
 

Протокол итогов 

закупа лекарственных средств  способом запроса ценовых предложений  

ГКП на ПХВ «Городской центр психического здоровья» акимата города Нур-Султан в 

рамках  гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской 

помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2020 год   

 

г. Нур-Султан                                                                         16 октября  2020 года 

 

1. Комиссия в составе: 

 

Председатель комиссии: 

Бектаева Г.Т 

 

Зам. гл.врача по лечебной части  

Члены комиссии:  

    Алтынбекова Г.И. Гл. мед.сестра 

    Самеева М.Н.  Провизор  

 

1. Подвела итоги закупа лекарственных средств способом запроса ценовых предложений 

в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской 

помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2020 год: 

2. Заказчик и организатор закупок: ГКП на ПХВ «Городской центр психического здоровья» 

акимата города Нур-Султан, г.Нур-Султан ул.Хусейн бен Талал, здание 7.  

3. Краткое описание и цена закупаемых товаров, их международное непатентованное 

наименование указаны в Приложении №1 к настоящему протоколу.  

4. Потенциальные поставщики, представившие в установленный срок ценовое 

предложение:  

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального поставщика 
Адрес фактический 

Время и дата 

регистрации 

1 ТОО "INKAR" г. Нур-Султан, шоссе Алаш 22 
14.10.2020 г. 

14:50 

2 
АФ ТОО "КФК Медсервис 

Плюс" 
г. Нур-Султан, ул. Майлина, 15 

14.10.2020 г. 

15:30 

1. Потенциальные поставщики изъявившие желание присутствовать при вскрытии 

конвертов с ценовыми предложениями: отсутствовали 

2. Ценовые предложения представленные потенциальными поставщиками, указаны в 

Приложении 1 к настоящему протоколу. 

3. Комиссия по результатам рассмотрения представленных заявок,  РЕШИЛА: 

  Согласно пункта  112 главы 10 параграфа 8 Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе 

обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, признать победителями 

закупа: 

№ Наименование победителя  Лоты 

1 ТОО "INKAR" 13 

2 АФ ТОО "КФК Медсервис Плюс" 1,2 

   

4. Закуп по лотам с 3 по 12 признать несостоявшимися в виду отсутствия ценовых 

предложений в соответствии с установленными требованиями. 

5. Победителям представить заказчику закупа в течение десяти календарных дней со дня 

признания победителем документы, подтверждающие соответствие 

квалификационным требованиям согласно п. 113 Правил. 

 


