
ПРОТОКОЛ №5 

об итогах закупок лекарственных средств  

способом запроса ценовых предложений на 2023 год 

г. Алматы                                                                                                                                                                                         23.02.2023 г., 12:00 ч. 

 

1. Заказчик и организатор закупок: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10» УОЗ города Алматы, адрес: РК, г.Алматы, 

мкр.Аксай-4, д.17, БИН 990240002661, телефон: +7 /727/ 238-30-39, 238-30-45, е-mail: polik-ka10@mail.ru. 

2. Комиссия в составе: Председатель комиссии: заместитель главного врача Сулейманова Л.Е., члены комиссии: юрист Челобаев Д., 

главная медсестра Кожаканова Г.С. 

3. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения в установленные сроки до истечения 

окончательного срока представления ценовых предложений: 

 

Наименование  

потенциального поставщика 

Местонахождение  

потенциального поставщика 

Дата и время предоставления 

ценового предложения 

- - - 

 

4. Краткое описание и цена закупаемых товаров: 

 

№ 

лота 

Фармакологическая группа/ 

Международное 

непатентованное название 

Лекарственная форма, дозировка, 

концентрация 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Предельная 

цена  

Выделенная 

сумма 

1 Никотиновая кислота раствор для инъекций, 1%, 1 мл  ампула 2 000 32,48 64 960,00 

2 Пентоксифиллин  раствор для инъекций, 2% 5 мл ампула 5 000 51,46 257 300,00 

3 Тиамин  раствор для инъекций, 5 % 1 мл ампула 1 000 10,98 10 980,00 

4 Аммиак  
раствор для наружного применения, 10 % 

20 мл   
флакон 100 40,61 4 061,00 

5 Урапидил  
раствор для внутривенного введения, 5 

мг/мл, 10 мл 
ампула 200 1 122,89 224 578,00 

6 Спирт этиловый 
раствор для наружного применения, 70 %, 

50 мл 
флакон 200 128,28 25 656,00 

7 Спирт этиловый 
раствор для наружного применения, 90 %, 

50 мл 
флакон 100 132,24 13 224,00 

8 Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг таблетка 100 4,46 446,00 

 

mailto:polik-ka10@mail.ru


5. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 

 

 

6. Ценовые предложения указанных поставщиков вскрыты и они содержат: 

 

№ 

лота 

Потенциальными поставщиками были предложены ценовые предложения в размере 

- 

- - 

 

7. Отклоненные ценовые предложения с обоснованием причин отклонения:  

 

 

8. Комиссия, рассмотрев ценовые предложения РЕШИЛА: 

1) Признать несостоявшимся: 

по лотам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 (на основании отсутствия представленных ценовых предложений).  

 

2) Данный протокол опубликовать на интернет ресурсе Заказчика. 

 

Председатель комиссии:  

                                   Заместитель главного врача                              _________________________             Сулейманова Л.Е. 

 

Члены комиссии:  

Юрист                                                                  _________________________             Челобаев Д.А.  

 

 

Главная медсестра                                              _________________________             Кожаканова Г.С.  

№ 
Наименование  

потенциального поставщика 
ФИО представителя  Доверенность  

1 - - - 

№ 

Наименование  

потенциального 

поставщика 

№  

лота 
Причина отклонения 

- - - - 
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