
                                                                                                  Утверждаю 

Главный врач ГКП на ПХВ «Городской 

родильный дом №4» 050011 

 г. Алматы ул. Станкевича 6,   

 

________________ Пак В.И. 

 

10ч.35 мин. «14» апреля 2017 года 

 

РЕШЕНИЕ № 003 

Об итогах проведения закупок  

(лекарственных средств и изделий медицинского назначения) 

направленного на приобретение товаров способом запроса ценовых 

предложений 
1. В соответствии с Правилами организации и проведения закупа 

лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 

года № 1729 и в целях выполнения процедур проведения закупа ЛС и ИМН 

способом запроса ценовых предложений, уполномоченная комиссия 

организатора государственных закупок. 

РЕШИЛА:  

 

2. Утвердить итоги закупок по ППРК 1729, лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений: 

1) до истечения окончательного срока представления ценовых 

предложений, предоставели ценовые предложения следующие 

потенциальные поставщики: 

Потенциальный поставщик № лота Наименования  кол-во цена  сумма 

ТОО "Альбедо" 3 

Сыворотка 
противостолбнячная 
лошадиная очищенная 
концентрированная раствор 
для инекций 

20 10 000 200 000 

 

2) На следующие лоты не представлено ни одного ценового предложения: 

 

Номе
р лота 

Торговое наименование 

Едини

ца 

измере

ния 

Цена, 

тенге 

Количе

ство 

единиц 

Сумма 

(тенге) 

1 
Перчатки стерильные хирургические 

размеры 8,0 и 7,5 
пара 60 600 36 000,00 

2 
Перчатки смотровые 

диагностические размерами 

стерильные 7-8(М) 

пара 39,78 10 000 397 800,00 



4 Нифидепин в таблетках по 10 мг фл 2,14 3500 7 490,00 

5 
Зонд для энетрального питания 

размером СН 6 
фл 92,5 500 46 250,00 

 

3) Соответствие потенциальных поставщиков, представивших свои 

ценовые предложения требованиям правил утвержденными постановлением 

правительства за №1729 

 

Потенциальный 
поставщик 

соответстви
е в части 

установлен
ного п 106 " 
ППРК 1729 

Наличие 
регистра
ции на 

ЛС и 
ИМН 

Наличие 
документа 

потверждаю
щего 

хранения 
транспортир

овку 

Наличие 
документа 

потверждаю
щию 

соответсвие 
маркировки 
и упаковки 

Наличие 
документа 

потверждающе
го 

зарегистрирова
нной цены 

ТОО "Альбедо" имеется есть есть есть нет 

 

2) Так на основание высшее изложенного считаем закуп запросом 

ценовых предложений несостоявшимся, 

Специалисту по государственным закупкам Давлятову С.Х. провести 

необходимые процедуры согласно ППРК 1729 и разместить данный протокол 

на интернете ресурсе организации 

 

 

Член комиссии ____________________________ Әбен А.Д. 

Член комиссии ____________________________Костян Т.И. 

Член комиссии _____________________________ Самарцева Е.В. 

 

 

 


