
протокол лъ21

итогов по закупкам лекарственных средств, llзделltiл Dlедllцtlllского ]lазначения (им Н) по оказанtlю

гарантированliого объема бесплатноl"l медицrillской попtощrt на 2020 год.

г.Караганда l 1.09.2020

l2:30 часов

Закуп в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года

Jфl729 (об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, изделий

медицинского назначениrl, фармачевтических услуг по оказанию бесплатного гарантированного объёма
медицинской помощи)) (дапее Правила).

комиссия в составе:
исмаилов К.о .Щиректор КГП на ПХВ (ОЦФ)) УЗКО, председатель тенлерной

ком исси и

2 Шаймерленова А.К Заместитель директора по лечебной части КГП на ПХВ кОI{Ф> УЗКО
заместитель председателя тенлерной комиссии

Члены KoNtlrcctttl:

l Пирманова С.У Главный бухгалтер КГП на ПХВ (ОЦФ)) УЗКО
2 Кутулучкая Т.В Завелующая лабораторией КГП на ПХВ (ОЦФ) УЗКО
J Жумахметов А.М Юрисконсульт КГП на ПХВ (ОЦФ) УЗКО
4 Рязанеч [.А. Завелующий отдела лекарственного обеспечения, клинический

фармаколог КГП на ПХВ (ОЦФ)) УЗКО
5 Акпанбаева Г.М Главная медсестра КГП на ПХВ (ОЦФ)) УЗКО

Секретарь комt|ссиll:
l.Толеубаева Д.Д - специалист по государственным закупкаl\,l

Провелазакуплекарственныхсредствиизделиймедицинскогоназначения на2020 год способомзапроса
ценовых предложений, согласна Объявления ЛЬ 8 о проведении закупа товаров, лекарственных средств
способом запроса ценовых предложений от <04> сентября 2020 года.

Сумма, выделенная из бюджета 9 040 85,20(левятьсот четыре тысячи восемьдесят пять тенге) тенге 20 тltын
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Межлународное непатентова нное
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медrlцllнскоt'i техникtt, oпlrcaHtle
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Форма выпуска Едltн ltua
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Ко.rllче
ство

l 2 J 4 5

,/
l кальция глюконат раствор для инъекций l00 мг/мл,

l0 мл
ам пула l 000

2
введенl..lя
Препараты железа для парентерального раствор для внутривенного

введения, 50мг/мл
флакон 50

J Фолиевая кислота таблетки 5 мг таблетка з 000
4 Комплекс аминокислот дJIя

парентерaulьного питания (Аланин,
Аргинин, Ачетилтирозин, Ацетил цистеин,
Валин, Гистидин, Глицин, Изолейцин,
Кислота аспарагиновая, Лейцин, Лизина
ацетат, Метионин, Пролин, Серин,
Треонин, Триптофан, Фенилаланин,
Кислота глютаминовая, Аспарагина
моногидрат, Орнитина гилрохлорил)

раствор лля инфузий, | 0%, 500 мл ф.пакоrl 400
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5 Комплекс аминокислот (Аланин,
Аргинин, Валин, Глицин, Глутаминовая
кислота, Изолейцин, Кислота
аспарагиновая, Лейцин, Масло соевое,
Метионин, Натрия гидроксид, Натрия
хлорид, Пролин, Серин, Треонин,
Тригличерилы срелней цепи, Трилтофан,
Фенилаланин, I_{инка ацетата дигидрат,
Глюкоза моногидрат, Лизина
гидрохлорид, Натрия ацетата тригидрат,
натрия лигилрофосфата дигидрат, Калия
ацетат, Магния ацетата тетрагидрат,
Гистидина гидрохлорида моногидрат,
Кальция хлорида лигилрат)

эмульсия лля инфузий, l250 мл пакеи l00

6 Комплекс аминокислот (Аланин,
Аргинин, Валин, Глицин, Глутаминовая
кислота, Изолейцин, Кислота
аспарагиновая, Лейцин, Масло соевое,
Метионин, Натрия гидроксид, Натрия
хлорид, Пролин, Серин, Треонин,
триглицериды средней цепи, Триптофан,
Фенилаланин, I_{инка ацетата дигидрат,
Глюкоза моногидрат, Лизина
гидрохлорид, Натрия ацетата тригидрат,
Натрия лигилрофоссРата лигидрат, Калия
ацетат, Магния ацетата тетрагидрат,
Гистидина гидрохлорида моногидрат,
Кал ьция хлорида лигилрат)

эмульсия лля инфузий, 625 мл пакет 200

7 Пентоксифиллин раствор дJlя инъекций2О/о,5 мл ампчла 200

8 Этанол раствор 70%50 мл во флаконе флакон l 500

9 ,Щиклофенак гель 57о туба l00

l0 Хлоргексилин и Лидокаин гель для наружного применения
l2,5 г

туба 20

Аминофиллин таблетки l50 мг таолетка 2 000

l2 Ацетилцистеин раствор для инъекций и инга_ляций
l00 мг/мл

aN{ п\,ла 200

lз Ацетилцистеин таблетки шипучие 600 мг таблетка l 000

l4 Амброксол таблетки, 30 мг таолетка 5 000

l5 Уголь активированный таблетки,0.25 г таблетка 5 000

lб Препараты железа для парентерztльного
введения

раствор для внутривенного
введения, 20 мг/мл

aN{ п\,ла 300

|7 Гилрокс иэтил крахмчlл (пентакрахмал) раствор лля инфузий 67о флакон из
полиэтилена 250мл

флакон l00

l8 комплекс аминокислот раствор лля инфузий,250 мл флакон I00

l9 Противогрибковые антибиоти ки мазь 2о/о 20 r туба 30

20 Противовирусные препараты мазь наз€цьная 0,25%, l0 г туба l20

2| Перекись водорода раствор для наружного
применения 3% 40 мл

флакон 300

22 кетоконазол суппозитории вагинальные 400 мг суппозитория l 500

Хлоргексилин суппозитори и ваги нал ьные суппозtiтория 300
r
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Заявки на участlrе в закупе потенцllальнымtl поставщикамl| не llмеется.

на основании выше изложенного комиссllя
РЕШИЛА:

I. В соответствии с пунктом ll2 главы l0 (прlr oTcyTcTBrlt| ценовых предложенrtli) Правил,
признать закуп несостоявшимся в виду отсутствlля цеt|овых предложенttl"l по лотам:

лъ
лот

а

Межлународное непатентованное
наtlменование закупаемых

лекарственных средств, Ilзделll l"l

медllцинского назначения,
lлtедll цl| Hcкol"t техн tr ки, оп }lca Hlle

фармачевтltческllх услуг

Форма выпуска Едltница
llзмеренllя

Количе
с,tво

2 J 4

кальция глюконат раствор для инъекций l 00 мг/мл,
l0 мл

ам п\,ла l 000

2 Препараты х(елеза для парентерального
введения

раствор для внутривенного
введения, 50мг/мл

флакон 50

3 Фолиевая кислота таблетки 5 мг таблетка з 000

4 комплекс аминокислот для
парентер€шьного питания (Аланин,
Аргинин, Ачетилтирозин, Ацетилцистеин,
Валин, Гистидин, Глицин, Изолейцин,
Кислота аспарагиновая, Лейцин, Лизина
ацетат, Метионин, Пролин, Серин,
Треонин, Триптофан, Фенилаланин,
Кислота глютаминовая, Аспарагина
моногидрат, Орнитина гидрохлорид)

раствор лля инфузий, l0%, 500 мл флакон 400

5 Комплекс аминокислот (Аланин,
Аргинин, Валин, Глицин, Глутаминовая
кислота, Изолейцин. Кислота
аспарагиновая, Лейцин, Масло соевое,
Метионин, Натрия гидроксид, Натрия
хлорид, Пролин, Серин, Треонин,
Тригличерилы срелней чепи, Триптофан,
Фенилаланин, I_{инка ацетата дигидрат,
Глюкоза моногидрат, Лизина
гидрохлорид, Натрия ацетата тригидрат,
натрия лигилрофосфата лигилрат, Калия
ацетат, Магния ацетата тетрагидрат,
Гистидина гидрохлорида моногидрат,
Кмьция хлорида лигилрат)

эмульсия лля инфузий, l 250 мл пакеll l00

6 Комплекс аминокислот (Аланин,
Аргинин, Валин, Глицин, Глутаминовая
кислота, Изолейцин, Кислота
аспарагиновая, Лейцин, Масло соевое,
Метионин, Натрия гидроксид, Натрия
хлорид, Пролин, Серин, Треонин,
Тригличерилы срелней чепи, Триптофан,
Фенилаланин, I_{инка ацетата дигидрат,
Глюкоза моногидрат, Лизина
гидрохлорид, Натрия ацетата тригидрат,
натрия лиги.чрофосфата дигидрат, Калия
ацетат, Магния ацетата тетрагидрат,
Гистидина гидрохJIорида моногидрат,
Кальция хлорида дигидрат)

эмульсия лля инфузий, 625 мл лакет 200

,7
Пентоксифиллин раствор дпя инъекций 2%, _5 мл ампчла 200
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8 Этанол раствор 70% 50 пtл во tРлаконе флакон l 500

9 Щиклофенак гель 57о туба l00

l0 Хлоргексидин и Лидокаин гель для наружного применения
l2,5 г

туба 20

l1 Аминофиллин таблетки l50 мг таOлетка 2 000

|2 Ацетилцистеин раствор для инъекцил"t и ингаляций
l00 мг/мл

ампчла 200

lз Ацетилцистеин таблетки шипучие 600 мг таолетка l 000

l4 Амброксол таблетки,30 мг таблетка 5 000

l5 Уголь активированный таблетки,0,25 г таблетка 5 000

lб Препараты железа для парентерального
введения

раствор для внутривенного
введения,20 мг/мл

амп\,ла j00

17 Гидрокс иэтlлл крахмЕlл (пентакрахмал) раствор лля инфузий бУо флакон из
полиэтилена 250мл

флакон l00

l8 комплекс аминокислот раствор лля инфузий,250 мл флакон |00

l9 Противогрибковые антибиотики мазь2Yо20 г туба 30

20 Противов ирусны е препараты мазь назальная 0,25%, I0 г туба l20

2l Перекись водорода раствор для наружного
прllменения ЗYо 40 мл

флакон 300

22 кетоконазол суппозитори!.t ваги н!Lп ьные 400 мг суппозитория l 500

2з Хлоргексидин суппозитори и вагин€цьные суппозllторлIя 3()0

Предселатель комисси1l Исмаилов К,о.

Заместитель председателя KoMlrcclrll:
а,

Шаймерленова А.К

би,
Пирманова С.У

Агибаев А.С

Акпанбаева Г.М.

лln Рязанеu fl.A

Члены KoNlllcc]|li:

Кутулучкая Т.В.

Секретарь KoMllccиtl: Толеубаева [..Щ.
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