
протокол ль14
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 <<29>>апреля 2020г.

Закуп в соответствии с постановлением Правительства РеспублиКи
Казахстан от 30 октября 2009 года J\b1729 (Об утверждении правил
организации и проведения закупа лекарственных средств, изделий
медицинского н€вначения, фармацевтических услуг по оказанию 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 комиссии;
3. Матишева Г.И. - заместитель директора по поликлинической службе, 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;
8. Шайхлесова А. О. - координатор по эпидемиологическому и

инфекционному контролю, член комиссии.

Секретарь комиссии:
1.Толеубаева Щ..Щ. - специ€Lпист по государственным закупкам

I. В соответствии с подпунктом 3 пункта 116 главы 11 Правил
(вследствие объявления чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан, возникает срочная потребность
изделиях н€шначения Кгп <областной
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противотуберкулезный диспансер) узкО от 29.04.2020 года) решено

закупить способом из одного источника
(наименования товаров и их краткие описания):

по следующим лотам

N9
лот
а

Мелtлунаролное
непатентов8нное
ндпменование зlкупаемых
лекlрственных средств,
изделиf, медицинского
назн8чения, медицинской
техники, описание

фармачевтическпх уеlуг

Формr выпуска Единица
измерения

Количес
тво

l 1 3 4 5

одноканапьный
чентральный венозный
катетер для постановки
по методу Сельдингера

Одноканальный центральный венозный катетер лпя
постановки по методу Сельдингера

шryка l0

2

игла для спинальной
анестезии 22Gх|
l/'(0.7x40 мм)

Игла для спинальной анестезии 22Gxl l/'(0. 7х40 мм) штука 10

п. обоснование применения способа закупа из одного источника:
в соответствии с подпунктом З пункта 11б главы 11 Правил (вследствие

объявления чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан, возникает срочная потребносТЬ

изделиях медицинского назначения Кгп <областной противотуберкулезный

диспансер) УЗКО от 29.04.2020 года).

Ш. Согласно подпункта 3 пункта I20 главы 11 Правил было направлено
Приглашение об участии в закупе способом из одного истоЧНика
следующему потенци€tпьному поставщику:

ТОО KDISmed) г. Караганда, ул. Бадина29 - Ns1-13-744ll от 29.04.2020
года. На данное приглашение в установленные сроки до 29.04.2020
года получен ответ с согласием от ТОО <DISmed> с ценовыми
предложениями потенциального поставщика на Лот J\b1

((ОдноканальныЙ центр€LльныЙ венозныЙ катетер для постановки по
методу Сельдингера)). Лот Ns2 (Игла для спинаJIьной анестезии 22Gx|
Il"(0.7x40 мм)>

a

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

Правил. Квалификационные данные всех потенци€Lльных поставщиков и

документация на заявленные лекарственные средства, изделия медицинского
нЕвначения, на которые предоставлены ценовые предложения, соответствуют
требованиям, предусмотренным в главах 3 и 4 Правил.
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ч. На основании вышеизложенного, комиссия решила:

1. Произвести закуп, изделий медицинского н€вначения по ок€ванию

гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи на 2020 год

способом из одного источника по Лотам Jфl,JФ2,

2. В десятидневный срок обеспечить заключение договора:
о с Тоо <DISmed)) на закуп товаров способом из одного источника на

сумму 10б 520,00 тенге (сто шесть тысяч пятьсот двадцать тенге 00

тиын)
3. Разместить данный протокол об итогах закупа способом из одного

источника на интернет-ресурсе организации.

Председатель
комиссии:

Исмаилов К.о.

Заместитель председателя
комиссии: оо//Ь

Пирманова С.У.

члены комиссии:

2лА I Матишева Г.И.

Агибаев А.С.

ч Акпанбаева Г.М.

i/
fl,л

Рязанец Д.А.

сr72/, Куryлуuкая Т.В.

:ы_,
Шайхлесова А. О

Секретарь комиссии: w Толеубаева Д.Д.
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