
протокол Nь а9
итогов по закупкам лекарственных средств и медицинских изделий,

фаРМацеВТических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи на 2022 год.

г. Караганда (13> июня 2022r.

закуп в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан
от 4 июня 2021 года лъ 375. <Об утверждении Правил организации и проведениrI
закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специчtлизированных
лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской
ПОМОЩИ И (ИЛИ) В СИСТеМе ОбЯЗательного соци€tльного медицинского страхования,
фармацевтических усJtуг и признании утративIIIими силу некоторых решенийПравительства Республики Казахстан> (далее Правила). Способом 

", од"о.о
источника путем прямого заключения, согласно Протокола Ns 21 о проведении
закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг от(30) мая2022 года опубликованного на сайте оцФ htФ:|liiziatriya.kz/

Сумма, выделенная из бюджета 24g 60О (двести сорок девять тысяч шестьсот)
тенге 00 тиын.

комиссия в составе:
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1 МатишеваГ. И. цФ тендернойои. о,директора председатель комиссии
2 Шаймерденова А.К. директора по лечебной части ОЦФ,

заместитель председателя тендерной комиссии

заместитель

члены комиссии:
1 Пирманова С.У. Главный бухгалтер ОЦФ
2 Музапарова С.М Руководитель планового экономического отдела ОЦФ
-,J Жумахметов А. М оцФи. оп ио гзруководителя
4 Рязанец Д. А. о. заведующего отдела лекарственного обеспечения,

оцФ
и

5 Акпанбаева Г.М. Главная медсестра ОI_{Ф
Секретариат:
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1 Курманбеков А. А. Специалист по государственным закупкам ОЩФ

Члены комиссии РЕШИЛИ:

1. В соответствии с подпунктом 1 пункта l05 главы 10 Правил и Протокола Nч 21
итогоВ по закупкаМ закупа лекарственных средств, медицинских изделий и
специ.rлизированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи на 2022.од оЦо о. j0.05.i022 .одч решеЕозакупить способом из одного источпика следующие лоты (наименованиjI товаров и
их краткие описания):

2. Согласно подпункта 3 пункта 109 главы l0 Правил по закчпкам
лекарственных средств, изделий медицинского н€вначеЕия и фармацевтических
услуг по окiванию гарантир ованного объема бесплатной медицинской помощи на2022 rод ОЩФ были направлены Приглашения об участии в закупе способом из
одного источника следующим потенциalllьным поставщикам :

о ТоО <<БиопМедСервис)г. Караганда Ns1-13-817 от 31.05.2022года. На
данное приглашение в установленные сроки ответ не получен.о ТоО <<Bio Yitrum Astana>> г. Нур-Султан Jф1-13-818 от 31.О5.2022 года. На
данное приглатIIение в установленные сроки ответ не получен.о Тоо <<ЩиАКпТ> г. Караганда, микрорайон 19, дом 4а Лs1-1З-848 от
0З.06.2022 года. На данное приглашение в установленные сроки до 06.0б.2022 годаполучеЕ ответ С согласием от ТОО <<ЩиАКиТ> с ценовыми предложениями
потеЕциального поставщика на Лот Jtl! 1 .

з, Комиссия рассмотрела соответствие представленной документацииквалификацИонныМ и общим требованиям, устаЕовленным главaж З и 4 Правил.
квалификационные данные всех потенциальных поставщиков и документация на
заявленные лекарственные средства, изделиrI медицинского нaц}начения, на которыепредоставленЫ цеЕовые предложения, соответствуют требованиям,
предусмотренным в главах 3 и 4 Правил.

4. На основации выIцеизложенного, комиссиrl решила:

1 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 Ns l.
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2 В десятидневный срок обеспечить закJIючение договора:
с Тоо <<ЩиАКиТ>> на закуп товаров способом из одного источника на
сумNry 176 000 тенге (сто семьдесят шесть тысяч) тенге 00 тиын.
разместить данный протокол об итогах закупа способом из одного
источника на интернет-ресурсе организации.
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Председатель
комиссии: 4 МатишеваГ.И.

заместитель
председателя
комиссии: ,а

Шаймерденова А.К

члены комиссии:

Пирманова С.У
Музапарова С.М.
Жумахметов А. М.

а, ,4- Рязанец Д. А.
'',4"ry Акпанбаева Г.М.

Секретарь комиссии:
Курманбеков А. А.
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