
протокол N} 23

рilссмотрения комиссиеI-| доltуNtеllтов предоставлеIIIlых протокольным решениеirt лъ l5

оТ03.06.2021гоДаПоЗакУПУЛекарстВенныхсреДстВIlмеДицинскшхIIЗДеЛий'
фармачевтических услуг способом запроса цеtlовых предлоrкений по оказанtlIо

гарантированного объема бесплатllой медlлцлtнскоi:I по]uоulи на 2021 год кГП на ПХВ

<<областной центр фтизиопульмонологllи> узко (ла.пее-оцФ).

г. Караганла 23,06,2021 года

ВсоответсТВииспоДПУНкТоМlпУнктаlO5главыlOПостаноВЛенияПравительства
Республики Казахстан от 4 июня 2021 года N9 375 кОб утверlr(дении Правил организации и

проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специаJIизированных

лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской поплощи и

(или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармаuевтических

услуГ и признаниИ утратившимИ силУ некоторых решений Правительства Республики

Казахстан>> (да:rее-Правила) и Протокола Na l 5 итогов по закупкам лекарственных средств,

медицинских изделий И специализированных лечебных продуктов в рамках

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного

социального медицинского страхования, фармацевтических услуГ на 202l год оЦФ от

03.06.2021 года. Решено
(наименования товаров

закупить способом из одного источника следующие лоты

их краткие описания): опубликованного на сайте оцФи

ya.kzl

Сумма' выделенная из бюд>кета 16 730 117,11 (шестналцать милЛионоВ семьсоТ Тридцать

тысяч сто семнадчать) тенге 1 1 тиын.
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68уп
.щиагностические,гест-полосы для определеtlия

уровня сахара в крови

1уп
кв о ль)Lle Актик нтрокАккурастворКонтрольный

аглюкометр )(э изаторакспресс-аналдля
Чек Актив, 2х4 мл,тивногоп

2

упАнтиген кардиолипиновыt1J

2tDл[иски с ампициллиноN,l4

2фл5 Диски с доксициклиношt N l 00

1tЬл6 .Щиски с противогрибковыми препаратами
ИI\{аЗоJl. НИсТаТиН

1фл7 Щиски с рифампициноN,I N 100

2фл8 .Щиски с цефазолином N9 100

2фл9 Щиски с цефуроксином N 100

2флl0 [иски с чефтриаксоном N9 100

l1 .Щиски с чипрофлоксацином

(

1

l

фл /r" l



lкгПитательный агар для культивирования
мовм

12

1,5кгАгар Энло13

20уп

.Щиагностические
параметров:Глюкоза,
кровь, билирубин,

полосы 8

тела, скрытая

уробилиноген, лейкоциты,

белок и

14

5наборНаб, для опр-я конц. мочевины в

жидкостях

биологическихl5

4наборlб определения С - реактивногодляНабор
срБ

белка

30набор|7 2х 50 пrлкАли
10наборНа,грий 4х10 млl8

2наборHDL (определение концентрацирt липопротеидов

высокой плотности
2наборLDL-холестериннизкой плотности20

l0наборХлориды2|

2набор22. для опр-я концентрации общего и прямого

инавс
Наб

виб
5упТромбопластин2з

5уп
р. активированного

тромбопластиного
опдляреагентовНабор

чногочасти )(парциального
5 о00чА твптвимен А

24

18уп

Набор для определения растворимых
моно-мерных комплексов ( РФМК)

Флаконный

фибрин -

200 опр
25

l2упИзотонический раствор ) cellpack pk-20 I-(20лlуп26

2упОчицающий раствор l CBt-t-Cl-EAN CL-

50

(50 мл/уп27

4упЛизирующий
STROMATOLY

раствор
-WH SWH-20

(1,5лlуп)

SER
28

6ролБумага ЧЛ 57 мм,термо Рареr Roll29.

12фл
LRMAWP оNN nJEightCheckкровьКонтрольная

* рв5 m1

30

12фл
иявl/5mI

LoW 1*,tCheck-L ЗWРь Eighольная кроКонтр31

|2флз2.
1,t

иявl/5ml

3WP Nighk-HEiвь glrtChecная кроКонтроль

|2упJJ Изотонический раствор ) cellpack pk-20 L(20лlуп

4упЛизирующий раствор VSвк 1 х 500MLSULFoL34

9упЛизирующий
4DSlx42ML

раствор STROMATOL YSER-
з5

4упЛизирующий
4DLlx2L

раствор STROMATOL YSER-
36

1упОчицающий раствор 50 млз7

4уп38
e-checkкровь

нmLx 1

Контрольная

|'ful ы

l9,
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4уп39 e-check

нь
t(poBbКонтрольная

1,5mLxl
4уп

e-clreckкровь
вень Ll mLxl

Контрольная40

6наб41 a-AMYLASE PANCREATIC 5

ованные под планшет all
(флаконых2Oмл

1набRHEUMATOID (RF) 1х50FACToRS
ияколичественныи

42

1наб4з RHEUMATOID FACTORS (RF) STANDARD l х3

мл
2набCHOLESTEROL HDL Direct (флаконы4х2Oмл

ные под планшет анализатоадапти
44

2tlаб45 (флаконыCHOLESTEROL LDL Diгесt 4х2Oмл

ованные под планшет аI{ал

2х 50 мл 5наб46

2шт47

аJфл

Пробозаборник А-25 BioSy,stems

BOTTLE ОF CONCENI,ILATE LIQUID SYSTEM
1L системный lл

48

3фл49 оF
мывочный

SoLUTIoNWASHING
lл

BOTTLE
1L.

4шт50 Лампа гаJIогеновая для б/х анализатора л-25

6упМультикалибратор лиофильно высушенный для

б/х А-25 5*5мл
5l

1уп

Холестерин
CHORESTER
комплекта

HDL/LD
HDL/LDL

Ана_гlизатор

калибратор,
ALIBRATOR ИЗ

биохимический

автоматический А15 произвольного доступа

L
сLо

BioS n-rs S.A

52

5флМасло им]\,lерсион}]ое53

4комплАзур - Эозин по Роплановскому54

2штНабор для окраски мазков по Граму55.

4фл
синий по МайнЭозин

г в
метиленовый56.

2кг57 едкий (гидроокись) крист х.чНатрий

1кгНатрий лимонно - кислый з - х замещенный

ч.
58

110шт,Ерш хозяйственный для флаконов59

Jштколба коническая плоскодонная кн_2-100060

4ulтколба коническая плоскодонная КН-2-2 00061

шт62 колба коническая плоскодонная КН-2-2 50

4штбз колба коническая плоскодонная КН-2-5 00

iштКолба мерная плоскодонная на 200 мл64

llI]TКолба мерная плоскодонная на 2000 млб5

1штКолба мерная плоскодонная на 500 мл66
1JКолба мерная плоскодонная на 1000 мл67.
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68 Кюветы для ФЭК I: 5 мм V 2,5 мл упак 5

69 Кюветы для ФЭК I: 10 мм V 5 мл шт. 5

70 Кюветы для ФЭК I : 3 плм (V 1,5 мл) упак, 5

7| па,цочки стеклянные для помешивания шт. 500

Стакан мерный высокий с носиком lIlT. 7

l-) Стакан мерный высокий с носиком шт. 2

74 Стакан мерный высокий с носиком шт. 2

75 Стакан мерный высокий с носиком шт J

76 Стакан мерный высокий с носиком шт 6

77 Стакан мерный высокий с носиком l-шт 4

Цоликлон Анти-А . l0мл Vп 5

79 I_{оликлон Анти-В l0мл
уп 5

80 I_{оликлон Анти-! Супер 10 мл
уп 5

8l, Раствор 33%о полиглюкина
уп 5

1. Согласно подпункта 3 пункта 109 главы l0 Правил и Протокола Ns 15 итогов по
закупкам лекарственных средств, изделий медицинского назначения (ИМН) по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 202l год ОЦФ от 03.06.2021
года были направлены Приглашения об участии в закупе способом из одного источника
следующим потенциапьным поставщикам:

о Тоо кБионМедСервис>> г, Караганда пр. Строителей стр.6 - Nq1-13-1042 от
l5.06,202l года. На данное приглашение в установленные сроки до 21.06.202l года получен
ОТВет С СОгласием от ТОО <<Бl,rонМелСервI]с)) с ценовыN,{I,1 предложения]чtи потенциального
поставщика на Лоты
J\9l"2.4.6.7,8,9,10.11.12.1З.l4.15"20.27.30.з2.з4.З6.з7.39.40.43,45,46.47.48,49,50.51"52,5З.54.55,
56,5 7.58,59,60,6l 64,68,69.7 4.7 5.77 .78,79,80.8 l ,82,8з,97,1 00, l 02,l03,1 l l ,112,|19,124,1z5,|26,|
27,|z8,129,1з0,131,133,1з4.135,136,1js,l39.14]l,742,143.144,161,162,163,164.

о Тоо кРhаrmа Тгаdе> г.Нур-Султан пр.Кабанбай д.5/1 KB,l61 - Jф1-13-1041 от
l5.06.2021 года. На данное приглашение в установленные сроки до 2l,06.2о21 года получен
ответ с согласием от Тоо крhаrпrа Тrаdе>) с ценовыми предложениями потенциального
поставщика на Лоты Jф 24,

О ТОО <Витанова> г.Itараганда ул. Абая стр.71 N91-13-1040 от 15.06.2021 года. На
данное приглашение в установленные сроки до 21,06,202l года получен ответ с согласием от
ТОО КВитанова> с ценовыми предложениями потенциального поставщика FIa Лоты
N9 85,86,87,88,

. Тоо к!идКиТ>> г. Караганда мкр19 стр.40д N!1-13-1046 от 16.06.202l года. На данное
приглашение в установленные сроки до 23.06.202l года получен ответ с согласием от
ТОО к!иАКиТ> с ценовы\ttl предлох(ен1.1я]\{1,1 потенцllальt]()го поставщIlIса на Лоты JФ 16.18,

2. Комиссия рассмотрела соответствие представленной документации
квалификационным и общим требованиям. установленным главах З и 4 Правил.
квалификационные данные всех потенциальных поставщиI(ов и докумеtIтация на заявленные
лекарственные средства на которые предоставлены ценовые п
требованиям, предусмотренны]\{ в главах З и 4 Правил.

3. На ocHoBaIlIlIl вышсItзло?кеIlIIог0, lioýtItccItя

соответствуют
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I. В соответствиI| с подпунt(то}t 4 пуllкта l09 главы l0 былlt направлены
потенциаJlьнымI| поставщtll(аN{Il согласtlя lla ytlilcTlte в закупе Irз од}lого ltстоttниl(а с

приложением доl{ументов, IIредусN{отренных в прrlглашIении по следующI,I]rt лотаNt
J\ъ1,2.4,6,7.8,9.10,11,12,13.14.15.20.27"30.32.з4.36,37,з9.40,4з.45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
55.5б.57,58.59.60,бl64.68.69.74.75.17.78.79.80,81,82.83,97,100,102,10з,l11,1l2,||9,1,24,125,
|2,6,|27,128,129,130.1з1.133.134.1з5.1з6,138.139,141.142.143,144.1бl .162,163,164,24.85.86,
87,88,16,1 8.

II. Комиссия рассмотрела cooTBeTcTBIte предст:lвлеllноГl доt(уl}lеltтацIлII
квалификациоtlныпr lr общrtпr требоваlllля]rl, устiltlовлеtlным глilвах 3 ll 4 Пр:rвил.
КвалификационIIые даl{llые всех потеIlцrIальtIых поставщl{ков tl докумеtlтация tla
заявленные лекарственные средства, Irзделtlя Ntедl{цIIнского назначенtlя, на Iiоторые
преДоставлены ценовые предложенлIя, cooTBeTcTByIoT требованиям,
предусмотренным в главах 3 и 4 Правил.

lII. ПРОИЗВеСТи Закуп способопr tlз одного llсточника лекарственIIых средств, llзделиI-л
l}tеДИцинСкого потенцIlilльных пос,tавщIIков по следуюшцlINl "цOтtlм:
Л!1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,20,27,30,з2,34,3б,з7,39,40,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
55,56,57,58,59,60,6164,68,69,7;1,7 5,77 ,78,79,80,8l,82,83,97,100,102,103,l 1 1,1 t 2,I l9,124,125,
L26,127,|28,129,130,131,133,t34,135,136,138,139,14l ,|42,L43,|44,1бl,|62,1б3,1б4,24,85,86,
87,88,16,18.

IV , В десятидневный срок обеспечить заключение договора:
о Тоо кБионМедСервliс> г. КараганДа пр, Строителей стр.6 на закуп товаров способом

ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНика на сумму 7 З49 270тенге (семь миллионов триста сорок девять
тысяч двести семьдесят) тенге 00 тиын

о ТоО KPharma Trade> г.Нур-Султан пр.Кабанбай д.5/1 KB.l61 на закуп товаров
способом из одного источника на сумму 228 700 тенге (двести Двадцать восемь
тысяч семьсот) тенге 00 тиын.

о Тоо <Витанова> г.Караганда ул. Абая cTp.7l на закуп товаров способом рtз одного
источника на cyN,lN,{y 708 000 тенге (сепtьсот BoceN{b тысяч) тенге 00 тиын,

о ТоО <ЩиАКиТ>> г, Itараганда MKpl9 стр.40А на закуп товаров способом из одного
источника на cyмN,Iy 236 000тенге (двести Тридцать шесть тысяч) тенге 00 тиын.

разместить данный протокол об итогах закупа способопл из одного источника на интернет-
ресурсе организации ОI_{Ф http://liiziirtгiya.kz1

Комиссия ОЦФ t} cocTal}e:

Прелселатель KoMllcclt Il : исмаилов К.о

Заместитель председателfi t{oNIIlccIlIt:

й"
Шаймерленова А.К

Члены комиссIlи:

и-4

Пирманова С.У

у.'Y"
Агибаев А.С.

Акпанбаева Г,М.

V \r-

r Рязанец Д.А

ш,,|
л

Музапарова С.М.

Секретарь KoNIIlccllIt :

ы"u
Толеубаева Д.Д

d
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