
протокол Nь 28
ИТОГОВ ПО ЗаКУПКаМ ЛеКаРСТВеННЫХ СРеДСТВ И МеДИЦИНСКИХ ИЗДеЛИЙ,

фармачевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи gа 2022 rод,

г. караганда (13>> июня 2022r.

закуп в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 202l года

Ns 375. кОб угвержлении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских
изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной

медицинской помощи и (или) в системе обязательного социzшьного медицинского страхования,

фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства РесгryбЛИКИ

Казахстан> (далее Правила). Способом из одного источника rrутем прямого закJIючения, соглаСНО

Протокола J\b 22 о проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделиЙ, фармацевтических
услуг от к31> мая 2022 года огryбликованного на сайте ОI]Ф http://ftiziatriya.k/.

Сумма, выделенная из бюджета 2\ 046 230(двадцать один миллион сорок шесть тысяч двести
тридцать) тенге 00 тиын.
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Международное непатентован ное наименование
закупаемых лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, описание
фармацевтических услуг

Единица
измерения

количество

l Эндоскопический сшивающий одноразовый диаметр
l2MM изгиб на 45,25 прошивающий длина штока 26см

шт э

2 Кассеты изгибаемыек для сшивающего аппарата Endo GIA
-45lсиниеl

шт 50

J Кассеты изгибаемыек для сшивающего аппарата Endo GIA
-60lсиниеl

шт 50

4 Кассеты для сшивающего аппарата Unit wit DST -45
lсиниеl

шт 50

5 Кассеты для сшивающего аппарата Unit wit DST -60
lсиниеl

шт 50

6 Аппарат линейный сшивающий одноразовый(синяя,
длина 45 мм)

шт з

,| ножницы для повязок прямые /для перевязочного
материала

шт 2

9 Трубка для дренiDка 6,0/9,0 уп 4

10 Трубка для дренalка 5,0/8,0 уп

lз Нить стерильная хирургическая, синтетическая,
рассасывающаяся, IuIетеная. Размер М З,5 (0), длина нити
75 см, окрашенный в фиолетовый цвет. ИrлаЗ'7 мм, l12
круга, колющая )лолщеннЕц.

шт l 000

l Матишева Г.И. И.о. Щиректора ОЩФ, председатель тендерной комиссии
2 Шаймерленова А.К Заместитель директора по лечебной части ОЦФ,

председателя тендерной комиссии
заместитель

Члены комиссIlи:

l Пирманова С.У Главный бухгалтер ОЩФ
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комиссия в составе:

И4 d.

l

w



руководитель планового экономического отдела оцФ2 Музапарова С.М

И.о. Руководитель отдела правового обеспечения и государственных

закупок ОI_(Ф
J Жчмахметов А.М.

заведующего оцФяобеспеченил.о.и екарственногоотдела4 Рысбекова А.С
Главная медсестра ОЦФ5 Акпанбаева Г.М

Секретариат:
цФомсти поциzLп закупкамСпе госу,дарственны

Курманбеков А,А.l

Члены комиссии РЕШИЛИ:

в соответствии с пунктом 72 главы 8 Постановление Правительства Республики Казахстан от 4

июня 202l года J\Ъ 375 (об утвержденИи Правил организации и проведения закупа лекарственных

средств, медицинских изделий и специtu]изированных лечебных продуктов в рамках

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного

социalльного медицинского страхования, фармачевтических услуг и признании утратившими силу

некоторых решений Правительства Республики Казахстан>> (далее-Правила), а также Протокола

итогов Ns 22 итогов по закугtу изделия медицинского назначения в рамках гарантированного

объема бесплатной медицинской помощи на 2022 год от <31> мая решено закупить способом из

одного источника следующие лоты (наименования товаров и их краткие описания):
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межлународное непатентованное наименование
закупаемых лекарственных средств, изделий

медицинского назначения, описание

фармачевтических услуг

Единица
измерения

количество

1 эндоскопический сшивающий одноразовый диаметр

l2MM изгиб на 45,25 прошивающий длина штока 26см
шт J

2 кассеты изгибаемыек для сшивающего аппарата Endo

GIA -45lсиние/

шт 50

J кассеты изгибаемыек для сшивающего аппарата Endo

GIA -60lсиниеl

шт 50

4 Кассеты для сшивающего аппарата Unit wit DST -45

lсиниеl
шт 50

5 Кассеты для сшивающего аппарата Unit wit DST -60

lсиниеl
шт 50

6 Аппарат линейный сшивающий однорiвовый(синяя,

длина 45 мм)

шт з

,7 ножницы для повязок прямые /для перевязочного

матери:}ла

шт 2

9 Трубка для дренalка 6,0/9,0 4

l0 Трубка для дренtuка 5,0/8,0 уп

lз Нить стерильная хирургическая, синтетическая,

рассасывающаяся, плетеная. Размер м 3,5 (0) , длина
нити'75 см, окрашенный в фиолетовый цвет. Игла 37 мм,

I12 колющая

шт l 000

2. Согласно подrryнкта 3 гryнкта 109 главы 10 Правил и Протокола J'(b 15 от 13.05.2022r,, итогов по

закупкам лекарственных средств, изделий медицинского нuвначения и фармачевтических услуг по

ок.ванию гарантированного объема бесшlатной медицинской помощи на2022 год ОцФ были направлены

приглашения об участии в закупе способом из одного источника следующим потенциttльным

поставщикам:
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. тоо (ванга м> г. Караганда ул. Абая л.11 оф. 211 Jф1-1З-846 от 02.06.2022 ГОДа, На ДаННОе

приглашение в установленные сроки до 09.06.2022iодаполrlен ответ с согласиеМ от ТоО кВанга М> С

ценовыми предJIожениями потенциального поставщика на Лоты Nэ 7,9,10.

. TOn /1yerilntelggmpanp) г. Павлодар ул. КабДеШ НУРКИН, СТР 104/13 Jt1-13-847 ОТ 02'06'2022

года. На данное приглашение в установленныс сроки до 09_06,2022 года получен ответ с согласием от

ТоокМеdlпtеlСоmрапУ>сценоВымипредложениямипотенциЕIлЬногопо"'u"Щ"*uнаЛотыNs
|,2,з,4,5,6,1з.

з. Комиссия рассмотрела соответствие представленной документации квалификационным и общим

требования*, y"rurJun"r""," главах i-" Ц 
'ПfаВИЛ. КВаЛИфИКаЦИОННЫе ДаННЫе ВСеХ ПОТеНЦИ'IЛЬНЫХ

ПостаВЩикоВиДокУМентациЯнаЗаяВЛенныеЛеКарстВенныесреДсТВа,иЗделияМедицинскогонаЗнаЧения'на
которые предоставлены ценовые предложения, соотве","уо, требованиям, предусмотренным в главах з и

4 Правил.

4. На основании вышеизложенного, комиссия решила:

1.ПроизвестизакУпЛекарсТВенныхсреДсТВ'изДелийМедицинскоГонаЗнаЧенияИ
фармачевтИческиХ услуГ по оказанию гарантироuiпо,о объёма бесплатной медицинской

помощи на 2022 год способом из одного ""ro"ni*u 
ПО ЛОТаМ N9 1(144 000),2(140 000)'З(139

500),4(39000),5(з9000),6(125000),7(З500),9(l7300),10(19000),13(1400тенге).
2. В десятидневный срок обеспечить закJIючение договора:

. с Тоо <<Ванга М>> на закуп товаров способом из одного источника на сумму 95 200 тенге

(девяносто пять тысяч двести) тенге 00 тиын,

.сТоо<МеdlпtеlСоmрапу)наЗакУПтоВароВспособомиЗоДногоистоЧниканасуМму20082000
тенге (двадцать миллионов восемьдесят две тысячи) тенге 00 тиын

оРазместиТЬданныЙПротоколобитогахЗакУПаспособомизоДногоистоЧниканаинтернет-
ресурсе организации,

матишева Г и.
Председатель комиссии :

Шаймерленова А.К4заместитель
комиссии:

председателя

Пирманова С.У.

Музапарова С.М

kyMaxMeToB А.М.

Рысбекова А.С
Акпанбаева Г м.

члепы комиссии:

Курманбеков А.АСекретарь комиссии:

J


