
протокол л!lз
итогов по закупкам лекарственных средств, изделий медицинского назначения

(имн) по оказанию гарантированного объема бесплатной медлlцинской llttпtoltlи на

2020 год.

21.04.2020rод.
12:30 tlacoв

Закуп в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от

30 октября 2009 года ]ф1729 <Об утверждении правил организации и проведения закупа

лекарственных средств. изделттй медицинского назначения, фармаuевтических услуг по

оказанию бесплатного гарантированного объёма медицинской помоши> (дапее [1равила).

комиссия в составе:
l. Исмаилов К.О.- директор, председатель комиссии;
2. Пирманова С.У.- главный бr,хга-птер. заместитель председателя ко\,1иссI.1и:

3. Шаймерденова А.К.- заIvtестtlтель директора по лечебной части. член KoN{l.Icct{I,t;

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. Кутулучкая Т.В.- заведуюIIlая лабораторией, член комиссии,,
8. Шайхлесова А. О. - коорлIIIIатор по эпидемиологическому и инфекционному контролю.

член комиссии.

Секретарь комиссltII:
l.Толеубаева Д.Д. - специалlIс,г по государственным закупкам

Провела закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2020 год
способом запроса ценовых предложениЙ, согласна Объявления Nc 5 о провелении закупа
товаров, медицинских изде-гтий способом запроса ценовых предложений от Kl7> апреля

2020 года.

Сумма, выделеннаrI из бтод>кета, 597108 (пятьсот девяносто семь тысяч сто восемь)
тенге 00 тиын.

лъ
ЛоТа

Международное
непатеIlтованное
наименование закупаемых
лекарственных средстI},
изделий медицинскOго
назначения, пледlлцIlllскrlii
TexHtlKIt, описаItltс
фарма rцевтических услуг

(I)opмa выпуска Единица
измерения

Ко;rrlче
c,I I]()

1 f,2

|'
р

ф

J

КГП <Областной противотуберкулезный
диспансер> УЗКО



Медицинские изделлIя

l Секционныli
lrHcTpyMeHToB
патоморфологии,

набо1l
лJlrl

Состав секционого набора
1. Брусок шлифовальный l шт.
2. ,Щолото с шестигранной ручкой
IIлоское с односторонней заточкой, 20
N,IM l шт. з. Зонд анатомический
трупный с делениями | 4. Зонд
хIlрургический желобоватый, l70 мм 1

tltT. 5. Зонл хирургический пуговчатый
.,tвlхсторонний 3 шт. 6. Игла
.\ IIрургическая l В2- 1 ,8х l 08 |2 шт. ] .

I(lIпятильник дезинфекционный П-40-
l l шт. 8. Itрючок хирургический
l 1lехзl,бый острый Jф 2 2 шт. 9.
I(усачки костные для операций на
lIозвоноtIнике типа Листона с

]"_(,цI{ltенными ручками 1 шт. 10
_' ItttteйKa измерительная металлическая
l!ли пластмассовая, З00 мм 1шт.
l 1. Ложка измерительная для
,i.ltдl(ости l шт. |2. Моло,гок
,itilтсlNtи.Iеский с крючком 1 шт.
l j. [Iитки суровые льняные, 200 м 1

l:l,г. 14. Нож ампутационный большой
] IЛ 315х180 l шт.
]_;. Нож ампутационный малый НЛ
],i0x120 1 шт. 16. Нож мозговой НЛ
] 00х l75 1 шт.
':. I]Iож хрящевой реберный НЛ'')5х75 2 шт. 1 8. Ножницы
Ili,lтоNlические кишечные прямые, 205
j}I l шт. 19. Ножницы глазные для
,:irгltrl швов прямые, 1l0 мм l шт.

, '). I-Iоiltницы с одним острым концом
",lяill1,1е, l40 мм l шт. 2l. Ножницы

,, llоl(онеtltlые прямые. l70 мм l шт.
l. ПерчатI(I-r медицинские смотровые
llpir) 4 шт.']. Illлла листовая l шт. 24. Пила

,lllоtlllая 1 шт. 25. Пинцет
, Iit,го\lиLIеский общего назначения Пд
:0.х2,5 2 шт. 26. Пинцет зубчато-
:Lt,titTb]й ПХ 150х5,5 2 шт,

r0x 18 l шт. 28. Рулетка
l\lсl]Ilтсльная или лента
lllll\IeTl)oBaя 1 шт. 29. Скальпель

, iошllстыл"r большой Сб l60x50 2 шт.
'I'алt,I( плолотый в пакете 1

II\lrпцы-кусачки костные
.\,l _rlыN,tи губками прямые l

Iптчка

шт.
с

шт.
Il,гllrl 12 меся с ы

ф I



l )дl]1,1саl{ия акта установки
, ,орliдования, обучение персонаJIа,
_,()л)I(ны пl]оводится в лечебном

,Il)e)I(дeHttll без остановки лечебного
,, l)oLleccll.

Заявкlл на участIlе в зак\,, l} \,с,гаtl()l}. lеllные сроки до истечения окончательного

срока представления заявоh, , ,.,.:l()cT:lltltjlll следующие потенцllальные поставщllки:

l. ТОО <Мiсrо solution>. l,. Караганла пр,

предоставлена24,04.2020г. в 1 
t 

"[),lacoB:

Бухар-Жырау д. 24 оф. 305 заявка

Заявок на участие в з:ll"\,,

заявок потенциальными п()(.

t l () (t.ц е I l с-геlI еIII{я окончательного срока ПреДСТаВJIеНИrt
,t llllll(2l}1 Il lle имеется.

Комиссия рассмотрела с0,

общим требованиям Правил.

Потенциальные постаI]щl l I

были зачитаны при вскрытItll I

На ocItoBaниlt выше IlзлOili("
РЕШИЛА:

,l,ствие представленных заявок квалификационны]\,I и

,Il)cдcTallj}lJl1.I ценовые предложения по закупкам" которые
IltepToB с заrIвками (24.04.2020г. l2:30 часов)

() lto]\IIIccIlrI

I. В cooTBeTcTBLlII

прелложений) Правlrл,
предложений по лота j\I:

Секllионныiл
IrHcTp},illcIlToB
патоморфологии,

Международное
непатентованное
наиillенование закупаеilt1,1\
лекарственных средстI},
изделий медициIlсltol,()
назначения, медиц1,Iнсlttlii
техникlI, описаlitlс

ацевтIIrIескIlх
)

МедlлцинскItе ltзделия

,{)])N{a вllIпYСI(fl

()с,гав секционого набора
Брусок шлифовальный 1 шт.

Долото с шестигранной ручкой
,l)cl(oe с олносторонней заточкой, 20
l l шт. З. Зонд анатомический
.r,Itный с делениями | 4. Зонд

i]\ргиltеский лселобоватый, 170 мм l
г. _5, Зогrд хирургический пуговчатыЙ

Игла

с ,,li,I,oM

illaTb
l12
заliуп

главы 10 (при
несостоявшимся

о,гсутствии ценовых
в виду отсутствияll i

lttrбtl1l

л.llr]

i\/x t-tI.Iltй З шт

Ф

}lъ

ЛоТа

1

1

Единица
измерения

Количе
ство

4 5

штука
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) | l l)\,ргическая 1 В2- l ,8х l08 |2 шт, 7 .

,ltпятильник дезинфекционный П-40-
: i шт. 8, Крючок хирургический
l.схзубый острый Jф 2 2 шт. 9.
.,,сачки костные для операчий на

i, ,,зI]оноLIнике типа Листона с
,IIIHeHHb]N,ll] ручками l шт. l0
, l ttейка измерительная метаJIлическая

, ill пластмассовая, 300 мм 1 шт.
Ложка измерительная для

,.,tl(ости l шт. |2, Молоток
tt,омический с крючком l шт.
. I-1итки суровые льняные, 200 м l

l l,. l4. Нож ампутационный большой'i З15х180 1 шт.
Но>It ампутацl{онный малый НЛ

')х 120 l шт. 16. Нож мозговой НЛ
)xl75 l шт.
. HolK хрящевой реберный НЛ
.ix75 2 шт. l8. Ножницы

] tгомические кишечные прямые, 205
l l шт, 19. НоiItницы глазные для
iгt,Iя швов прямые, 1l0 мм 1 шт.
. [-Iожницы с одним острым концом
!]\tые, 140 плм 1 шт. 21. Ноrкницы
Iоконечные прямые, 170 мм l шт.

'. Перчатк}l мед1,Iцинские смотровые
lpa) 4 шт.
. Пила л1.1стовая 1 шт. 24. Пила

l ,,l()чная l шт. 25. Пинцет
l-t,омический общего назначения ПА
)х2,5 2 шт. 26, Пинцет зубчато-
,t,t.lтый ПХ l 50х5,5 2 шт.
. Пинцет зуб,lато-лапчатый ПХ
')х l8 1 шт. 28. Рулетка
Iсрительная или лента
r-t-ltметровая l шт. 29. Скальпель
t,lшистый большtой Сб 160х50 2 шt,.
, Гальк пtолотыii в пакете l шт.

Щипчы-кусiltIl(и костные с
vl,лыми губкаrltl прямые 1 шт.
)lll{тия 12 \lесяцев с даты

. tгll{сания aliTa установки
)рудования, об\,.lение персонала,
,l7I(ны проводlIтся в лечебном
i)еждении без осr,ановки лечебного
.]ц.ссса.
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II. В соответствиIl с подп: ,liToм 2 пункт:t 20 главы 4 Правил отклонены заявки
потенциальных поставщикоlr |0 лотаDI:

l. ТОО <Micro solution>, l-, iiараганда пр. Бухар-Жырау д. 24 оф. 305

о Лот ЛЪ l - отсутствие .,:ol(yмeнTa утвер)кденного уполномоченным органом в

области здравоохранеIIl], о хранении и траitспортировки лекарственных средств.

медицинских изделий.

исмаилов К.оПредседатель Ko]rl ll ссиIl :

запrеститель
KoMllccl.!lI:

II редсс. (,.ll,I

ц
Пирманова С.У

/д
Шаймерленова А.К

/-1И Агибаев А.С

{ Акпанбаева Г.М.

(-/ r ./-1
Рязанец Д.А

ФИ,'
К1,,t,ч.;tчttкая Т.В

Члеllы liONtиccIlIt:

д
Шайхлесова А. о

Секретарь KoMIIccIl lI : у
а

Толеубаева Д.Д.
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