
протокол м 32
рассмотрения компссией документов предоставленных протокольным решеrrием М ЗlоТ 06.08.2021 года по закупу лекарственных средств и медицинских изделий,
фармацевтических усJlуг способом запроса ценовых предложений по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 202l год кгп на пхв
,<<областной центр фтизиоrrульмонологии)> УЗКо (далее-ОЦФ).

г. Караганда 1б.08.2021 года
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l Ибупрофен флакон 500

2 Спрей-экспресс фиксатор (криоспрей) баплон 5

Экспресс тест для определения антигена
Mycabacterium tuberculosis (Одноэтапный
иммунохроматографический тест ТВ Ag МРТ 64
Mycabacterium tuberculosis)

чпаковка 50

l. Согласно подпункта 3 пункта 109 главы 10 Правил и Протокола Np 31 итогов по
закупкalм лекарственных средств, изделий медицинского назначения (ИМН) по оказанию
гарантированного объема бесплатноЙ медицинскоЙ помощи на 202l год ОЦФ от 06.08.202l
года бьLlи направлены Приглашения об участии в закупе способом из одного источника
следующим потенциальным поставщикам:
r Тоо кСтофарм> Костанайскм обл., г. Тобол, ул. 40 лет октября,74 - ЛЬ1-13-1286 от

06.08.202l года. На данное приглашение в установленные сроки до l3.08,202l года
получен ответ с согласием от ТОО <Стофарм> с ценовыми предложениями
потенциаJlьного поставщика на Лот Ns l .

о ТОО <Визамед Плюс> г.Алматы ул, Тимирязева 42, павильон 15/109 оф. 400 - N91-1З-
1288 от 06.08.2021 года. На д!шЕое приглашение в уст.lновленные сроки до 13.08.202l
года получен ответ с согласием от ТОО <ВизамедЬюс> с ценовыми ,,

пр9дложениями потенциального поставщика на Лоты Ns 4.

В соответствии с подп}цктом 1 пункта 105 главы 10 Постановления Правительства
Республики Казахстан от 4 июня 2021 года Ns 375 (об утверждении Правил организации и
проведения зarкупа лекарственных средств, медицинских изделий и специмизированньж
лечебных продуктов в palмI(ax гарантировalнного объема бесплатной медицинской помощи и
(ИЛИ) В СИСтеме обязательного социального медицинского страховaшия, фармацевтических
услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики
Казахстан> (лшее-Правила) и Протокола Jtl! 3l итогов по закупкам лекарственных средств,
медицинских изделий и специализированных лечебньrх продуктов в рамках
ГаРаНТиРОвalнного объема бесплатноЙ медицинскоЙ помощи и (или) в системе обязательного
социaпьного медицинского стр.rхования, фармацевтических услуг на 2021 год ОЦФ от
06.08.2021 года. Решено зltкупить способом из одного источника следующие лоты
(нмменования товаров и их краткие описания): опубликованного на сайте ОI-{Ф

htФ ://ft iziatri},a. kzl.
Сршa вьцеленЕм из бюджета З 230 705,00 (три миллиона двести тридцать тысяч

семьсот пять) тенге 00 тиын.

Меяцународное непатентованное наиNtенование
закупаемых лекарственных средств, изделий
медицинского ltазначепия, медицинской
техники, описание фармачевтических услуг
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a Тоо KBi Vitrum Astano г.Нур- Султм ул. Московская 40 Nsl-13-1287 от 06.08.202l года.
На данное приглашение в установленные сроки до 13.08.2021 года пол)цен ответ с
согласием от Тоо kBi vitrum дstапа> с ценовыми предложениями
потенцимьного поставщика на Лоты }lЪ 2

о Тоо <Стофарм> Костанайскм обл., г. Тобол, ул. 40 лет октября, 74 Еа з.шуп
товаров способом из одного источника rra сумму 609 350 тенге (шестьсот девять
тысяч триста пятьдесят) тенге 00 тиын

о Тоо кВизамед Плюс> г.Алматы ул. Тимирязева 42. павильон l5/l09 оф. 400 на
закуп товаров способом из одного источника на сумму 24'75 000 тенге (два
миллиона четыреста семьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын.

о Тоо KBi Vitrum Astana> г.Нур- Султан ул. Московская 40 на закуп товаров способом
из одного источника на сумму 65 500 тенге (шестьдесят пять тысяч пятьсот) тенге 00
тиын.

Разместить данный протокол об итогах закупа способом из одного источника на
интернет-рес)?се организации ОI-[Ф http://ft iziatri_va.kzf

Комиссия ОЩФ в составе

2. Комиссия рассмотрела соответствие представленной документации
ква,тификационным и общим требованиям, установленным главах 3 и 4 Правил.
Квалификационные данные всех потенциальных поставщиков и документация на зшIвленные
лекарственные средства на которые предоставлены ценовые предложения, соответств},ют
требованиям, предусмотренным в глЕlвах 3 и 4 Правил.

3. На основании вышеизложенного, комиссия решила:I. В соотвеТствии С подпунктоМ 4 пунlсга 109 главы 10 были направлены
потенциальными поставщиками согласия на участие в закупе пз одного источника с
приложениеМ документов, предусмотренНых в приглашении по следующшм ,loTaм
л!1,2,4.

п. Комиссия рассмотрела соответствие представленной документации
квалификацпОнным Ш общим требованпям, установленным главах 3 и 4 Правил.
квалификацпонные данные всех потенцIirt.lьных поставщиков и документацrrя на
заявленные лекарственные средства, изделия медицинского назначения, на ко,t,орые
предоставлены ценовые предложения, соответствуют требованиям,
предусмотренным в главах 3 и4Правил,

ПI. В соотвgгствии с подпунктом 7 пунlсга I09 главы 10 зяключить договор закупа с
потенциальными поставщиками.

IV. В десятидневный срок обеспечить заключение договора:

v

Исмаилов К.о.

Заместrrтель председателя Ko]rrIIccllи: Шаймерленова А.К

члены комиссии:

,hn\д
Пирманова С.У.

y,V
,/",l\ ,/Акпанбаева Г.М.

Qz Рязанеч.Щ.А.

Музапарова С.М.

ф-
Толеубаева .Щ..Щ.

председатель компссиrt:

4
Агибаев А.С.

Секретарь комиссии:


