
протокол ль 17

итогов по закупкам лекарственных средств, по оказанию гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи на 202l год ItГП на ПХВ <Областной центр фтизиопульмонологии)l УЗКО (далее-

оцФ).

г.Караганла 07.06.2021 года
l2:30 часов

Закуп произВеден в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября
2009 ГОДа ]фl729 <Об утверждении правил организации и лроведения закупа лекарственных средств, изделий
МеДИЦИНСКОГО НrВначенИя, фармаuевтических услуг по оказанию бесплатного гарантированного объёма
МеДИЦИНСкОЙ поМощи)) (лалее-Правила), способом запроса ценовых предложений, согласно Объявления Ns 8 о
проведениИ закупа товаров, медицинских лtзделиЙ от к3 l >> мая 2021 года опубликованного на сайте ОI_{Ф
http ://ft iziatri у a,kzl .

Сумма, выделенная из бюджета 2 624 193,70 (два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи сто девяносто
три)тенге 700 тиын.
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Межлунаролное непатентованное
наименованl{е закупаемых
лекарственных средств, llзделrtl"|
медицtlнского назначенliя!
медl.r цll HcKol"r тех н 1.1Kll. oll1,1cit }l lle
фармачевтliчески х услуг

Форма выпуска Едrtнltца
изlltерения

колltчеств
о

l 2 J 1 5
Папаверин раствор для инъекций 2О/о по 2 мл tРлакон l 500

2 Уголь активированный капсулы 200 мг капсула 3 000

J Транексамовая кислота раствор для инъекций 500 мг/5 мл 5
мл

флакон l00

Препараты железа
парентер€tльного введения

для
(Железа

ксимаJIьтоза

раствор для внутривенного введения,
50мг/мл, l0 мл

флакон 30

5 Комплекс аминокислот (Аланин,
Аргинин, Вмин, Глицин,
Глутаминовая кислота, Изолейцин,
Кислота аспарагиновая, Лейцин
Масло соевое , Метионин , Натрия
гидроксид, Натрия хлорид , Пролин
, Серин , Треонин , Триглишерилы
срелней цепи , Триптофан
Фенилаланин , Цинка ацетата
дигидрат , Глюкоза моногидрат ,

Лизина гидрохлорид , Натрия
ацетата тригидрат Натрия
лигилрофосфата дигидрат , Калия
ацетат , Магния ацетата тетрагидрат
, Гистидина гидрохлорида
моногидрат , Кмьция хлорида
лигилрат)

Эмульсия мя rrарентерЕlльного
питания в техкамерном
полиэтиленовом пакете l250 мл, дпя
введения в периферические вены,
Солержит аминокислоты - 40 г,

углеводы - 80 г, МСТ/ЛСТ жировую
эмульсию - 50 г и электролиты (в.т.ч.
цинк) (Аланин Аргинин . Валин ,

Глицин , Глутаминовая кислота
Изолейцин , Кислота аспарагиновая ,

Лейцин , Масло соевое , Метионин ,

Натрия гидроксид , Натрия хлорид ,

Пролин,Серин,Треонин
Тригличерилы средней цепи
Триптофан, Фенилаланин, l_{инка
ацетата дигидрат , Глюкоза
моногидрат , Лизина гидрохлорид ,
Натрия ацетата тригидрат , Натрия
лигилрофосфата дигидрат , Калия
ацетат , Магния ацетата тетрагидрат ,
Гистидина гидрохлорида моногидрат,
Кальция хлорида лигилрат). Общая
к€шо йtность 955 ккал

флакон 50

6 плекс аминокислот (Аланин
Аргинин,Валин,Глицин
Глутаминовая кислота , Изолейцин .

Кислота аспарагиновая, Лейцttн,
Масло соевое . Метионин , Наr-рия

Ком

ид . На, ия хл ид ин

для парентерального
питания в трехкамерном
полtlэтиленовом пакете 625 мл. для
введения в центральные вены.
Солержит аминокислоты - 35,9 г.

Эмульсtrя

глеводы - мст/лст

флакон

0

l00

}
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, Серин , Треонин , Триглицериды
среДнеЙ цепи , Триптофан ,

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)

эмульсl.tю -25 г и электролиты (в,т.ч.
чинк) (Аланин , Аргинин , Валин ,

Глицин , Глутаминовая кислота ,

Изолейцин , Кислота аспарагиновая ,

Лейцин , Масло соевое , Метионин ,

Натрия гидроксид , Натрия хлорид ,

Пролин,Серин,Треонин
Триглиuерилы срелней цепи
ТриптоtРан, Фенилманин, L{инка
ацетата дигидрат Глюкоза
i\,lоногидрат, Лизина гидрохлорид,
Натрия ацетата тригидрат , Натрия
лигилрофосфата дигидрат , Калия
ацетат , Магния ацетата тетрагидрат,
Гистидина гидрохлорида моногидрат,
Кальция хлорида лигилрат), Общая
кморийность 740 ккал.

7 Фенобарбитап таблетка 60
Ам инофиллин таблетки l50 мг таблетка 600

9 Ацетилцистеин Раствор для инъекций
l00 мг/мл

и ингаляций флакон l00

l0 Ацетилцистеин Таблетки шипучие 200 мг таблетка 850

заявки на участие в 3акупе в установленtlые cpo..ll до ttстечения окончательного
представления заявок предоставl|лtl следуюtцliе потенцtrальl|ые поставщt|кl|:

срока

l, тоо <Гелика> г. Петропавловск ул. Маяковского,95 заявка предоставлена 0 1.06.202 l г. l l:5 l2, ТОО <Стофарм> г. Тобыл ул. 40 лет Октября заявка предоставле на 04.06.2O2l г. l l;l5
заявок на участие в 3акупе после ltстечения окончательного срока представления заявок

потенциальными поставщикамll не llмеется.
ПотенциальНые поставЩики представили ценовые предлоlкения по закулу, которые были зачитаны привскрытии конвертов с заявками (07.06.202l г. l2;30 часов) в присутствии всех qленов комиссии.

Комиссия ОЩФ в составе:

члены комиссии, рассмотрев представленные ценовые предложения потенциальных поставщиковТоо кГелика>, ТоО кСтофарм> на нiUIичие документов подтверждающих соответствие лредлагаемых товаровтребованиям, установленным главой 4 Правил, а такх(е описание и объем фармачевтических услуг.

рЕшили
в соответствии с пункгом ll2 главы l0 Правllл, прrrзнать закуп несостоявшltмся в вцдуотсутствlrя
предложений по лотам:

V

1 исмаилов К.о д оцФиректо р те ойпредседатель комисси индерн
2 матишева Г.и директора по поликлинической службе ОI_{Фзаместитель

Llлены K0NIllcclt1l:

I Пирманова С.У Главный бухгал тер ОL{Ф
2 Музапарова С.М ководитель планового экономического отдела оцФРу

J Агибаев А.С Ру оцФtsо,ко ьдl,iтел от пладе, в огоов об Llяпе (ie н госира ныхну локдарстве заку
4 Рязанеч Щ.А

фар''
водителко отьРу адел лека нll обесогорстве ияпечен Ilкл lIн tl ес ки и кола ог Фоц

5 Акпанбаева Г.М Главная мелсестра ОI_{Ф
Секретариат:
l Толеубаева.Щ.Щ оцФпес истцl4ал оп гос н ын м кам|у,дарстве закуп

I.
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лъ
ло
Та

Межлунаролное непатентованное
наименование закупаемых
лекарственных средств, rtзделltй
медицинского назначенtlя,
медицинскоr:i техникrt, описанtrе
фармацевтических услчг

Форма выпусl(а Едllнllца
llзNIepelI llя

Колtt.lест
во

l .'
3 4 5

l Папаверин раствор для инъекций2О/о по 2 мл флакон l 500

2 Уголь активированный капсулы 200 мг капсула 3 000

J Транексамовая кислота раствор дJIя инъекций 500 мг/5 мл 5

мл
флакон l00

4 Препараты железа для
парентерального введения (Железа
карбоксиммьтоза)

раствор для внутривенного введения,
50мг/мл, l0 мл

флакон 30

5 Комплекс аминокислот (Аланин,
Аргинин, Валt.tн, Глицин,
Глутаминовая кислота, Изолейцин,
Кислота аспарагиновая, Лейцин
Масло соевое , Метионин , Натрия
гидроксид , Натрия хлорид , Пролин
, Серин , Треонин , Триглицериды
срелней цепи , Триптофан ,

Фенилаланин , I_[инка ацетата
дигидрат , Глюкоза моногидрат ,

Лизина гидрохлорид , Натрия
ацетата тригидрат , Натрия
лигилрофосфата дигидрат , Калия
ацетат, Магния ацетата тетрагидрат
, Гистидина гидрох,лорида
моногидрат , Кальция хлорида
лигилрат)

Эмульсия дJIя парентерrLльного
питания в трехкамерном
полиэтиленовом пакете l250 мл, для
введения в периферические вены.
Солержит аминокислоты - 40 г,

углеводы - 80 г, МСТ/ЛСТ жировую
эмульсию - 50 г и электролиты (в.т.ч.
чинк) (Аланин , Аргинин , Валин ,

Глицин , Глутаминовая кислота ,

Изолейцин , Кислота аспарагиновая ,

Лейцин , Масло соевое , Метионин ,

Натрия гидроксид , Натрия хлорид ,

Пролин,Серин,Треонин
Тригличерилы срелней цепи
Триптофан . Фенилаланин l{инка
ацетата дигидрат , Глюкоза
N,tоногидрат, Лизина гидрохлорид,
Натрия ацетата тригидрат , Натрия
лигилрофосфата дигидрат , Калия
ацетат , Магния ацетата тетрагидрат,
Гистидина гидрохлорида моногидрат,
Кальция хлорида лигилрат). Общая
кал йность 955 ккал

tftлакон 50

6 Комплекс аминокислот (Аланин
Аргинин,Ва_пин,Глицин
Глутаминовая кислота , Изолейцин ,

Кислота аспарагиновая , Лейцин ,

Масло соевое , Метионин , Натрия
гидроксид, Натрия хлорид, Пролин
, Серин , Треонин , Тригличерилы
срелней цепи , Триптофан
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 для парентер€цьного
питания в трехкамерном
полиэтиленовом пакете 625 мл, для
введения в центральные вены.
Содерлсит аминокислоты - З5,9 г,

углеводы - 90 г, МСТ/ЛСТ жировую
эмульсию - 25 г и электролиты (в.т.ч,
шинк) (Аланин , Аргинин , Валин ,

Глицин . Глутаминовая кислота
Изолейцин , Кислота аспарагиновая ,

Лейцин , Масло соевое , Метионин ,

Натрия гидроксид , Натрия хлорид ,

Пролrrн,Серин,Треонин
Тригличерилы срелней цепи
Триптофан, Фенилаланин, l_{инка
ацеТата дигидрат , Глюкоза
моногидрат , Лизина гидрохлорид ,

Натрия ацетата тригидрат , Натрия
лигилрофосфата дигидрат , Калия
ацетат, Магния ацетата тетрагидрат,
гистидина гидрохлорида моногидрат,
Кальция хлорида лигилрат). Общая

йность 740 ккал.

флакон l00

1 Фенобарбитал таблетки l00 мг таблетка 60
8 Аминофиллин таблетки l50 мг таблетка 600
9 А цетил цtlстеи н -.Рhствор для инъекций иrrингмяuий флакон в

,шц
{



l00 мг/мл

l0 Ацетилцистеин Таблетки шипуtlцg 200 мг таOлетка 850

l I. В соответствии подпунtсгам 2 пунlfiа llб главы ll закуп способом запроса ценовьlх предложений
прI|знан несостоявшtlмся переl"rти к закупу ltз одного llсточнltка по следующим лотам:

50

л}
ло
Та

Межлунаролное непатентованное
HallмeнoBaнtle закупаемых
лекарственных средств, rtзделltй
медицинского назначенtlя,
медl,rцl{нской TextlttKlt, oпllcaHlle
фарrulа чевтllческlr х услуг

Форпrа выпуска Едltница
из]rtерения

колllчест
во

l 7 3 4 5
l Папаверин раствор для инъекций2О/о по2 мл флакон l 500
2 Уголь активированный капсулы 200 мг капсчла з 000

J Транексамовая кислота раствор дJIя инъекций 500 мг/5 мл 5
мл

флакон l00

4 Препараты железа дJIя
парентерttльного введения (Железа
карбоксиммьтоза)

раствор дlя внутривенного введения,
50мг/мл, l0 мл

флакон 30

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 Трипто(lан
Фенилаланин . l{инка ацетата
дигидрат , Глюкоза моногидрат ,

Лизина гидрохлорид , Натрия
ацетата тригидрат , Натрия
лигилрофосфата дигидрат , Калия
ацетат , Магния ацетата тетрагtrдрат
, Гистидина гидрохлорида
моногидрат , Кмьция хлорида
лигилрат)

Эмульсия дпя паренiерального
питания в трехкамерном
полиэтиленовом пакете l250 мл, для
введения в периферические вены.
Солержит аминокислоты - 40 г,

углеводы - 80 г, МСТ/ЛСТ жировую
эмульсию - 50 г и электролиты (в.т.ч.
чинк) (Аланин. Аргинин, Валин,
Глtлцин , Глутаминовая кислота
Изолеl:iцин , Кислота аспарагиновая ,

лейцин Масло соевое , Метионин ,

Натрия гидроксид . Натрия хлорид ,

Пролин,Серин,Треонин
Трlлглиuерилы срелней цепи
Триптофан, 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), Обшая
кал йность 955 кr<ал

флакон

6 плекс аминокислот (Аланин
Аргинин,Валин,Глицин
Глутаминовая кислота. Изолейцин .

Кислота аспарагиновая, Лейцl.rн
Масло соевое , Метионин Натрия
гидроксид, Натрия хлорид. Пролин
, Серин , Треонин , Триглиttерилы
срелней цепи Триптофан
Фенилаланин , Щинка ацетата
дигидрат , Глюкоза моногидрат ,

Лизина гидрохлорид , Натрия
ацетата тригидрат , Натрия
лигилрофосфата дигидрат , Калия
ацетат, Магния ацетата тетрагидрат
, Гистидина гидрохлорида
моногидрат , Кальция хлорида
лиги.лрат)

Ком
| 
Эмульсия для парентер.rльного

| 
питания в трехкамерном

l по.пиэтиленовом пакете 625 мл. для

| введения в центральные вены.

|Солер;кrrт аминокllслоты - 35.9 г.

| ) 
глеволы - 90 г, МСТ/ЛСТ жировую

| эмульсrrю - 25 г и электролиты (в.т.ч.
цtlнк) (Аланин Аргинltн , Валин ,

Глицин Глутаминовая кислота
Изолейцин . Кислота аспарагиновая .

Лейцин , Масло соевое , Метионин ,

Натрия гидроксид , Натрия хлорид ,
Пролин,Серин,Треонин
Тригличери.чы срелней цепи
Триптофан, Фенила_ланин, I_{инка
ацетата дигидрат , Глюкоза
моногидрат , Лизина гидрохлорид ,
Натрия ацетата тригидрат, Натрия
дигидрофосr|lата дигидрат , Калия l

флакон

п

l00

г\

I сД, Ф



ацетат, Магния ацетата тетрагидрат,
Гистидина гидрохлорида моногидрат,
Кальция хлорида лигилрат). Общая
калорийность 740 ккал.

7 Фенобарбитап таблетки l00 мг таблетка 60

8 Аминофиллин таблетки l50 мг таблетка 600

9 Ацетилцистеин Раствор для инъекций и ингаляций
l00 мг/мл

флакон 100

l0 Ацетилцистеин Таблетки шипучие 200 мг таблетка 850

П релселател ь Kolvt l.!cctl Ir : -LtСйаилов К.о

Заместител ь председателя Koiи l.icct,t 1.1 матишева Г.и

члены комиссии:

+*
Пирманова С.У

Агибаев А.С.

Акпанбаева Г.М.

"l, Рязанеч !,.А

Музапарова С.М

Секретарь комиссии:
ф

Толеубаева .Щ..Щ.


