
протокол J\b 19

по подведению итогов закупа лекарственllых средств, изделиЙ медициНСКОго
назначения по оказаниIо гарантироваIIного объёма бесплатной медицинской

помощи ша 2021 год
способом из одного источtlика

г. Караганда (10> июня 202lr.

Закуп в соответствии с постановлением Правительства Республики
Казахстан от 30 октября 2009 года J\Ъ |72g <Об утверждении правил организации и
проведения закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения,

фармачевтических услуг по оказанию бесплатного гарантированного объёма
медицинской помоutи> (далее-Правила),

комиссия в составе:
l. Исмаилов К.О. - директор, председатель комиссии;
2. Матишева Г.И. - заместителL директора по поликлинической службе

председателя комиасии;
З. Пирманова С.У. - главный бухгалтер, член комиссии;
4. IVIУзапарова С.М.- руководитель планового экономического отдела, член

комиссии;
5. дгибаев д.с. - руководитель отдела правового обеспечения и государственных

закупок, член комиссии,
6. Акпанбаева Г.М. - главная медсестра, член комиссии;
7. Рязанец д.А. - заведУющаЯ отделоМ лекарственного обеспечения, член

комиссии;

Секретарь комиссии:
l.Толеубаева !.Щ. - специалист по государственным закупкам.

1. В соответствиИ с подпуНктоМ 4 пункта 116 главЫ 11 ПравиЛ (до подведения
ИТОГОВ ТеНДеРа КГП На ПХВ кОбластноЙ центр фтизиопульмонологии)) УЗКО от
07.06.2021 ГОЛа) решено закупить способом из одшого источника по следующим
лотам (наименования товаров и их краткие описания):
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Срела питательная
жидкая Midlbruc BBL
MGIT 7 мл в

l00 шт в упаковке
упаковка
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обогашаюшая

ростовая добавка
6 фл. с лиофилизированной смесью антибиотиков
BBL МGlТ PANTA и б фл. BD ВАСТЕС MGIT 960 по

l 5мл ростовой добавки BD
набор

4,00

]

Набор реагентов PZA
для определения
чувств ител ьности
микобактерий BD
вАстЕс мGlт

В комплекте; порошок лиофилизированного
препарата пиразинамид 2 флакона по 20 гр., раствор
PZA Supplement б флаконов по l5 мл. набор

1,00
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Срела лля определения

роста и PZA
чувствительности
микобактерий BD
ВАСТЕС MGIT

Пробирка со срелой ВАСТЕС МGIТ 960 PZA Medium
содерх(ит l l0 мкл флуоресчентного индикатора и 7

мл бульона PZA. Индикатор содержит трис (4,7-

лифенил-1,10-фенантролин ) рутений хлорид
пентагидрат в силиконовой основе. В упаковке 25
штук.

чпаковка
6,00

)
Сенсорная кассета на
l00 тестов/60 дней
полная панель

Сенсорная кассета на l00 тестов/60 дней полная
панель

штука
1,00

6
Калибровочный блок
для ABL 80 Basic

Калибровочный блок для ABL 80 Basic штука
1,00

З. Согласно подпункта З пункта |20 главы 1 1 Правил было направлено
Приглашение об участии в закупе способом из одного источника следующему
потенци€Lльному поставщи ку :

. ТОО кАрша> г. Itокшетау мкр. Васильковский д,|2- J\Ъ1-13-986 от 07.0б.202|
года. На данное приглашение в установленные сроки до 14.06.202| года получен
ответ с согласием от ТОО (ApUIa) с ценовыми предложениями потенциального
поставщика на Лоты Jф 1,2,З,4

о Тоо <!ельрус) I,, }lrp-('r"lrllIl l]cp. lIlыл,rrас, ]/l 12- Jю1-13-982 от 07.06.2021
года. На данное приглашение в установленные сроки до 14.06.202l года получен
ответ с согласием от Тоо <!ельрус) с ценовыми предложениями потенциального
поставщика на Лоты JФ5,б.

4. Комиссия рассмотрела соответствие представленной документации
квалификационным и общим требованиям, установленным главах З и 4 Правил,
Квалификационные данные всех потенци€Lльных поставщиков и документация на
заявленные лекарственные средства, изделия медицинского назначения, на
которые предоставлены ценовые предложения, соответствуют требованиям,
предусмотренным в главах З и 4 Правил.
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2. Обоснование применения способа закупа из одного источника: способом из
одного источника: в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 16 главы 1 1 Правил (до
подведения итогов тендера ItГП на ПХВ <Областной центр фтизиопульмонологии))
УЗКО от .07.06.2021, года).
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5. На основании вышеизложенного, комиссия решила

Произвести закуп лекарственных средств, изделий медицинского наЗнаЧенИЯ

по оказанию гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи На

202l год способом из одного источника по Лотам JtIs1,2,З,4,5,6.

В десятидневный срок обеспечить заключение договора:
о с Тоо <Арша> на закуп товаров способом из одного источника на

сумму б l 15 000,00 (шесть миллионов сто пятнадцать тысяч) тенге 00
тиын.

о с Тоо <frельрус) на закуп товаров способом из одного источника на
сумму 671 340,00 (шестьсот семьдесят одна тысяча триста сорок) тенге
00 тиын

Разместить данный протокол об итогах закупа способом из одного источника
на интерн ет-ресурсе ор ганизаци и http : //ft i zi atri)za. kz

Председатель
комиссIlIl:

Испlаllлов It.O.

Заместитель п редсеjlа,l,еJ rl

комиссии: 4 Матишева Г.И.

Члены комIIссиII:

ф
Пllрпr:rllова С.У.

п Л,Шq Музапарова C.]VI.

L'p'
Агибаев А.С.

ч .4

Рязаllец Д.А.

Акпаllбаева Г.М.

Секретарь комиссиIl:
/w

Толеубаева Д.Д.
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