
ТОО "Казахская 

фармацевтическая 

компания 

МЕДСЕРВИС 

ПЛЮС"

Наименьшая 

цена

Кол-во 

ценовых 

предложении

09-15 часов 3.03.2021 

г.

наименование краткая техническая характеристика ед. изм. количество цена
выделенная 

сумма
Цена за единицу

1 Этанол 96% Раствор для наружного применения, 70 %, 50 мл, №1 флакон 250,00 128,28 32 070,00 88,00 88,00 1,00

2 Атропина сульфат Раствор для инъекций 1 мг/мл 1 мл №10 ампула 30,00 673,40 20 202,00 0,00 0,00 0,00

3 Водорода перекись Раствор для наружного применения 3% 50 мл №1 флакон 10,00 87,32 873,20 57,00 57,00 1,00

Итого 53 145,20          

Протокол итогов закупа лекарственных средств

способом запроса ценовых предложений

1. РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» МЗ РК (далее – НКЦЭМ) Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, шоссе 

Коргалжын, здание 13/2, н.п.2, провел закуп лекарственных средств способом запроса ценовых предложений.

При проведении закупа способом запроса ценовых предложений НКЦЭМ руководствовалось главой 10 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 

года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг».

Г. Агыбаев

10.03.2021 года

№ п/п

Наименование  потенциального поставщика 

Дата представления ценового предложения

3. Победителем закупа лекарственных средств способом запроса ценовых предложений, предложивший наименьшую цену, является:

1) по лотам № 1,3 - АФ ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС", на общую сумму 22 570,00 (двадцать две тысячи пятьсот семьдесят) тенге, 

находящийся по юридическому адресу: г. Нур-Султан, ул. Майлина, 15.

Заказчик государственных закупок: РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» МЗ РК, Республика Казахстан, 010000,                                              

г. Нур-Султан, район Есиль, шоссе Коргалжын, здание 13/2, н.п.2.

Организатор государственных закупок: РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» МЗ РК, Республика Казахстан, 010000,                                                  

г. Нур-Султан, район Есиль, шоссе Коргалжын, здание 13/2, н.п.2.

2. По состоянию на 3.03.2021 года до 10-00 часов были представлены следующие ценовые предложения: 

Заместитель Председателя Правления 

2) Закуп способом запроса ценовых предложений по лоту № 2 признан несостоявшимся, в связи с отсутствием ценовых предложений. 


