
протокол ЛЪ 24
итогов по закупкам лекарствеIIIlых средств, изделий медицинского назначеItия

(ИМН) по оказаниIо гараIrтированного объема бесплатной медицинскоЙ
помощи на 2020 год.

г. Караганда <<l2>> октября 2020г.

закуп в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан

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

закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения,

фармаuевтических услуг по оказанию бесплатного гарантированного объёма

медицинской помощи)> (далее Правила).

комиссия в составе:

1. Исмаилов К.о. - директор, председатель комиссии;

2. Шаймерденова А.к - заместитель директора по медицинской части, заместитель

председателя комиссии ;

3. Пирманова с.у. - главный бухгалтер, член комиссии;

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

закупок, член комиссии;

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

б. Рязанец Д.д. - заведующая отделом лекарственного обеспечения, член комиссии;

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

Секретарь комиссии:

1.Толеубаева Д.Д. - специаJIист по государственным закупкам.

1. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1lб главы ll и ПравиЛ ГIротоl<ола JrIЧ

22 итогов по закупкам лекарственных средств, изделий медицинского назначения

(имн) и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи на 2О2О год ОЦФ ОТ 22.09.2020 ГОДа РеШеНО

закупить способом из одного источника следующие лоты (наименования товаров и

их краткие описания):
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aJупСреда базовая

микробиологии
левенштейна а Для47

1наборНабор для клинического анаJIиза спиномозгово

жидкости (200 иссл)

и53

10набор58 Плазма-Н
5набBILIRUBIN (DIRECT) 5х50 мл

адаптированные под планшет ан€шизатора)

(флаконы60

5набBILIRUBIN (TOTAL) 5х50 мл

адаптированные под планшет аншIизатора)
(флаконы61

10наборНабор реагентов для
выявления иммуноглобулино

иммуноферментного
вкласса МиG к

вирусу гепатита С (|92 опр.)

64

1наборНабор дпя окраски
краситель)

Ретикулоцитов (готовый70

50штЕрш пробирочный91

20упак.9з Кюветы для ФЭК I:5MM V 2,5 мл

10штIttоветы для ФЭК I : 10 мм V 5мл94

30штСтакан мерный высокий с носиком на

с меткой

100 мл96

l0штI]илинлры мерные на 100 мл градуированные с

носиком
I02

JштАнтиген кардиолипиновый115

2. способом из одного источника: в соответствии с ПоДПУНКТОМ 2 ПУНКТа l lб

главы 11 Правил и пункта Протокола Jrгs 23 итогов по закупкам лекарственных

средств, изделий медицинского назначения (ИМН) по оказаниIо гарантированного

объема бесплатной медицинской помощи на2020 год оЦФ от 22,09,2020 года,

з. согласно подпункта з пункта12о главы 1l правил и протокола
изделий медицинского назначен

Ns 22 итогов
ия (ИМН) по
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ок.ванию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2020 год

оцФ от 22.о9.2о20 года были направлены Приглашения об участии в заI(упе

способом из одного источника следующим потенциальным поставщикам:

о ТоО <БионМедСервис>>, г. Караганда пр-т Строителей строение 6, письмо -

Jф1-13-13125 от о2.|0.2020 года. На данное приглашение в установленные сроки до

09.10.2020 года получеН отвеТ с согласием от тоО <БионN4едСервис>) с ценовLIми

предложениями потенци€Lльного поставщика на Лоты Jф

53,5 8,б0, 6|,7 0,9 I,9з,94,96, 1 02, 1 l 5.

о Тоо <<Вельд>>, г. длматы ул. Масанчи 23 корпус 2 нlп l письмо - J\ъ1-13-1з126

от 02. I0.2020 года. На данное приглашение в устаI{овлеIIFIЫе СРОКИ ДО 09.10,2020

года получен ответ с согласием от Тоо <вельд> с ценовыми предложениями

потенциаJIьного поставщика на Лоты J\b 47.

о Тоо кВитанова)), г. Карагандаул.Ленина строение 71 письмо - -},lъ1-1з_|з|27

от 02.10.2020 года. На данное приглашение в установленНЫе СРОКИ ДО 09.10,2020

года получен ответ с согласием от тоо <<Витанова)) с ценовыми предложе[Iиями

потенциаJIьного поставщика на Лоты Jtfs 64,

4. Комиссия рассмотрела соответствие представленной документации

квалификационным и общим требованиям, уста}Iовленным главах З и 4 Правил,

Квалификационные данные всех потенциапьных поставщикоВ и документаI{ия на

заявленные лекарственные средства, изделия медицинского назначения, на которые

предоставлены ценовые предложения, соответствуют требованиям,

предусмотренным в главах 3 и 4 Правил.

5. На основании вышеизложенного, комиссия решила

1. Произвести закуп лекарственных средств, изделий медицинского назначения

по оказанию гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи на 2020

год способом из одного источника по лотам
j\ъ.47, 5 3, 5 8,60,6 |,64,7 0,9 |,93,9 4,9 6, 1 02, 1 1 5,.

в десятидневный срок обеспечить заключение договора:

с Тоо <БионМедСервис>) на закуп товаров способом из одного источника на

суммУ 459 445 тенге (четыреСта пятьдесят девять тысяч четыреста сорок гIrIть

тенге 00 тиын)
с Тоо <вельд> на закуп товаров способом из одного источника на сумму

150 000 тенге (сто пятьдесят тысяч тенге 00 тиын)

с Тоо <витанова)) на закуп товаров способом из одного источника на сумму

350 000тенге (триСта пятьдесят тысяч тенге 00 тиын)
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з. Разместить данный протокол об итогах закупа способом из одного источFIика

|'
q,

на интернет-ресурсе организации.
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Председатель
комиссии:

Исмаилов К.о.

заместитель
председателя
комиссии:

ШаймердеIIова
А.к

члены комиссии:

Ф^

ПlrpMalltlBa С.У.

Агибаев А.А.

Акпанбаева Г.М.

V

r Рязанец Д.А.

Кутулучкая Т.В.

Секретарь комиссии: 'ф Толеубаева Д.Д.
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