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1. Краткое описание и цена закупаемых товаров: 
Приложение № 1

Приложение № 1

№ Наименование Краткая
характеристика

ед изм кол во Цена за еденицу Общая сумма

Барбовал Капли для 
перорального 
применения доза 
25мл

Флакон 3 486,03 1458,09

Галидор Раствор для 
инъекций 25мг/мл, 
2 мл №5

Ампула 300 251,16 75348

Глиятон Раствор для 
инъекций 250 
мг/мл,4 мл №5

Ампула 1000 854,93 854930

Демотон -  Б Нео Раствор для 
инъекций 2мл № 10

Ампула 500 267,8 133900

Диалипон Раствор для 
инъекций 3% 20мл 
№5

Ампула 300 539,59 161877
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Корвитин Порошок
лиофилизированный 
для приготовления 
раствора для 
инъекций 0.5г № 5

Флакон 150 3553,96 533094

Лесфаль Раствор для 
инъекций 50мг/мл,5 
мл № 5

Ампула 50 500,72 25036

Лира раствор для инъекций 1000 мг/4мл, 4 мл №
5

Ампула 1000 613,73 613730

Нейромультивит Раствор для 
инъекций 2мл № 10

Ампула 300 283,08 84924

Рипронат Раствор для 
внутривенных 
инъекций 100мг/мл, 
5 мл,№ 10

Ампула 500 298,37 149185

Фозикард Н 20 мг/12,5мг,28 Таблетка 140 44,54 6235,6

Выделенная сумма для государственных закупок: 2 639 717.69(два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч сеьмсот семнадцть тенге) шестьдесят девять тиын

2. Ценовые предложения предоставили следующие потенциальные поставщики:



Цены потенциальных поставщиков, предоставленные на закуп указаны в Приложение №2 к данному Протоколу.

№
п/п Наименование потенциального поставщика Д ата и время предоставления ценового 

предложения

1 ТОО «Inkar»
15.04.2021 г. 14 часов 01 минута

3. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, с которыми предполагается заключить договор закупа (ценовые предложения которых 
являются наименьшими и соответствуют требуемым техническим характеристикам), а также цена (сумма) договора:

4.
Приложение №3

№  п/п Наименование потенциального  
поставщ ика-победителя М естонахождение потенциального поставщ ика

1 ТОО «Inkar» Г.Алматы, пр.Сейфулина 404/67

Наименование
товара

ТОО «Inkar»

Лира раствор 
для инъекций

610 000

Лесфаль 2 500
Диалипон 161 700
Демотон 133 500
Галидор 69 000
Глиятон 820 000

1. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали представители потенциальных поставщиков



По результатам оценки, сопоставления представленных ценовых предложений и на основании гл. 10 Постановления Правительства Республики Казахстан 
от 30 октября 2009 года № 1729 (закуп способом запроса ценовых предложений), РЕШИТЬ:

Признать закуп состоявшимся с поставщиками : «ТОО «Inkar»
2. Признать победителями потенциальных поставщиков, согласно Приложения №3, после предоставления заказчику документов, подтверждающие 
соответствие квалификационным требованиям.
3. Заказчику в течение трех календарных дней со дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям направляет потенциальному 
поставщику подписанный договор закупа для дальнейшего заключения и подписания поставщиком.
4. Победитель в течение пяти рабочих дней со дня получения подписывает договор закупа, либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями 
или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора закупа, считается отказом от его заключения (уклонение от заключения 
договора).
5. Экономия 843 017.69 (Восемьсот сорок трия тысяч семнадцать тенге ) семнадцать тиын.

Председатель komhcci

Бухгалтер материальж 
Медсестра лекарствен!

Дауткулова М.Ж 
Нусипалиева К.А

Секретарь тендерной комиссии -  Махамбет Д.М


