
ПРОТОКОЛ NЬЗ
по подведению итогов закупа лекарственных средств, изделий

медицинского назначения по оказанию гарантированного объёма
бесплатной медицинской помощи на 2020 год

способом из одного источника

г.Караганда <(1,8>> февраля 2020г.

Закуп в соответствии с постановлением Правительства Республики
Казахстан от З0 октября 2009 года JФ1729 кОб утверждении правил
организации и проведения закупа лекарственных средств, изделий
медицинского нЕвначения, фармацевтических услуг по ок€ванию бесплатного
гарантированного объёма медицинской помощи)> (далее-Правила).

комиссия в составе:
1. Исмаилов К.О. - директор, председатель комиссии;
2. Пирманова С.У. - главный бухгалтер, заместитель председателя комиасии;
3. Шаймерденова А.К. - заместитель директора по лечебной части, член

комиссии;
4. Агибаев А.С. - руководитель отдела правового обеспечения и

государственных закупок, член комиссии;
5. Акпанбаева Г.М. - главная медсестра, член комиссии;
6. Рязанец Д.А. - заведующая отделом лекарственного обеспечения, член

комиссии;
7. Кутулуцкая Т.В. - заведующая лабораторией, член комиссии.

Секретарь комиссии:
1.Толеубаева !.Щ. - специuLлист по государственным закупкам.

1. В соответствии с подпунктом 4 пункта 11б главы 1l Правил (до
подведения итогов тендера КГП <Областной противотуберкулезный
диспансер> УЗКО от 18.02.2020 года) решено закупить способом из одного
источника по следующим лотам (наименования товаров и их краткие
описания):
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Меяцународное
непатентоваriное

напменовдние закупаемых
лекарственных средств,
изделий медицпнского
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технпки, описанпе

фармацевтических усJIуг
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Маска респиратор,
противожидкостная,
четырехслоЙная, FFР2,
из нетканого
материала, форма
<Бабочка>

Маска респиратор, противожидкостнtш,
четырехслоЙная, тип FFР2, из нетканого матери€ша,

форма (Бабочка)), на резинках, с гибким носовым

фиксатором, универсального размера. Состав: три
слоя нетканого материtlла, четвертый слой с
антибактери€UIьным фильтром из полиэстера. Носовая
детаJIь (наносник): гибкий полипропилен. Резинка:
высокоэластичный полиуретан. Коэффичиент
проницаемости по тест-веществу (при расходе
постоянного воздушного потока 95 лм3/мин). Маска
респиратор является средством индивиду€tльной
защиты обеспечивающее защиту органов дыханиrI от
факторов профессионального риска. Изделие,
цризвано обеспечить защиry от инг€lляционного
воздеЙствия микробных, биологических (в т.ч.
микобактерии ryберкулеза) и химических
загрязнений

штука 2500

2. Обоснование применения способа закупа из одного источника:
способом из одного источника: в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 16
главы 11 Правил (до подведения итогов тендера КГП <Областной
противотуберкулезныЙ диспансер) УЗКО от .18.02 .2019 года).

3. Согласно подпункта 3 пункта 120 главы l 1 Правил было направлено
Приглашение об участии в закупе способом из одного источника
следующему потенци€rльному поставщику:

. Тоо <Medical Active Grочр> г.Павлодар, ул.Российская 6
- j\Ъ1-1З-З29lI от 18.02.2020 года. На данное приглашение в установленные
сроки до 18.02.2020 года получен ответ с согласием от ТОО <Medical Active
Group> с ценовыми предложениями потенци€lльного поставщика на Лоты Jфl
<Маска респиратор>.

4. Комиссия рассмотрела соответствие представленной документации
кв€Lлификационным и общим требованиям, установленным главах 3 и 4
Правил. Квалификационные данные всех потенци€Lпьных поставщиков и

документация на заявленные лекарственные средства, изделия медицинского
н€вначения, на которые предоставлены ценовые предложения, соответствуют
требованиям, предусмотренным в главах З и 4 Правил.
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5. На основании вышеизложенного, комиссия решила

1. Произвести закуп лекарственных средств, изделий медицинского
нЕвначения по ок€ванию гарантированного объёма бесплатной медицинской
помощи на 2020 год способом из одного источника по Лотам }lb 1 .

2. В десятидневный срок обеспечить закJIючение договора:
о с Тоо <Medical Active Grоuр>> на закуп товаров способом из одного

источника на сумму 1 505 000,00 тенге (один миллион пятьсот пять тенге 00
тиын)
З. Разместить данный протокол об итогах закупа способом из одного
источника на интернет-ресурсе организации.

Председатель
комиссии: Исмаилов К.о.

Заместитель председателя
комиссии: Ф

Пирманова С.У.

члены комиссии:

fu Шаймерленова А.К.

Агибаев А.С.

Акпанбаева Г.М.

ш
Рязанец Д.А.

Куryлучкая Т.В.

Секретарь комиссии:
ф

Толеубаева Д.Д.
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