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итогов по закупкам лекарственных средств и медицинских изделий,

фармацевтических услуr по оказанию гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи на 2022 rод.

г. Караганда <18> мая 2022г.

Закуп в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан
от 4 июня 2021 года Ns 375. <Об утверждении Правил организации и проведения
закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специ€цизированных
лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи и (или) в системе обязательного социЕцьного медицинского страхования,

фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан> (далее Правила). Способом из одного
источника путем прямого закJIючения, согласно Протокола Ns 14 о проведении
закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг от
< 1З> мая 2022 года опубликованного на сайте ОI-{Ф :llftiziatri a.kzJ.
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Меяцупародное непатентованное наименование
закупаемых лекарственных средств, изделий
медиццЕского назцаченпя, описанпе
фармацевтических услуг

Единица
измерения

количество

Гель для ультразвуковых исследований 5 кг.

флаконе

канистра 2

комиссия в составе:

h

l Исмаилов К.о. .Щиректор ОI_[Ф, председатель тендерной комиссии
2 Шаймерденова А.К. Заместитель директора по лечебной части ОЦФ,

заместитель председателя тендерной комиссии

Пирманова С.У.
2 Музапарова С.М.

Голубцова Т.В. Юрисконсульт ОЩФ
4 Рысбекова А.С. И.о. заведующего отдела лекарственного обеспечения,

оцФ
5 Акпанбаева Г.М. Главная медсестра ОI_{Ф

Секретариат:
1 Толеубаева.Щ.! Специалист по государственным закупкам ОI-{Ф
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Сумма, выделеннЕuI из бюджета 16 000 (шестнадцать тысяч) тенге 00 тиын.

1

члены комиссии:
1 Главный бухгалтер ОI_{Ф

Руководитель планового экономического отдела ОЦФ
J
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Члепы компссии РЕШИЛИ:

1. В соответствии с подпунктом l пункта l05 главы l0 и Правил Протокола Nч

14 итогов по закупкам закупа лекарственных средств, медицинских изделий и

специa!лизированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи на 2022 год ОЦФ от 13.05.2022 года решено
закупить способом из одного источника след},ющие лоты (наименования товаров и
их краткие описания):
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Международное непатентованное наименование
закупаемых лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, описанIlе
фармдцевтических услуг

Единица
измерения

количество

l Гель для ультразвуковых исследований 5 кг.

флаконе

2

2. Согласно подпункта З пункта 109 главы 10 Правил и Протокола Nэ 14 от
1З.05.2022г., итогов по закупкам лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и фармачевтических услуг по оказанию гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи на 2022 год ОЦФ были направлены Приглашения
об участии в закупе способом из одного источника следующим потенци€lльным
поставщикам:

о Тоо <Гелика> г. Петропавловск ул. Маяковского,95 Ns1-1З-712 от 16.05.2022
года. На данное приглашение в установленные сроки до 2З,05,2022 года получен
ответ с согласием от ТОО <Гелика> с ценовыми предложениями потенциального
поставщика на Лоты J\Ъ 1 .

З. Комиссия рассмотрела соответствие представленной документации
квалификационным и общим требованиям, установленным главах 3 и 4 Правил.
Ква;lификационные данные всех потенци€lльных поставщиков и документация на
заявленные лекарственные средства, изделия медицинского назначения, на которые
предоставлены ценовые предложения, соответствуют требованиям,
предусмотренным в главах 3 и4Правил.

4. На основании вышеизложенного, комиссия решила:

l. Произвести закуп лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объёма бесплатной
медицинской помощи на 2022 год способом из одного источника по Лотам Jф 1

(4500 тенге).

В десятидневный срок обеспечить закJIючение договора:
с ТОО <<Гелико> на закуп товаров способом из одного источника на сумму
9 000 тенге (девять тысяч) тенге 00 тиын.
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a Разместить данный протокол об итогах закупа способом из одного
источника на интернет-ресурсе организации.

Председатель
комиссии:

Исмаилов К.о.

3аместитель
председателя
ком иссии:

Шаймерденова А.К

члены комиссии:

ц Пирманова С.У.
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l Музапарова С.М.z' Голубцова Т.В

,?,/ Рысбекова А.С.

-'Z-гr Акпанбаева Г.М.
Секретарь комиссии: w- Толеубаева .Щ,.Щ.
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