
протокол л}1
по подведению итогов закупа лекарственпых средств, изделий

медицинского назначения по оказанию гарантированного объёма
бесплатной медпцинской помощи па 2021 год

способом из одного источника

г. Карагапда
<<04>> февраля202lr.

Закуп в соответствии с постацовлением Правительства РеспубликиКазахстан от 30 октября 2009 .одч JVriZjq <Об утверщ,дении правилорганизации и проведения закупа лекарственных средств, изделиймедицинского н€вначениrI, фармацевти"""п"* уarrуa по оказанию бесплатногогарантированного объёма медицинской помоци) (лu"."-Прч"rпu;. 
--^"'-

комиссия в составе:
l. Исмаилов К.о. -
2. Шаймерденова

директор, председатель комиссии;
д.к. - заместитель директора

, член комиссии;

заместитель председателя комиссии;
3. Пирманова С.У. - главный бухгалтер
4. Агибаев А.С. - руководитель

7. Куryлуцкая Т.В. - заведующая лабораторией, член комиссии.

Секретарь компсспп:
l.толеубаева Д.д. - специапист по государственным закупкам.

по лечебной части,

отдела правового обеспечения и

комиссии;
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государственных закупок, член комиссии;

5. Акпанбаева Г.М. - главп€uI медсестра, член
6. РЯЗаНеЦ Щ.А. - заведующая отделом лек

комиссии;
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Междунаролное
непатевтоваtl ное

напменовдние закупаемых
лекарственных средств,
издеJrий медпцl|нского

нпзндчения, медицинской
технl|ки, оппсание

фармацевтических усJIуг

Форма выпуска Единшца
измеренпя

Количес
тво

l , 3 4 5
Маска респиратор,
противожидкостная,
четырехслойная,
кJIасс

фильтрирующей
эффективности
FFР2, из нетканого
материала.

Маска респиратор, противожидкостная,
четырехслойная, класс фильтрирующей
эффективности FFР2, из нетканого материала,
(Маска респиратор, противожидкостная,
четырехслойная, класс фильтрирующей
эффективности FFР2, из нетканого материала, с
двумя эластичными заушныи резинками
крепления, с гибким носовым фиксатором,
универсального ptBмepa. Состав: три слоя
нетканого материЕIла, четвертый слой с
антибактериzlльным фильтром из полиэстера.
ffпотность не менее 10 г/м2. Носовая деталь
(наносник): гибкий полипропилен. Резинка:
высокоэластичный полиуретан. Коэффициент
проницаемости по тест-веществу (при расходе
постоянного воздушного потока 95 дм3/мин).
Маска респиратор является средством
индивидуальной защиты обеспечив€lющее
защиту органов дыхания от факгоров
профессиончшьного риска. Изделиъ, призвано
обеспечить защиry от ингаляционного
воздействия микробных, биологических (в т.ч.
микобактерии ryберкулеза) и химических

штука 5050

2, обоснование применения способа закупа из одного источника:способом из одного источника: в соответствии с подпунктом 4 пункта 116главы l l Правил (до подведения итогов тендера кгп на гD(в <областной
центр фтизиогryльмонологии) узко от .04.02.202l года).

з, Согласно п_одпункта 3 пункта l20 главы 11 Правил было направленоприглашение об участии ; закупе способом из одного источникаследующему потенциЕlлъному поставпIику:

о Тоо <Medical Active Grоuр> г. ПавлодаР, Ул.Российская 6_ J\b1-13-174 от 02,о2.2021 года. На данно.^rр".пашение в установленныесроки до 09,02,202l года получен ответ с согласием от тоо <Medical ActiveGroup>> с ценовыми предложениями потенциаJIьного поставщика на Лоты J\bl<<маска респиратор, противожидкостная, четырехслойная, класс
фильтрирующей эффекти""о.r" FFр2, 

", ".rпurого материалa)>.

4. Комиссия рассмотрела
квалификационным и общим

данные всех потенци€rльных
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соответствие представленной документаIши
требованиям, установленным главах З и 4
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документация 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
н€вначения по оказанию гарантированного объёма бесплатной медицинской
помощи на2021 год способом из одного источника по Лотам Jtlbl.

2. В десятидневный срок обеспечить заключение договора:
о с Тоо <Medical Active Group>> на закуп товаров способом из одного

источника на сумму 3 585 500,00 тенге (тр" миллиона IuITbcoT
восемьдесят пять тысяч IuITbcoT тенге 00 тиын)

З. Разместить данный протокол об итогах закупа способом из одного
источника на интернет_ресурсе организации.

председатель
комиссии: Исмаилов К.О.

Заместитель председателя
комиссии: Ф

Шаймерленова А.К.

члены комиссии:

дФ
Пирманова С.У.

и
Агибаев А.С.

Акпанбаева Г.М.

р, Рязанец fl.А.

Куryлучкая Т.В.

Секретарь комиссии:

,/.

Толеубаева Д.Д.
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