
&цц аrц5 I д16 протоколJ\ь14
рассмотрения комиссией документов предоставленных протокольным решениеМ ЛЪ12 ОТ

18.05.2021 года по закупу лекарственных средств t| медицинских изделиЙ, фармаuевтиЧеСКИХ

услуг способом запроса ценовых предложеший по оказанию гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи на 202l год КГП на ПХВ <<Областной центр

фтизиопульмонологи и> УЗКО (лалее-ОЩФ).

г.Караганда 03.06.2021 гttда

В соответствии с подпунктом 2 пункта llб главы ll и Правил Протокола Jф 12 итогов по
закупкам лекарственных средств, изделий медицинского нzвначения (ИМН) и фармачевтических
услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на2021 гол ОI_1Ф от
l8.05.202l года, Решено закупить способом из одного источника следующие лоты (наименования
товаров и их краткие описания): опубликованного на сайте ОI]Ф http://ftiziatriya.kzl.

СУмма, выделенная из бюджета 3 517 397,90 (три миллиона пятьсот семнадцать тысяч триста
девяносто семь )тенге 00 тиын.
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Натрия дигидрофосфата дигидрат , Калия ацетат , Магния
ацетата тетрагидрат , Гистидина гидрохлорида моногидрат ,

Кальция хJIорида дигидрат)
1l Глюкоза флакон l 200
12. Пентоксифиллин ампула l 000
lз Фентанил ампула 5з0
l4. Фенобарбитал таблетка 60
l5 Аминофиллин таблетка 600
lб Ацетилцистеин флакон l00
l1 Ацетилцистеин таблетка 850
l8 Амброксол (l;laKoH 50

l. Согласно подпункта3 пункта l20 главы ll Правил и Протоколаль 12 итогов позакупкам
лекарственных средств. изделий медицинского назначения (имн) по оказанию гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи на 202l гол ОI-{Ф от l8.05.202l года бьiли направлены
Приглашения об участии в закупе способом из одного источtiика следующим потенциiLrIьным
поставщикам:

О ТОО KDISmed> г. Караганда ул. Бадина,29 - J\Ъ1-13-920 от 26.05,202l года. На данное
приглашение в установленные сроки до 02.06.202 1 года получен ответ с согласием от Тоо DISmed> с
ценовыми предложениями потенци€цьного поставщика на ЛотыЛЪ 7,8.о Тоо кМедсервис Плюс> г.Караганда ул. ТаттимбетаЗl2 - Ml-13-92l от 26.05.202l года. На
данное приглашение в установленные сроки до 02.06,202l года получен ответ с согласием от Тоо
кМедсервис Плюс> с ценовыми предложениями потенциччIьного поставщика на Лоты м l ,l2,1з,l8.о Тоо кКеluп-Каzрhаrm> Карасайский район, Ельтайский с/о, с. Кокузек l l47- лъ 1-1з-922
от26,05.2020 года. На данное приглашение в устаноВленные срокИ до 02.06.20jl l-одu получен ответ с
согласием от Тоо <кеluп-каzрltаrtп> с ценовыми предло)l(ениями потенци€lльного поставщика на
Лоты Nq l l.

. Тоо кНео Лайф> г. длматы мкр. Кок-Тобе ул, Розы Баглановой д,8зд - Л91-1З-924 от26.05.202l года. На данное приглашение в установленные сроки до 02.06.202 l года получен ответ ссогласием от ТоО кНео Лайф)) с цеLIоВыми предло)кениями потенциального поставщика на JIоты
J\ъ4.

_2. Комиссия рассмотрела соответствие представленной документации квалификационным иобщим требованиям, установленным главах 3 и 4 Правил. kвмификационные данные всехпотенци€tльных поставщиков и документация на заявленные лекарственные средства на которыепредоставлены ценовые предло)(ения, соответствуют требованиям, предусмотренным 8 главах 3 и 4Правил.

3. На основании вышеизложенногtr, комIlссия решIIла:

l. В соответствии с пуllкта 126 главы
поставщиков по лотапt:

l l Правltл отклоIlеItы заявlttt IIотенцlлtlльных

, Тоо <Мелсервис Плюс> г. Караганда ул. Таттимбета 3l2 на приглашение .,\Ф 1-1З-92l от26.05.202l направленНым заказчиком не получили согласие от потенциального поставщика втечение пяти рабочих, Отсутствие ответа в установленный настоящим пунктом срок расцениваетсякак отказ от участия в закупе,

2, В соответствии с подпуtlктом 4 пункта 120 главы 11 были направлены потеllцltальнымлl
поставщиКами соглаСия на уllастие в ]акупе из одногО источника с приложением документоIt,предусмотренных в приглашении по следующшм лотам.
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Пролин, Серин, Треон ин, Три птофан, Фенилалан ин,
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Метионин, Натрия гидроксид, Натрия хJlорид,
Пролин, Серин, Тирозин, Треонин, Триптофан,
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3. Itortllccltя рассDrотрела соответс,гв1.1е прелставлен}rоt"t документации квалификачионным ll
общим требованиям, уста}lовленlrыпt главах J ш 4 Правил. КвалифлlкацIлопtlые даllные всех
потеltциальных поставщl|ков и докуме}lтilция на заявленные лекарственные средства,
изделия медицIлнского tla]Harlellllя, tla которые Предоставлены ценовые предложения,
соответствуют требованиям, предусмотренllым в главах З и 4 Правил.

4. Произвести закуп способом t|з одllого лrсточн}rка лекарственных средств, изделий
медициlIского потеttциальrrых поставщr|коl} по следуrощлtм лотам: л} 417,8,11.

5. В десятидневный срок обеспечить заключение договора:о с Тоо <D[Snled> г. Караганда ул. Бадина,29 на закуп товаров способом из одного источника
на сумму 27l 050 тенге (двести семьдесят одна тысяча пятьдесят) тенге 00 тиыно ТоО KKelun-Kazplrarm> Карасайский район, Ельтайский с/о, с. Кокузек 1147 на закуп
товаров способом из одного источника на сумму l 92 000 тенге (сто девяносто две тысячи)
тенге 00 тиын

о с Тоо <Нео Лайф> г. Алматы ]\,tкp. Кок-Тобе л. Розы Баглановой д.83д на закуп товарову
способом из одного источника на сумпrу 36 000 генге (трилцать шесть тысяч)тенге 00 тиыtl

Ра,з местить данный протокол об итогах закупа способом из одного источника на интерне.г-ресурсе
организации ОI_{Ф http://fiiz ia tгir,а. kzl

Комиссия ОЦФ в сOставе:

|)елседател ь tiotr lrcctr ll :п
исмаилов К.о

тель председателя l(o}l иссlrи :
Замести

Шаймерленова А.К

Пирманова С.У

Агибаев А.С

Акпанбаева Г.М

Рязанец Д.А

члены комиссии:

Музапарова С.М
Секретарь KoMIlccиIl:

Толеубаева !.!
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