
протокол лЪ 27
итогов по закупкам лекарственных средств, изделий медицинскоfо на3начеНия

(ИМН) по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинскоЙ
помощи на 2020 год.

г. Караганда (13>> октября 2020r,

Закуп в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан
от 30 октября 2009 года Nsl729 <Об утверждении правил организации и проведения
закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения,
фармацевтических 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 комиесии;
3. Пирманова с.у. - главный бухгалтер, член комиссии;
4. Агибаев А.С. - руководитель отдела правового обеспечения и государственных

закупок, член комиссии;
5. Акпанбаева г.м. - главная медсестра, член комиссии;
б, Рязанец Д.А. - заведующая отделом лекарственного обеспечения, член комиссии;
7. Кутулуцкая т.в. - заведующая лабораторией, член комиссии.

Секретарь комиссии:

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

1, В соответствиИ сподпунктом 2 пункта 116 главы 1l иПравил ПротоколаNч
2б итогов по закупкам лекарственных средств, изделий медицинского назначения
(имн) И фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи на 2О2О год оЦФ oi zB.tb.zozo года решенозакупить способом из одного источника следующие лоты (наименования товаров и
их краткие описания):
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лb
ЛоТа

NIежлународное непатентованное
наименование закупаемых лекарственных
средств, изделий медицинского назначения,
медицинской техники, описание
фармачевти ческих услуг

Единица
измерения

количество

10 Иглы спин€Lпьные тип Квинке, Карандаш без
интродьюсера, размерами (G) 20

штчка l00,00

l1 Иглы спинальные тип Квинке, Карандаш без
интродьюсерц размерами (G) 2l

штчка 50,00

I2 лы спинальные тип Квинке, Карандаш безИг, штука 50,00

16

нерассасывающаяся из полиэстера, полимер
полиэтилентерефталата, плетеная
полифиламентная, окрашенная или
неокрашенная, с покрытием или без покрытия
ПОЛИЭСТЕР с атравматической иглой или без
нее

Нить хирургическая стерильная штука 20,00

I7
нерассасывающаяся из полиэстера, полимер
полиэтилентерефталата, плетеная
полифиламентная, окрашенная или
неокрашенная, с покрытием или без покрытия
ПОЛИЭСТЕР с атравматической иглой или без
нее

Нить хирургическая стерильная штука 40,00

18

нерассасывающаяся из полиэстера, полимер
полиэтилентерефталата, плетеная
полифиламентнаяl окрашенная или

неокрашенная, с покрытием или без покрытия
ПОЛИЭСТЕР с атравматической иглой или без
нее

Нить хирургическая стерильная штука 60,00

19

нерассасывающаяся из полиэстера, полимер
полиэтилентерефт€Lпата, плетеная
полифиламентная, окрашенная или
неокрашенная, с покрытием или без покрытия
ПОЛИЭСТЕР с атравматической иглой или без
нее

Нить хирургическая стерильная штука 60,00

{I ry

интродьюсера, размерами (G) 22

2



24 Нить хирургическая шовная - Кетгут, простая
или хромированная, мононить,
рассасывающаяся, неокрашенная, условных
номеров 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, |,2,3; длиной нити
от 15 до 300 см с шагом 1 см с
атравматическими иглами различных типов и
размеров или длиной нити от l50 до З5000 см с
шагом 1 см без иглы , ИАКПл "Волоть"

штчка 100,00

44 Скальпель хирургический размер 2l,, 22 штука 500,00

2. Способом из одного источника: в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 lб
главы 1 1 Правил и пункта Протокола JYч 26 итогов по закупкам лекарственных
средств, изделий медицинского назначения (имн) по оказанию гарантированного
объема бесплатНой медиЦинской помощи на2О2О год оцФ от 26.10.2020 .Ъдu.

з, Согласно подпункта З пункта |20 главы l l Правил и Протокола }lЪ 26 итоговпо закупкам лекарственных средств, изделий медицинского назначения (ИМН) поок€ванию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2020 годоцФ оТ 22,09,202О года были направлены Приглашения об участии в закупеспособом из одного источника следуЮщим потенци€lJIьным поставщикам:

о Тоо <Medical Servis>>, г. Караганда ул. Молокова l08, письмо - J\ъ1-1з-lзз55от 06,11,2020 года, На данное приглашение в установленные сроки до lз .l1.2020года получен ответ с согласием от тоо <Medical servis> с ценовымипредложениями потенциального поставщика на Лоты J\9 l б,l7,18, lg,24,44.

о Тоо <MedicalдctiveGroup)), г. Павлодар ул. Российская д,6 письмо - м1-1з-13356 оТ 06,11,2020 Года' н; данное приглашение В установЛенные сроки до1З,11,2020 ГОДа ПОЛУЧен ответ с согласием от тоо <MedicalActiveGroup) сценовыми предложениями потенци€Lrьного поставщика на Лоты м l 0, 1l,|2 ,

4. Комиссия рассмотрела соответствие Представленной документ ацииквалификационным и общим требованиям, установленным главах З и 4 Правил.КвалифИкационнЫе данные всех потенциальных поставщиков и документация назаявленные лекарственные средства, изделия медицинского назначен ия, накоторыепредоставлены ценовые предложения, соответствуют требованиям,предусмотренным в главах З и 4Правил.

5, На основании вышеизложенного, комиссия решила:

1. Произвести закуп лекарственных средств, изделий медицинскогопо оказанию гарантированного объёма бесплатной медицинской помогод способом из одного источника по Лотам j$ l0,1 l, l2,16,L 7,18, Ig,24,44,

2, В десятидневный срок обеспечить заключение договора:

назначения
щи на 2020

J
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. с Тоо <Medical servis> на закуп товаров способом из одного источника на
сумму 1,72 660 тенге (сто семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят тенге 00
тиын)

о с Тоо <MedicalActiveGroup)) на закуп товаров способом из одного источника
на сумму 88 600 тенге (восемьдесят восемь тысяч шестьсот 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: 4 Шаймерденова

А.к

члены комиссии:

Ф

Пирманова С.У.

/щ
Агибаев А.А.

Акпанбаева Г.М.

р
Рязанец Д.А.

Кутулуuкая Т.В.

Секретарь комиссии:
ф

Толеубаева Д.Д.
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