
протоколл} 30
итогов по закупкам лекарственных средств и медицинских пзделий,

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

г. Караганда <<24>> пюня2022r.

ЗаКУп в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан
от 4 июня 2021 года JФ 375 <Об утвержлении Правил организации и проведения
закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специirлизированных
лечебньж продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхованиrI,
фармацевтиЧеских усJryГ и признаниИ утративIIIими силу некоторых решений
правительства Республики Казахстан>. Способом из одного источника гryтем
прямого заключениrI, согласно Протокола Ns 2б о проведении закупа лекарственных
средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг от <0б> пюня 2022 rода
опубликованного на сайте ОЩФ http://ftiziatriya.kzJ.

Сумма, выделенная из бюджета 4 676 270 (четыре миллиона шестьсот
семьдесят шесть тысяч двести семьдесят) тенге 00 тиын.

л}

л
о
т
а

Мелсдупародное непатентованIrое
наименование закупаемых лекарственных
средств, изделпй медпцпнского назначешпя,
оппсаЕие фармацевтическцх услуг

Единица
пзмерепия

количеств
о

l 0,75 гр левомецитин, 4гр метлiлурацил, основа 95гр (Левомеколь
мазь 0

фл

2 кислота кг
з Вода дистилл ная 400 мл фл б50
4 20о/о 400мл фл 30
5 Калия ,| 4у. -lоо 0 фл
6 Мазь анастезиновая 5оlо 200 0 фл 5,l Мазь вая 0,5% кг 4
8 м мазь l0% -25 0 пор l30
9 Муравьиная кислота фл 20
l0 Натрия хлорид 20% 500,0 (гиц9ртонич.р-р) фл l00
ll паста Ласс а 100,0 кг з
12 Пергидроль 33% - 400,0 фл
lз п 3Vо 200 мл фл l000
l4 п кись 6% 200 мл фл з00

Сложная эмульсия (фурацилин 0,1; левомичитин 1,0; анестезин
l 0 езатон 0,25;глице н 60 0

фл 25

lб Спирт нашатырный l0% -400,0 кI 55
1,7 у кислота 50lо 500мл фл 2
l8 фл 10

Формалина р-р 25% -400мл фл 5
20 Форма4ина р-р 40% 400,0 фл 15

Фурацлtллин l:500 400,0 л
н l:5000 фл

2з ин0 05%-200мл фл 400

1

ffffo,

l00

2

l20

85

l5

Формалин l0% 400,0
l9

2| 850
2z 650
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Хлоргексидин 0,05%400,0 фл 850

компссия в составе:

Члены комиссии РЕШИЛИ:

1. В соответствии с подпунктом 1 пункта l05 главы 10 Правил и Протокола Nэ 2б
итогов по закупкам закупа лекарственных средств, медицинских изделий и
специаJIизированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи на 2О22 год оЦФ о, 06.0б.i022 .одч решеЕо
закупить способом из одЕого псточника следующие лоты (наименования товаров и
их краткие описания):

1 Матишева Г. И. И. о. директора ОI]Ф, председатель тендерной комиссии
2 Шаймерденова А.К. Заместитель директора по лечебной части ОЦФ,

заместитель председателя тендерной комиссии
члены комисспи:

Пирманова С.У. Главный бухгаlrтер ОI !Ф
2 Музапарова С.М. Руководитель планового экономического отдела оцФ
J Жумахметов А. М. И. о. руководителя ОПО и ГЗ ОI]Ф
4 Рязанец.Щ. А. И.о. заведующего

оцФ
отдела лекарственного обеспечения,

Акпанбаева Г.М. Главная медсестра ОЦФ
Секретариат:
1 с пециалист по государственным закупкам ОI_{Ф

еждународное непатентованное наименование
закупаемых лекарственных средств, пзделий
медицинского назначения, оппсание
фармацевтическпх услуг

м Едпница
пзмерепия

колпчество

0,75гр левомецитин, 4гр метилурацил, основа 95гр (Левомеколь
мазь 40,0

фл l00

кислота кг 2
з Вода дис ванная 400 мл
4 20Yо 400мл з0
5 Калия хло нд 'l,4% -l00 0 l20
6 Мазь анастезиновая 5оlо 200 0 5,7

Мазь иновая 0,5О4 кг 4м ациловая мазь 107о -25 0 по
ьиная кислотам 20

На ия x-]I вичид 20% 500,0 гипе l00ll Паста Лас l00 0 кг з
|2 Пе 33о/о - 400 0 85
lз да ЗYо 200 млп l000
l4 бYо 200 млись 300
l5 сложная зм ьсия 0; анестезинацилин 0 левомицитин ll z,
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Курманбеков А. А.
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1,0;мезатон 0,25;глицерин) б0,0
lб Спирт нашатырный l0% -400,0 кг 55
|7 Уксусная кислота 50lо 500мл фл 2
l8 Формалин l0% 400,0 фл 70
19 Формалина р-р 25% -400мл фл 5
20 Формалина р-р 40% 400,0 фл l5
2l Фурачлилин l:500 400,0 л 850

Фурацlлллин 1 :5000 фл 650
2з Хлоргексидин 0,05%-200мл фл 400
24 Хлоргексилин 0,050/о_400,0 фл 850

2. Согласно подпункта 3 пункта l09 главы 10 Правил по закупк€lI\4
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических
услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на
2022 год оI-{Ф были направлены Приглашения об участии в закупе способом из
одного источника следующим потенци€UIьным поставщикам:

. Тоо <Тока-21>> г. караганда 1l квартал, дом lб Ns1-13-940 от |6.06.2022
года. На данное приглашение в установленные сроки до 06.06.2022 года получен
ответ с согласием от ТОО <<Тока-21> с ценовыми предложениями потенциаJIьного
поставщика на Лоты Ns с lпо 24.

3. Комиссия рассмотрела соответствие представленной документации
квалификационным и общим требованиям, установленным главах 3 и 4 Правил.
Квалификационные данные потенци€}пьного поставщика и документация на
з€uIвленные лекарственные средства, изделия медицинского назначения, на которые
предоставлены ценовые предложения, соответствуют требованиям,
предусмотренным в главах З и4правил.

4. На основании вышеизложенного, комиссия решпла:

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 Ns с 1 по
24.
2, В десятидневный срок обеспечить закJIючение договора:

. с ТОо <<Тока-21>> на закуп товаров способом из одного источника на сумму
4 676 270 (четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч двести
семьдесят) тенге 00 тиын.

. Разместить данный протокол об итогах закупа способом из одного
источника на интернет-ресурсе организации.
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Председатель
комиссии: 4 Матишева Г. И.

заместитель
председателя
комиссии:

Шаймерденова А.К

,Ю,.' Пирманова С.У.

ry/ Музапарова С.М.

и/
Жумахметов А. М.

а/2 Рязанец.Щ. А.

члены комиссип:

AV",\r' Акпанбаева Г.М.
Секретарь комисспи: Курманбеков А. А.
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