ПРОТОКОЛ № 17
Об итогах закупок лекарственных средств и изделий медицинского
назначения способом запроса ценовых предложений
г.Караганда

26.06.2019г.

1.Организатор КГП «Областной наркологический диспансер» управления
Здравоохранения Карагандинской области, г.Караганда, ул.Муканова, 35, провел
закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения по
оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,
осуществляемые способом запроса ценовых предложений.
Объявление №11 от 18.06.2019г.
2.Сумма, выделенная для закупки: 248 121 тенге (двести сорок восемь тысяч
сто двадцать один) тенге 04 тиын.
3.Обоснование применения данного способа: на основании Постановления
Правительства РК от 30.10.2009г. №1729 «Об утверждении Правил 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
и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского
страхования», Постановления Правительства РК от 08.11.2017г. №719 «О
внесении изменений в Постановление Правительства Республики Казахстан от
30.10.2009г. №1729...», Постановление Правительства РК от 30.05.2019г. №347.
4.Закуп способом запроса ценовых предложений на основании объявления от
08.06.2019г., признан не состоявшимся по следующим лотам:
1).Лот №1 Декстран, раствор для инфузий 10%, 400 мл., в количестве 24
флакона по цене 1774,05 тенге за флакон, на общую сумму 42577,2 тенге;
2).Лот №2 Натрия хлорид, расьвор для инфузий, в количестве 50 флаконов,
по цене 211,12 тенге за флакон, на общую сумму 10556 тенге;
3).Лот №3 Трамадол, таблетки, покрытые оболочкой 50 мг, в количестве 4820
штук, по цене 30,46 тенге за одну штуку, на общую сумму 146817,2 тенге;
4).Лот №4 Тригексифенидил, таблетки 2 мг, в количестве 3550 штук, по цене
7,62 за одну штуку, на общую сумму 27051 тенге;
5). Лот №5 Галоперидол, таблетки 5 мг, в колитчестве 1600 штук, по цене
13,2 тенге за штуку, на общую сумму 21120 тенге,
в связи с непредставлением в установленный объявлением срок
ценовых предложений от потенциальных поставщиков.

5. Разместить текст настоящего Протокола на интернет-ресурсе Предприятия.
Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Аманжолов А.Ж. - заместитель директора по лечебной части -_________
Члены комиссии:
Нурказова Г.Т. - гл. бухгалтер-_____________
Калиева Д.Б. - менеджер по сестринскому делу -________________
Ахметова Н.Ж. - провизор-________________
Секретарь комиссии :Зыкина Т.А. - юрист-_________________

