
закуп в соответствии с постановлением Правительства Ресгryблики Казахстан от 4
июня 2027 года Nч 375 (об утверждении Правил организации и проведения закупа
лекарственных средств, медицинских изделий и специatлизированных лечебных
продуктоВ в paMKElx гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или)
в системе обязательного социальЕого медицинского страхования, фармацевтических
усJIуг и признании утративIцими силу некоторых решений Правительства Республики
Казахстан>> (даrrее Правила).

протокол J\}27
по подведенпю птогов закупа медицинских изделий по оказанию

гарантировапного объёма бесплатной медицинской помощи на 2021 год
способом из одного источника

г. Караганда <<l3> июля 2021г.

1. В соответствии с пункта72 rлавьl8 Правил и пункта III Протокола Ns 26 итогов о
проведении закупа медицинских изделий по оказанию гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи на 2o2l год оцФ о. riз.оz.iоzt года решенозакупить способом пз одного источника следующие лоты (наименованиrI товаров
и их краткие описания):
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Калибровочный блок для
ABL 80 Basic

Калибровочный блок для
ABL 80 Basic

штука 3

Шприцы Pico с сухим
гепарином для взятия
артериальной крови Pico5O
объемом 2.0 мл
(артериальные, без иглы, l
коробка 100 шryк)

Шприцы Pico с сухим
гепарином для взятия
артериальной крови
Pico5O объемом 2.0 мл
(артериальные, без иглы,
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2 обоснование применения способа закупа из одного источника: В соответств иис
акупу
нской

пунктом 72 главьl 8 Правил и пункта III Протокола Л! 26 итогов по з
медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медици
помощи gа202| год оцФ от 03.07.202l года.

3. Согласно подпуЕкта 3 гryнкта l09 главы 10 Правил и Протокола Ns 2б итогов по
закупкам медициIlских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи на 2021 год оцФ от Оз.О7.202l года были направлены
приглашения об участии в закупе способом из одного источника следующим
потенциaшьным поставщикам:

о Тоо <,Щельрус РК>, г. Нур-Султан пер. Шынтас, 16, - J\ъ1-13-1l49 от 03.07.2021
года. На данное приглашецие в установ.пеЕные сроки до 13 ,О7 .2О2l года лолучен ответ ссогласием от Тоо <.Щельрус РК> с цеt{овыми предложениями потенциЕIльного
поставщика на Лот Nэ 1 ,2,3.

2

4, Комиссия рассмотрела соответствие представленной документацииквалификационцым и общим требованиям, устаЕовленным главах З и 4 Правил.
Квалификационные данные потенциzшьного поставщика и документация на з€UIвленные
медицинские изделшI, на которые предоставлены ценовые предложениrI, соответствуют,гребованиям, предусмотренным в главах 3 и 4 Правил

5. На основании вышеизложенного, комиссия решила:

_ l. Произвести закуп медицинских изделий по оказанию гарантированного объёма
беСПЛаТНОЙ МеДИЦИнской помощи на 202l год способом ,. одrо.о "Йrrrпч по лотам
Nчl,Nч2,Nч3.

2. В десятидневный срок обеспечить закJIючение договора:

л,d#,4



. с Тоо (дельрус Рк> на закуп товаров способом из одного источника на сумму
3 136 460 тенге (три миллиона сто тридцать шесть тысяч четыреста шестьдесят) тенге
00 тиын)

3. Разместить данный протокол об итогах закупа способом из одного источника на
иЕтернет-ресурсе организ ации htф : l l ftiziatiy a.kzJ .
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Исмаилов К.о.
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Секретарь компссии: Курманбеков А.А.
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