
протокол Nъ 21

итогов по закупкам лекарственных средстt}, профилактических

(иммунобиологических, диагностических дезинфицируrоших)

препараТов, изделий медицинского назначеIlия (ИМН) по оказанию

гара[IтироваIIного объема бесплатной медициlIской помощи на 2020 год,

г.Караганда(21>сентября2020г.

Закуп в соответствии с постановлением Правительства Республики

Казахстан от 30 октября 2009 года Jюl729 (об утверждении правил

организации и проведения закупа лекарственных средств, изделий

медицинского назначения, фармацевтических услуг по оказаниIо бесплатного

гарантированного объёма медицинской помощи)> (далее Правила),

Itомиссия в составе:
1. Исмаилов It.O. - директор, председатель комиссии;

2. Пирманова с.у. - главный бухгалтер, заместитель председателя комиссии"

3. Матишева Г.и. - Заместитель директора по поликлинической службе, член

комиссии;

4. дгибаев д.д. - руководитель отдела правового обеспечения и

государственных закупок, член комиссии;

5. Акпанбаева г.м. - главная медсестра, член комиссии;

6. Рязанец д.д. - заведуюцIая отделом лекарственного обеспечения, член

комиссии;

7. Кутулуцкая т.в. - заведующая лабораторией, член комиссии.

Секретарь комиссии:
1.Толеубаева Д.Д. - специЕLпист по государственным закупкам.

1. В соответствии с подпунктом 2 пункта llб главы ll и Правил

Протокола JЮ 2О итогов по закупкам лекарственных средств, изделий

медицинского назначения (имн) и фармацевтических услуг по оказанию

гарантированного объема бесплатной медицинской помощИ на 2020 гоД

оцФ от 01.09.2020 года решено закупить способом из одного источника
следующие лоты (наименования товаров и их краткие описания):
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Международное непатентованное наименоваIIие закупаемых
лекарственных средств, изделий медицинского назначения,
медицинской техники, описание фармачевтических услуг

Единица
Ilз]rtерения

Количес
тво

1
,,

3 4
l !иагностические тест-полосы для определения уровня сахара в

крови
уп 20

2 flиагностич.тест полосы для качественного опр. кетоновых тел в
моче

уп l0

3 Наб. для опр-я конц. мочевины в биологических жидкостях набор

4 Железо , 2х l00 мл l
5 - амилаза на 200 о 2
6 к на, 200 н 2
7 Набо с- белка срБдля наб 2
8 Набор для определения концентрации АСЛО в сыворотке крови уп 2
9 для определения концентрации Ревматоидного фактора в

ви
Набор уп

l0. 2х 50 мл набор 1J
ll Натрий 4xl0 мл набор 5

12 определение концентрации липопротеидов высокой
плотности
HDL ( набор

13 LDL- зкой плотности набо l
14. Хлориды набор 2
l5 для опр-я концентрации общего и прямого билирубина в

сыворотке крови
Наб. набор 2

|6 Ревматоидный фактор набор 2

17. Тромбопластин
уп l0

l8. АЧТВ-тест набор 10
l9 опр. тромбабоНl для иново,р го ивремен уп l0
20 для количественного определения фибриногенаНабор набор l0
2l раствор (20лlуп) cellpack pk-20 Lизотонический

уп 5

22. Очицающий раст
50 CELLCLEAN CL-50

уп 2

2з Лизирующий раствор ( 1,5лlуп) MATOLYSER-WH SWH-20STRo уп
1J

24 ЧЛ 57 мм, Roll
1

25, Контрольная кровь Е -N ЗWР NORMAL 1+ 1/5mlightCheck
(Регистрачия в РК)

фл 16

26 *ольная ь tCheckКонтр L WPJ WLoкро 5mlEigh
рв

фл lб

27
в

*кКонтрольная н WP1J N:ровь EightCheck ml5 Региgh ( страция фл lб

28 раствор (20лlуп) cellpack pk-20 Lизотонический
уп 5

29 раствор SULFOLYSER l х 500MLЛизирующий
уп 5

30. Лизирующий раствор STROMATOLYSER-4DSlx42ML уп 2
зl. изирующий раствор STROMATOLYSER-4DL l x2Lл

уп 2

з2 очищающий 50 мл уп 2
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JJ Контрольная кровь e-clieck
1,5mLxl уп 4

34 Контрольная кровь e-check
mLx l ь

уп 4

35. Контрольная кровь e-check
5mLx1 L

уп 4

36, a-AMYLASE PANCREATIC 5х2Oмл (флаконы адаптированные
под планшет ан

наб 2

з7 RHEUMATOID FАСТО RS (RF) 1х50 (количественный)
ия

наб

RHEUMATOID FACTORS STANDARD 1х3 M.,r наб l
з9 TRANS FERRIN ID IMETR х5 0TURB lY наб l
40 PHOSPHORUS 2х50 ( ы адаптированные под планшет

ан )
флакон наб

4| CHOLESTEROL HDL D irесt 4х2Oмл (флаконы адаптированные
под планшет анализатора)

наб 2

42 CHOLESTEROL LDL Di rect 4х2Oмл (флаконы адаптированные
под планшет анализатора)

наб 2

43. CHOLESTEROL CTANDART HDL/LDL lхlмл наб l
44 ЖЕЛЕЗо lхlO0мл наб 245 2х 50 мл наб 246 Пробозаборник А-25 BioSystems шт
47 BOTTLE ОF CONC

раствор lл
UID SYSTEM ( l L)СистемныйENTRATE LIQ

фл 2

48 BOTTLE ОF WASHIN
lл

G SOLUTION (1L. ромывочный раствор)п фл 2

49 кюветы лля образчов s s (l000 units) BioSystemsample Well
уп

50 ампа галогеновая для б/х анализатора А-25л
шт

5l Тест-система для количественного определения Ферритина набор
52. тест-система

(своболный Т
для количественного опр. тироксина св. Т4,-4,96) набор l0

5з ест-система для количественного опр. антител к
т ТПо

т
набор l0

54 иммерсионноеМасло
фл 5

55. одля комаз повНабор краски с нкси илиоN{(Граму фу сафраном ) шт 2
56. овый синий по Майн в растворе

эозин - метилен - Грюнвальду
фл l5

57 Азотная кислота чда кг
58 Глицерин

кг 3
59 ч.д.а.Сульфосали циловая кислота кг 2
60 Уксусная кислота ледяная 99 % х.ч кг
бl Ксилол

кг l562 лимонно-кислый З-х замещенный ч
Натрий

кг
бз Натрий хлористый

кг
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64. Ерш хозяйственный для флаконов шт 5

65 плоскодонная КН-2-2000 (на 2000 мл сколба коническая
делениями

шт 4

66 планшет для
1 90х290мм

определения группы крови на 50 лунок размер шт ll0

67, высокий с носиком на 250 мл с меткойСтакан мерный шт 5

68 Стакан мерный высокий с носиком на 400 мл со шкалой lllT l0
69 стаканы стекл термостойкие низкие на 400 мл с делениями шт l0

bTpoBuul бумага, 20х20Фил кг L)

7| пластмассовые стерильные d 90Чашки Петри шт 5000
патель д/растяжки мазковш шт 10

73 Пробирка полимерная( типа Эппендорф ) 1,5 мл 500шт/уп набор 4
74 иклон Анти-А , l0млЦол

уп 6
75. твор 33% полиглюкинаРас

уп 6
76 световоды для аппарата ''Мулат'' шт l 200
77 к,онтрольные исыворотк ( внедля гошнепр )ограмма контроля

гкачества: ематоло гия 6 м 2есяце а вв, раз месяц
набор

78. Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный
однократного применения объемами: l0 мл с иглой 2l Gxll/2"

шт 32000

79 шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный
однократного применения объемами: 5мл с и глой 22Gx1l12"

шт l l 0000

80 трехкомпонентный стерильн ый
однократного применения объемами: 20 мл с иглой 20Gх1l/2''

Шприч инъекционный
шт l 0000

81. тест -полоски для
l качественный

определения кардиального тропонинаэкспресс
уп 2

Воронка лабораторная 100 х l50 мм ХС шт 5
8з колба коническая

делениями)
плоскодонная KH-2-1000 (на 1000 мл с шт 6

84 асы песочные Чпн-l минч
шт J

85 песочные ЧПН-2 минЧасы
шт

8б песочные ЧПН-3 минЧасы
шт J

87 Часы
шт.

88 песочные ЧПН-10 минЧасы
шт

89 стерильностииндикатор
уп 5

90 катор стерильностиИнди
уп l00

91, индикатор стерильности
уп 50

92. емостатический пластырьг
шт 800

2. Способом из одного источника: в соответствии с подпунктом 2 пунктаl lб главы 11 Правил и ункта Протокола Jф 20 гов по закупкам

/

4

ф
/ 9"'

70.

72.

82,

l

песочные ЧПН-5 мин.



лекарственных средств, изделий медицинского назначения (имн) по
оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на
2020 год оЦФ от 0l .09.2О20 года.

3, Согласно подпункта 3 пункта l2O главы l1 Правил и Протокола J\Гs 2оитогов по закупкам лекарственных средств, изделий медицинского
назначения (имFD по оказаниIо гарантированного объема бесплатной
МеДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ На2020 ГОЛ ОI]Ф от 01 .0g.2020 года были направлены
приглашения об участии в закупе способом из одного источника следующим
потенци€lJIьным поставщикам :

о Тоо <БионМедСервис>>, г. Караганда пр-т Строителей строение б,J\ь1-1з-12297 от l1 .о9.2020 года. На данное приглашение в установленныесроки до 18.09.2020 года получен отвеТ с согЛасием отТОО <БИОНМеДСеРВИС> С ЦеНОВыМи предложениями потенциаJIьного
ПОСТаВЩИКаНаЛотыNч28,32,4О,42,4З,44,45,46,47,48,4g,50,51,5з,54,55,56,58,59,
60,6з,64,65,66,67 ,68,69,70,7 7 ,72,7з,7 4,7 5,7 6,77 ,78,8о,8 1 ,82,83,86,87,88,89,90,92,9з,94,96,97,99,100,101,105,1l1,1 l2,116,1l8, |2з,l24,125,L30,1 з4,144,146,146,
150,154,155, I57 ,|65,|7з,|74,|75,180,1 8l .о kIГ7 <Тен Л.А.,), г. Костан ай 9-|2-1Зl - Jфl -13- l22gб от l l .09.202о Года.На данное приглашение в установленные сроки до l8.09 .2о2О года полученответ с согласием от vtп <тен Л.д.)) с ценовыми Предложе ниямипотенци€шьного поставщика на Лоты м l5l .

о Тоо <КазМедЕquiрmепt>, Г. Нур- Султан ул. Сыганак 25 бэтаж вп-6Jф1-1з-12294 от 11,0g,2020 Года. На данное приглашение в установленныесроки До l8,09,2020 года получен отвеТ с согЛасиеМ оттоо <казмедЕquiрmепt.> с ценовыми Предложениями потенциальногопоставщика на Лоты J\lb 34.
о Тоо <Медикал сервис)>, г. Караганда ул. Орло ва lO7-2 - JъI-1з-1 2295от 1 1 .09.2020 года. На данное приглашение в установленные сроки доI8.09.2020 года получен ответ с согласием от тоО uМ.д"*- Сервис> сценовыми предложениями потенци€Lльного поставшlика на Лоты }lb2з,24,25,1 02,1 з9,1 45,1 68, 1 69,17 0,|7 1,1 7 2,1 86,1 8 7, l 8 8, l 90.

4. Комиссия рассмотрела соответствие представленной документоцииквалификационным и общим требованиям, установленным главах з и 4правил' Квалификационные данные всех потенциальных поставщиков идокументация на заявленные лекарственные Средства, изделия медицинскогонЕIзначеНия, на которые предоставленЫ ценовые предложения, cooTBeTcTBytoTтребованиям, предусмотренным в главах 3 и4 Правил.

5, На основании вышеизложенного, комиссия решила:1. Произвести закуп лекарственных средств, изделий медицинскогоназначения по оказанию гарантированного объёма бесплатной медицинскойпоМоЩи на 2020 год способом из одного источника по Лотам J\Ъ.
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28,з2,40,42,4з,44,45,46,47 ,48,49,50,5 1,53,54,55,56,58, 59,60,6з,64,65,66,67 ,68,,6
9,70,71,72,7з,74,75,76,77,78,80,81,82,83,86,87,88,89 ,gO,g2,g3,g4,96,97,99,100,1
01,105,1 l 1,1 12,Ilб,1 18,12з,|24,125,130,1з4,144,|46,|4б,l50,154,155,157,1б5,1
7з,|74,175,180,181,151,з4,2з,24,25,102,1з9,145,1б8,169,17о,|7|,172,186,187,1
88, l 90.

В десятидневный срок обеспечить заключение договора:
с ТОО <БионМедСервис>) на закуп товаров способом из одного
источника на сумму 5 з70 981 тенге (пять миллионов триста
семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят один тенге 00 тиын)
с ИП <Тен л.А.> на закуп товаров способом из одного источника на
сумму 426 000 тенге (четыреста двадцать шесть тенге 00 тиын)
с тоо <казмедЕquiрmепt> на закуп товаров способом из одного
источника на сумму 71,7 900 тенге (семьсот семнадцать тысяч
девятьсот тенге 00 тиын)
с тоо <медикал сервис) на закуп товаров способом из одного
источника на сумму 2769 з4з тенге (два миллиона семьсот
шестьдеСят девятЬ тысяч триста сорок тритенге 00 тиын)

о

a

о

о

3. Разместить данный протокол об итогах закупа способом из одного
источника на интернет-ресурсе организации.

Председатель
комиссии: Исrlаllлов К.о.

заместитель председателя
комиссии: Пирманова С.У.

Члены комиссиlI:

/4 Матltшева Г.И.

Агибаев А.А.

Акпаllбаева Г.М.

й
lРо.ап.ц Д.А.

Itуryлуuкая Т.В.

Секретарь комиссии: 1'олеубаева Д.Д.
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