
протокол лъ 36

итогов по закупка]и лекарствеI{ных средств, ltзделtlti медllцинского назначения (ИМН) по

оказанию гарантированного объепrа беспл:rтноI'л ýtедлtцинской поDtощи на 2022 год КГП на

ПХВ <Облас,гноiл центр фтlrз и о пу"lI r,мoll олоr,lл и > УЗItО (лал ее-ОЦФ).

г. Караганда Саllаторная 22 t0.|0.2022

fiaTa начала приема заявоI(

faTa окончitIItlя прIIеNIа заявоlt

пOтеIIциал bt l ы й пост,а l} щи I( о,гсуl,ст,ву Io1,

2022.29.09

2022.06.10

09:00:00

l2:00:00

Закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан

от8сентября2022 годаJ\Ь 66] <<о приостановлениидействияглав7,8раздела2иглав 10,11,13
и 14 раздела 3 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских

изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц,

содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной
(пенитенциарной) системы, за счет бюдlItетных средств и (или) в системе обязательного

социаJIьного медицинского страхования, фармашевтиLIеских услуг) утвержденных
постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 202l года JЮ 375, и внесении в

них изменений и дополнений> (лалее-Правила), способом запроса ценовых предложений,

согласно Объявления ]ф 20 о проведениL{ закупа лекарственных средств и медицинских изделий

от к29> сентября 2022 года опубликованного на сайте ОЦФ http://ftiziatriya,kzl,

Сумма, выделенная из бюдхсета 3 481 500,00 (три миллиона четыреста восемьдесят одна

тысяча пятьсот) тенге 00 тиын.

Заявки lla участие в закупе t] ус,гаllоl}леttltые сроки до истечеt|ия окончательного срока
IIредставления заявоlt прсдосI,аt}или сJIедуIощие потеIIциальные пос,гавщики:

1. ТОО кБионМедСервис> г, Караганда пр. Строителей стр.6 заявка предоставлена

05.|0.2022г. l0:28 Лоты N9 1,2.

2. ТОО KWELLNESS INC) г. Алматы, Богенбай батыра |42, 9 эт. 921 каб. заявка

предоставлена 06.10,2022г. l0:23 Лот Jф 2.

Заявоlt на yt{acTple в закупе после истечеIIия окоIIчательIIого срока представления заявоIt

Ф

лъ
JIот
il

Междуна родное непате}lтоl]а }I шо е I Ia имеtIова ние
закупаемых лекарствеIIных средств, изделий
медицинского назначеlIия, описаlIие
фармачевтических услуг

Единица
измереIIия

Itоличество

l z 3 4

ЛОТ:РеагеIIты для автоматического гематологического анализатора " Sysmex KX-21N
" ЯпоtIия
l Изотонический раствор (20лlуп) cellpack pk-20 L упаковка з0

2 Лизируrощий раствор ( 1,5лlуп) STROMATOLYSER-WH
SWH_20.

чпаковка l5

/й/е- 4 ,ful й



Потенциальные поставщики представили ценовые предложения по закупу, которые были
зачитаны при вскрытии конвертов с заявками (06.|0.2022 г. 12:30 часов) в присутствии всех
членов комиссии.
Комиссия ОЦФ в составе:

РЕШИЛИ:

l. В сооl"l}етстI}ии с пyllKтoM l39 гJIавы
пOтеIIциальtlый пост,авщиIt, предлон(ивший
следуlощим лотам:

Победителем признается

цеIIовое предложение по

l0 fIравил,
IIilимеIIьшее

1 Абдигулов С.М [иректор ОЦФ, председатель тендерной комиссии
2 Шаймерденова

A.It
Заместитель диреI(тора по медицинской части ОЦФ

члены комиссии:
l Пирманова С.У Главный бухгалтер ОЦФ
2 Музапарова С.М. Руководитель планового экономиLIеского отдела ОЦФ

J Жумахметов А.М Руководитель отдела правового обеспечения и государственных
закупок ОЦФ

4 Рязанец Щ.А Заведующая отделом лекарственного обеспечения ОI_{Ф

5 Акпанбаева Г.М главная медсестра оцФ
Секретариат:
1 Толеубаева Д.Д Специалист по государственным закупкам ОЦФ

лъ
ло
Та

Межлународtlое IlепатеrIтованIIое
на име}Iова II ие за куп аеN!ых
лекарствеIIIIых средстl}, издел ий
медициlIского назIIачения,
описаtlие фармачевтических yслyг

Едиllица
измереtI
ия

Коли
честв
о

Щена

1 2 3 4 5
ЛОТ: РеагеtIты длrI автоматичесttoго гематологического
анализатора " Sysmex KX-2lN " Япоllияl

2
Лизирующий раствор ( 1.5лlуп)
STROMATOLYSER-WH S WH-20

чпаковка l5 1 1 9000

тоо
KWELLNES
S INC)

Потенциальный
поставщик

6
г. Алматы,
Богенбай
батыра
l42,9 эт.
921 каб.

П. В соответствии с пунктом l41 главы 10 победиI,еJIIо ТОО (WELLNESS INC)) в течение
ДесяТи каЛеIIДарных дllеЙ со дIIrI призIIаIIия потеItциального поставщика победителем
(до tg октябряl 2022 года) прелоставить документы подтверждающие соответствие

. квалификаuиоttIIым требов:tllиям.

ПI. В соответствии с пуIIктом 134 главы 10 ПравиJI, призItать закуп }Iесостоявшимся
ЗакаЗчик осуществляIот запрос цеItовых предложеIlий не менее чем у двух
НеаффилированIIых потенциальIIых поставщиt(ов с указанием объема, места и графика
посТаВок по форме, у,I,верждеlIlttlЙ упоJIlIомочеI{Itым органом в области
Здравоохранения. На основании по/lпуttк,га 1 пунI(,г1l 144 главы 11Правил Заказчик
принимает рсlце}tие проt]едеItие процеllур заt(уt,Ill из одного источника по следующим
лотам

fu- 4 ,fu, ф lWф



лъ
ло
Та

Международное непатеIlтоваIItIое наимеIlоваIIие
закупаемых лекарствеI{ных средств, изделий
медицинского tIазIIачеIIия, описаIIие
фармаuевтических услуг

Единиtlа
измерения количество

l 2 3 4
ЛоТ: Реагеllты дJtя автоматического гематологичсского анализатора " Sysmex KX-21N
" Япония
1 Изотонический раствор (20лlуп) cellpack pk-20 L упаковка 30

Прелселатель комиссии : Абдигулов С.М

Заместитель председателя комиссии: r/ 1 Шаймерленова А.К.

члеltы комиссии:

ц
Пирманова С.У

' 
,Щr' Музапарова С.М.

йи
Жумахметов А.М

4р4 Акпанбаева Г.М.

n

Рязанец Щ.А

Секретарь комисси}t: Толеубаева Д.Д.

Рr{-


