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П0 поДВеДениlо иТоГоВ ЗаltУПа Лекrlрствеttltых средстt}, llзделltй ]rtедttцtlllсt(ого HaзIliltlellllrt п0
оказанlлю гарантироваIIllого объёпtа бссгlла,1,1lоlYl пtедlltllttlской помощIl на 2021 год способоп.r

II] одного tlcTo(IllIl K:l

г. Караганда <<01> ИЮЛЯ 202lГ.

ЗаКУп В соответствии с Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июняt
202l года ]ф з75 <об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных
средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках
гарантированного объема бесплатной медициtlской помощи и (или) в системе обязательного
социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признанI,Iи утратившими
силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан> (лалее-Правила).

Itомиссия в cocTaI]e:
l ffиректор ОЦФ, п}]сдседitте,ць гендерItой комисс1-1и
2 Шаймерленова А.К. Зап,tеститель дирекгора по rlе.tебной

председателя тендерной копл иссltи

LIасти ОЦФ, заIиес,гитель

tI;I erl ы ttoмtlccl{Il :

1 Пирманова С,У Главныйt бухгалтер ОЦФ
2 Музапарова С.М. Руковолитель планового экономиLIесI(ого отдела оllФ
1J Агибаев А.С. руI(оводитель отдела правового обеспе.lения l.i государственных

закупок ОЦq)
4 Рязанец Д.А. руководитель отдела лекарственного обеспечения, t(лин}t.tеский

tРарматсолог ОЦФ
5 Акпанбаева Г.М Главная медсестра ОЦФ
CeKpcTapl.taT:
l Толеубаева Д.Д пеLIиалист IIо гос\/дарственныNl закупкам оцФс

l. В соответствии с подгIуtiктом j llунк.га i
те}tдера Кl-П на ПХВ кобластноЙ центР (lтизи,
решено закупить способом из одного lIcTorIHllltil
их KpaTKI{e описания):

(до подведеII1,1rl итогов
КО от 28.06,202l года)
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2. Обоснование применения способа закупа из одного истоtIника: способом из одного
источника: в соответствии с подпунктом j пункта l05 г.lавы 10 Правил (до подведения
итогов тендера КГП на ПХВ <<Областной центр (lтизиопульмонологии> УЗКО от .28.0б.2021
года).

3. Согласно подпункта 3 пункта l09 главы l0 Правил было направлено Приглашение об

участI{и в закупе способом из одного источника следующеNtу потенциально]\{у поставщику:
. Тоо кАК НИЕТ> г. Нур-Султан - N91-13-1103 от 28.06,202l года. На данное приглашенrlе

в установленные сроки до 0З.07.2021 года полуtIен ответ с согласием от ТОО кАК НИТЕ"I'>> с
ценовыми предложениями потенциа,lьного поставщика на Лоты Nsl

4. Комиссия рассмотрела соответствие представленttой докуIментации кваллtфикационным [I

общим требованиям, установленным главах З и 4 Правил, Квалифиrсационные данные всех
потенциаJIьных поставщиков и документация на заявленLlые лекарственIlые средства, }1зделия
медицинского назначения, на которые предоставлены цеLIовые предлох(ения, соответствуют
требованиям,предусмотренным в главах З и4 Правил.

5. На основании вышеизлоit(еIlного. комиссtiя реlшилir:

Произвести закуп лекарстt]еIlных срелств. изделllй rrледициttского назначения по оказаник)
гарантированного объёпtа бесплатrtоl"л пtелиtlинсt<ойt попtоrцlr на 202 l год способопл из
одного источника по ЛотаNл Ns1.
В десятидневный срок обесrlе(Iиl,ь заклюLIеIILtе договора:

о с Тоо ((АК НИЕТ>> на зак)/гl товаров способом из одного источника на сумму
5 505 500.00 (пять ]\1иллионов пятьсот пять тысяч пятьсот) тенге 00 тlлын.

Разместить данный протокол об итогах закупа способом из одного истоLlника на I4HTepHeT-

ресурсе орган изации http ://fliziatriya.kz

Председатель
комиссIlIl: а, Испrаltлов I(.O.

Зttместитель председлтслrI
комиссIIи: ф

II I аl"lпrер,lсlltlllл A.It

LIлены KoNtIlccItIl:

Ф
Пllрпrанова С.У.

Ш/ Музап:rрова С.М.

lN Аr,lrбаев А.С.
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Рязаllец Д.д.

Акпаllбаева l'.Nl.
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Секретарь комиссIlIl:
{/

Толеубаева Д.Д.
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