
протокол }lb 26

итогов по закупкам лекарственных средств' изделий медицинского назначения (имн) по

оказанию гарантированного обьема бесплатной медицинской помощи на 2022tодкгп на пхв
<<Областной центр фтизиопульмонологии>> УЗКО (лалее-ОЦФ),

г. Караганда Санаторпая 22 06.06.2022

Щата начала приема заявок

[ата окончания приема заявок

2022.27.05

2022.03.06

09:00:00
12:00:00

закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04

июнЯ 2021 года N9З75 <Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных

средств, медицинских изделий и специшIизированных лечебньгх продуктов в рамках гарантированного

объёма бесплатной медицинской помощи иlили в системе обязательного социilльного медицинского

страхования, фармацевтических услуг и признании угратившими в силу некоторых решений

Правительства Республики Казахстан> (дшее-Правила), способом запроса ценовых предложений,

согласно объявления Jф 16 о проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий от

<<27 >> мая 2022 r о да опубликованного на сайте оцФ htф : //ft iziat riy a.kzl .

Сумма, выделенная из бюджета 4 856 720100 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч

семьсот двадцать) тенге 00 тиын.

лъ
лот
а

Межлународное непатентованное
наименование закупаемых
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, описание

цевтических

Единица измерения количество

1
,, 3 4

1 0,75гр левомецитин, 4гр метилурацил,
основа 95 мазь 0

фл l00

Борная кислота кг 2

J Вода дистиллированная 400 мл фл 650

4. Глюкоза порошок кг J

5 Щекстроза 10% -200 мл фл 30

6 .Щекстроза 20% 400мл фл 30

,| Калия хлорид '1,4o/o -|00,0 фл |20

8. Мазь анастезиновая 5о/о 200,0 фл 5

9 Мазь фурацилиновая 0,02%о 3кг кг 5

10. Мазь фурацилиновая 0,50% кг 4

11 Метилурачиловilя мазь 10% -25 ,0 пор 130

|2 Муравьиная кислота фл 20

13 Натрия хлорид 20% 500,0 (гипертонич.р-р ) фл 100

|4. Паста Лассара 100,0 кг

Пергидроль ЗЗО/о - 400,0 фл 85

.4Ц4 4 ,4, g-, а, -ZФ

2.

J

15.



1б Перекись водорода 3О% 200 мл фл 1000

|7. Перекись водорода 6% 200 мл фл 300

18. Перманганат каJIия раствор 10Оlо 400 мл фл 20

19. Сложная эмульсия (фурачилин 0,1;

левомицитин 1,0; анестезин 1,0;мезатон

0,25 0

фл 25

20 Спирт нашатырный 10% -400,0 кг 55

2| Тальк кг J

22. Уксусная кислота 5% 500мл фл 2

2з Фенолфтал еин |О/о 1 00,0 фл. l00

24 Формалин 10% 400,0 фл 70

25. Формалин а р-р 25О/о -400мл фл 5

Формалина р-р 40% 400,0 фл l5

27 Фурациллин 1:500 400,0 л 850

28. Фурациллин 1:5000 фл 650

29 Хлоргексидин 0,05 0/о-200мл фл. 400

30 Хлоргексидин 0,0 5 
О/о-400,0 фл 850

заявки на участие в закупе в установленные сроки до истечения окончательного срока

преДстаВЛенияЗаяВокПреДостаВилислеДуюЩиепотенциаЛьныепостаВЩики:
1. ТОО кЩидКиТ> г. Караганда мкр.19 стр.40А заявка предоставлена З 1.05.2022г , |4:37

Лоты N9 23.

2. тоо <Тока21>>г. Караганда 11 квартал дом 16 заявкапредоставлена 03.06.2022г,10:05 Лоты

N9 1,2,3,6,7,8,10,1 |,|2,|з,!4,15,16,17,19 ,20,22,2з,24,25,26,27 ,28,29,з0,

заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока представления заявок

. потенциальный поставщик отсутствуют
потенцишlьные поставщики предстtlвили ценовые предложения по закупу, которые были

зачитаны при вскрытии конвертов с ia"uKar' (03.06.2022 r. |2:30 часов) в присугствии всех чJIенов

комиссии.
Комиссия ОЦФ в составе:

Щиректор ц тендерной комиссииФо председательисмаилов К.оl
Заместитель директора по лечебной части ОЦФШаймерленова А.К2

члены комиссии:
Главный бухгалтер ОЦФl Пирманова С.У
руководитель планового экономического отдела оцФМузапарова С.М2

Юрисконсульт ОI-[Ф3 Голубцова Т.В.
лекарственного цФообеспеченияо.и. отделазаведующего4 Рысбекова А.С.

Главная медсестра ОЦФАкпанбаева Г.М5

Секретариат:
государственнымСпециалист оцФзакупкаN,IпоКурманбеков А.А.1

фы

26,



члены комиссии, рассмотрев представленные ценовые предложения потенциальных поставlциков

на наличИе документоВ подтвержДаюЩих соответствие предлагаемых товаров требованиям,

установленным главой 4 Правил, а также описание и объем фармачевтических услуг,

РЕШИЛИ:
I. В соотвеТствиИ с пунктоМ !01 главЫ 9 (прИ отсутствИи ценовых предложений) Правил,

признать закуп несостоявшимся в виду отсутствия ценовых предложений по следующим

лотам:
лъ
ло
Та

Международное непатентованное наименование
закупаемых лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, описание

Единица
измерения

количество

4 Глюкоза порошок кг 3

5 .Щекстроза 10% -200 мл фл 30

9 Мазь фураuилиновая 0,020% 3кг кг 5

l8 Перманганат калия раствор 10% 400 мл фл 20

2| Тальк кг J

п. в соответствии с пунктом 100 главы 9 Правил, Победителем признается потенциальный

поставщик, предложивш ий наименьшее ценовое предложение по следующим лотам:

ль
лот
а

Международное
непатентованное
наименование закупаемых
лекарственных средств,
изделий медицинскоfо
назначения, описание
фармацевтических услуг

Единица
измерени
я

Количест
во

Щена Потенциальный
поставщик

1 1 3 4 э б

Zэ Фенолфталеин |Yо l00,0 фл. 100 870 тоо
к.ЩиАКиТ>

г.
Караганда
мкр,19
стр.40А

пI. в соответствии с пунктом 95 главы 9 Правил, признать закуп несостоявшимся заказчик

осуществляют запрос ценовых предложений не менее чем у двух неаффилированных

потенциальных поставщиков с указанием объема, места и графика поставок по форме,

утвержленной уполномоченным органом в области здравоохранения, На основании

подпункта 1 пункта 105 главы 10 Правил Заказчик принимает решение проведение процедур

а из одноfо источника по следующим лотам:
количество

l

Единица измерения

л

Международное непатентованное
наименование закупаемых лекарственных
средств, изделий медицинского назначения,
описание фармацевтических услуг

лъ
ло
Та

закуп

-,d4 g 1 Фх

фапмацевтических yслyг



431 2
100флl 0,75гр левомецитин, 4гр метилурацил, основа

95гр (Левомеколь мазь) 40,0
2кгБорная кислота2

650флВода дистиллированная 400 мл1J

30фл6 ,Щекстроза 20% 400мл

l20фл
,7 Ка;rия хлорид 7,4О^ -1,00,0

5фл8 Мазь анастезиновая 5о/о 200,0

4кг10 Мазь фурацилиновая 0, 5 
О/о

130порl1 Метилурачиловая мазь 10О% -25,0

20флl2 МуравьинаJI кислота

100фл13 Натрия хлорид 20% 500,0 (гипертонич.р-р)

Jкг14 Паста Лассара 100,0

85фл15 Пергидроль З3О/о - 400,0

1 000флПерекись водорода 3% 200 млlб

300флL7 Перекись водорода бО/о 200 мл

25флСложная эмульсия (фурацилин 0,1; левомицитин
1,0 ; анестезин 1,0 ;мезатон 0,2 5 ;.п4ц9рцц) !9Д_

l9

55кг20 Спирт нашатырный 10% -400,0

2флУксусная кислота 5% 500мл22

70фл24 Формалин 10% 400,0

5флФормалин а р-р 25Yо -400мл25

15фл26 Формалин а р-р 40О/о 400,0

850лФурациллин 1:500 400,027

650фл28 Фурачиллин 1:5000

400фл.29 Хлоргексидин 0,050й-200мл

850флз0 Хлоргексидин 0,050%-400,0

исмаилов К.оПредселатель комиссии:

Шаймерленова А.К.
аЗаместитель председателя

q 4л1 Z



комиссии:

Пирманова С.У.
ф,

Музапарова С.М.
,/z'Ш4

Голубчова Т.В.z
Акпанбаева Г.М.

Рысбекова А.С.

члены комиссии:

Курманбеков А.А.
,ш{Секретарь комиссии:

4fu{r
о.


