti lt спецuалuзЛtрованньlХ лечебных проdукmов в pcl.^,ltax

ZapaHlllltpoBaHHOZO объе,uа бесплаtttноit меduцtlнсколi по.л,lоlцл! tl fttлl) в cltctlleve
обжаплельноzо соцllальноzо ллеdчцttнскоlо спlрахованllя, фарл,tаllевmuческl,lх услу2D и

соответствуют приложению 1.потенциальные поставщик}l при процедуре вскрытия
конвертов с ценовыми предложен}шми не присутсвовали.



1.

Организатор закупок по результатом данных закупок способом запроса ценовьIх
предложений РЕШИЛ:

признать закупку по приобрсгению: кСальбугамол itэрозоль для ингаляций,

дозированный 100 мкг/доза, 200 доз (по 12 мл) Ибупрофен суспензия для приема
внугрь 100 мг/5 мл, 100 мл, Тетрациклин м€вь глазнzш 1% 10г, Амоксициллин
таблетки 500 мг, Ампициллин порошок для приготовления раствора для инъекциЙ 0,5

г, Щипрофлоксацин капли ушные 3 мг/мл, Повидон йодированный раствор для
наружного прИменения ТYо 1000 мл, Крючок для удаления инородных тел из носа,
5оцд носовой пуговчатый ВоячекФ Баллон Политцера для ЛОР-пролуваний в

комплекте с 3 оливами, Ножницы медицинские тупоконечные> для оказания
гаранlиilованного объема бесплатной медицинской помощи на 2022 год способом
i апр о са, ueнo вых пр едложен ий н е с о с mоя в u,lu лпся :

признать закупку по приобретению. кИбупрофен 200 мг,Регидрон 18,9г,Тонометр

детский 45х10,5 со стетоскопом,Набор для минитрахеостоми(коникотомии), Маска
itэрозольная L, М, Фильтр электростатический Pneumoclean, Мундштук-насадка,
Ёмкость для лекарственньж веществ (150 мл), ТТТлlц1 дл9 небулайзера (30 сМ)

паровойл для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на
2022 год способом запроса ценовых предложений сосплоявu,luмся;
заключить договор и закупить кИбупрофен 200 мг,Регидрон 18,9г,Тонометр

детский ll у ТОО <<Альянс-Фарм>> г.Алматы, ул,С)цонбая,153, ценовые пРедложение
которых явилось наименьшим, сумма договора б1 б88rOOтенге;

заключить договор и закупить rrНабор для минитрахеостомии (коникотомии)МINI-
ТRДСН II> у ТОО <МакSТ-фарм> г.Нур-Султан, ул.Московская,40, ценовые предложение
которого явилось единственным и представленные документы подтверждают
соответствие квалификационным требованиям (согласно пункту 141 Правил) сумма
договора б3 900,00тенге;
заключить договор и . закупить rrФильтр электростатический Pneumoclean,
Мундштук-насадка, Ёмкость для лекарственных веществ (150 мл), Шланг для
небулайзера (З0 см) паровойл у ТОО <<Альянс Глоба.п Казахстан>> г,Алматы, ул.
Тимирязева,42, ценовые предложение которого явилось единственным и
представленные документы подтверждают соответствие квалификационным
требованиям (согласно пункту 141 Правил) сумма договора 2255 400,00 тенге,
заключить договор и закупить rrMacKa аэрозольная L, М,л у ИП (EDM GROUP>
г.Алматы, мкр.Алгабас, ул.(ара жорга, 17Б ценовые предложение которых явилОСь
наименьшим,сумма договора 209 250rOOтенге.

Председатель Амурказинова А.Т.(зам.главного врача по ЛЧ)
Члены ком

Нургазина Г. (медсестра)
Болекбаева Б. (мед.сестра ВОП)

ф,

2.

3.

4.

5.

6.


