
Протокол об итогах №1 от 17.01.2019 года 

к объявлению №01 от 09.01.2019 г. 
 

 
Опубликовано: 17.01.2019  

Закуп лекарственного препарата способом запроса ценовых предложений в рамках ГОБМП в 
системе ОСМС на 2019 год к объявлению №1 от 17.01.2019 года в рамках гарантированного 
объёма бесплатной медицинской помощи на 2019 год.  

 
1. ЗАКАЗЧИК/ОРГАНИЗАТОР:   ГКП «Городская поликлиника №5» на ПХВ  

                                                                                 
    г. Актобе, ул. Набережная, 79/61 

                                телефон 8/7132/99-30-87 

Ф.И.О. уполномоченного представителя 
организатора закупок   

С.Т.Айтукин 

  
  

«16» января 2019 года в 12 ч.00мин. в актовом зале ГКП «Городская поликлиника №5» на 

ПХВ по адресу: г. Актобе, ул. Набережная, 79/61 проведены итоги закупа лекарственного 
препарата способом запроса ценовых предложений в рамках гарантированного объёма 

бесплатной медицинской помощи на 2019 г. 
 

2. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших заявки 

  

№ 

п/п 
Наименование 

организации 
Адрес 

Время 

представления 

заявок 

1 

АФ ТОО «Казахская 
Фармацевтическая 
Компания «МЕДСЕРВИС 

ПЛЮС» 

г.Актобе, 41 разъезд, д.249 09:05 

3. Список потенциальных поставщиков, подавших ценовое предложение  

№  Наименование товаров Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Выделенная 

цена за ед. 

Потенциальными 

поставщиками были 

предложены ценовые 

предложения (таблицы цен) в 

размере 

АФ ТОО «Казахская 
Фармацевтическая Компания 

«МЕДСЕРВИС ПЛЮС» 

1 Раствор для инъекции в 
ампулах 1% 1 мл. № 5 
(морфин) 

амп 50 85,82 4291,00 

2 Матрифен 
трансдермальной 
терапевтической системы, 
75мкг/ч, №5 

шт 10 9319,44 93 194,4 

 

По результатам рассмотрения заявок согласно ПП РК от 30 октября 2009 года №1729 

«Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 

https://zkgmu.kz/ru/goszakupki/itogi/1907-protokol-ob-itogakh-56-ot-11-10-2018-g


профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 

препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических 

услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» (Далее – 

Правила) принято решение: 

 

- Определить победителем по лоту №1 и №2 - АФ ТОО «Казахская Фармацевтическая 

Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»  на основании п.112 Правил: в случае, когда в закупе 
способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, 

ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 
настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого 

потенциального поставщика победителем закупа. 
 
АФ ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» представил 

организатору закупа документы, подтверждающие соответствие квалификационным 
требованиям потенциального поставщика, согласно п.113 Правил. 

 
С АФ ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» 

предполагается заключить договор закупа, и цена договора составляет 97 485,4 тг. (девяносто 

семь тысячи четыреста восемьдесят пять тенге четыре тиын). 
 

4. В процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители 

потенциальных поставщиков не присутсвовали. 

 

 

Организатору закупа, разместить протокол об итогах закупа на интернет-ресурсе 

Заказчика http://www.gkp5.kz, а также известить потенциального поставщика, признанного 

победителем о результатах закупа, путём направления уведомления.  

 
                         

Главный врач:                                      С.Т. Айтукин 

http://www.gkp5.kz/

