
протокол лъ 12

по подведению итогоl] закупа JIекарственных средств, изделий
медицинского назначения, фармацевтических услуг по оказанию

гараIIтироваIIного объёма бесплатной медицинской помощи rra 2020 год
способом из одного источника

г.Караганда <<2l>> апреля 2020r.

Закуп в соответствии с постановлением Прави,гельства Республики
Казахстан от 30 октября 2009 года j\tb1729 (Об утверждении правил
организации и проведения закупа лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, фармацевтических услуг по ок€ванию бесплатного
гарантированного объёма медицинской помощи)> (далее Правила).

комиссия в составе:

l Исмаилов К.о.

2 Шаймерденова А.К.

члены комиссии:
1 Пирманова С.У.
2 Кутулуuкая Т.В.

3 Агибаев А.С

4 Рысбекова А.С.
5 Шайхлесова А. о

Щиректор КГП (ОПТД)) УЗКО,
председател ь тендерной комиссии
Заместитель директора по лечебной части
КГП (ОПТД)) УЗКО, заместитель
председателя тендерной комиссии

Главный бухгалтер КГП (ОПТД) УЗКО
заведуюuдая лабораторией кгп (оптд>
узко
Руководитель отдела правового обеспечения
и государственных закупок КГП (ОПТД)
узко
Провизор КГП (ОПТД) УЗКО
Коорлинатор гIо эпидемиологическому
и инфекционному контролю КГП (ОПТД)
узко
главная медсестра Кгп (оптд) Узко6 Акпанбаева Г.N4.

Секретарь комиссии:
1.Толеубаева l.Щ. - специалист по государственным закупкам
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1. В соответствии с подпунктом 2 пункта 116 главы 11 Правил и пункта
II Протокола Ns 10 итогов по закупкам лекарственных средств, изделий
медицинского назначения (ИМН) по оказанию гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи на 2020 год оПТД от 07.04,2020 года
решено закупить способом из одного источника следующие лоты
(наименования товаров и их краткие описания):

2. Обоснование применения способа закупа из одного источника: В
соответствии с подпунктом 2 пункта l 16 главы l 1 Правил и пункта II

отокола J\Ъ 10 итогов по закупкам лекарственных средств, изделий

@ а-ф-

лот
N9

N,{HH Техническая спечификация Ед. изм. Потребность

1 2 J 4 5

Расходные NIатериалы к бактериологическому аналllзатору "Bactek MGIT960"
l Пробирки с жидкой

срелой Midlbruc BBL
MGIT 7 мл

l00 штук в упаковке упаковка 80

2 Набор для определения
чувствительности к
антибиотикам на 40
тестов

4 лиофилизированные флаконы и 8 SIRE
добавки в наборе

набор l5

J Набор саплимента 6 флаконов с лиофилизированной смесью
антибиотиков BBL MGIT PANTA и 6

флаконов BD ВАСТЕС MGIT 960 по
l 5мл ростовой добавки BD в наборе

набор 30

4 Набор для определения
чувствительности
микобактерий
туберкулеза в культуре к
пир€Lзинамиду

50 тестов в наборе набор 10

5 PZA Kit - набор
пределения
чувствительности
туберкулеза
пиразинамиду

для

к

6 флаконов ростовой добавки в наборе набор 4

6 OADS саплимент, набор

реагентов для для
определения
чувствительности ко 2

ряду

6 штук в наборе набор 12

7 Пробирки
калибровочные BBL
Tube, пробирка 7 мл

l7 штук в упаковке упаковка
1J
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медицинского назначения (ИМН) по оказанию гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи на2020 год ОПТД от 07.04.2020 года.

З. Согласно, подпункта З пункта 120 главы 11 Правил и Протокола J\lЪ10

итогов по закупкам лекарственных средств, изделий медицинского
н€вначения (ИМН) по оказанию гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи Ha20l9 год ОПТД от 05.02.2019 года были направлены
Приглашения об участии в закупе способом из одного источника следующим
потенци€Lльным поставщикам :

о Тоо <<Арша>, г. Кокшетау мкр. Васильковский |2 <<а>> - J\Ъ1-13-671 от
13.04.2020 года. На данное приглашение в установленные сроки до
19.04.2020 года получен ответ с согласием от ТОО <Арша> с ценовыми
предложениями потенциаJIьного поставщика на Лот Jф 1,2,З,4,5,6,7 .

4. Комиссия рассмотрела соответствие представленной документации
квалификационным и общим требованиям, установленным главах З и 4

Правил. Квалификационные данные всех потенци€Lпьных поставщиков и

документаL\ия на заявленные лекарственные средства, изделия медицинского
назначения, на которые предоставлены ценовые предложения, соответствуют
требованиям, предусмотренным в главах3 и4 Правил,

5. На основании вышеизложенного, комиссия реlцила

1. Произвести закуп лекарственных средств, изделий медицинского
назначения по оказанию гарантированного объёма бесплатной медицинской
помощи на2020 год сllособом из одного источника по Лотам Ns1 ,2,З,4,5,6,7.

2. В десятидневный срок обеспечить заключение договора

о с Тоо <Арша> на закуп товаров способом из одного источника на

сумму З7 ЗЗ9 000,00 тенге (rр"дцurь семь миллионов триста тридцать девять
тысяч тенге 00 тиын)

Разместить данный протокол об итогах закупа способом из одного
и сточ ника н а интер н ет-р е сурс е орган изации F tiziatria.kz.

.',
J

4

Подписи членов комиссии:
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Прелседатель комиссии : Исмаилов К.о.

Заместитель председателя
комиссии: & Шаймерленова А.К.

--|й Пирманова С.У

/
/) л

dи, Кутулучкая Т,В.

,/
ьр Агибаев А.С.

Q".,r
fr / Рысбекова А.С.

/о/-- /л*пu^ба"ва Г,М.

члены комиссии:

и--"
Шайхлесова А. о,

Секретарь комиссии:
р Толеубаева Д.Д.
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