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Закуп произведеI.t в соответствии с Постановление Правительства Республики
Казахстан от 8 сентября 2022 года N9 667 <<О приостановлении действия глав 7, 8

раздела 2 и глав l0, 11, l3и 14 раздела 3 Правил организации и проведения закупа
лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных
продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,

допоJIнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в

следственных изоJIяторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной)

системы, за счет бtоджетных средств и (или) в системе обязательного социального
медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением
Правительства Республики Казахсr,ан от 4 июня 202l года Л9 375, и внесении в них
изменений и дополнений> (далее-Правила), способом Тендера Ns 3 (объявление о

проведении закупа лекарственных средс,гв, медицинских изделий или

фармачевтических услуг способом проведения тендера от (20) сентября 2022 года
опубликованного на сайте ОI]Ф http://ftiziatrlya.kzl .

Организатор, заказчик теIlдера: КГП на ПХВ <Областной центр

фтизиопульмонологии) УЗКО (лалее - ОЦФ).
Сумма,, выделенная из бюджета, |6 З04'740 (шtестнадцать миллионов триста четыре

тысячи семьсот сорок) тенге 90 тиын.
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Среда питательная жидкая Midlbruc
BBL MGIT 7 мл в пробирках на

анализатор " Bactek MGIT960"

чпаковка 26 458000 ll908000

1

Набор для определения

чувствитеJrьllости к ан,t,ибиотикам на 40

тестов на анализатор "I]actek MGl]'960"

набор ;1 |52945 б l 1780

J
Обогащающая ростовая добавка
анализатор "Bactek MGIT960"

lta rrабор l5 2084190

4
Обогащающая ростовая добавка OADC
на анализатор "Bactek MGIT960"

чпаковка 3 94500 28з 500

5

Набор реагентов PZA для определения

чувствительности микобактерий BD
ВАСТЕС MGIT на анализатор "Bactek
MGIT960"

2 l39750 279500

б

Срела лля определения роста и PZA
чувствител ьносl,и микобактерий BD
ВАСТЕС MGIT на анализатор "Bactek
MGIT960"

набор
,7

i 62500 1 l37500

Ilт,ого
1б 30,1470

Заявки на участие в закуlIс в устаttовлеllllые сроки до истечеttия окончательного
срока п редс,|,а влеttия заrIвок предосr,авIlлli следуtощие потенциальные
п оста вщ и ttlt:

l . ТОО <LitЪМеd }Iolding > г. Алматы ул, Гагарина |27l91 заявка предоставле}lа
0б. 10.2022 г. в l l:1 l часов полана заявl(а на лоr,: (1,3,2,6,4,5,);

Заявок lIa учас,|,l|е l] закупе посJlе истечеIlия окоtlчателыlоrо срока
представленлlrl заrI вок потеll llиал ьн ы |м ti llocTa Blllll ка м и не имеется.

Копrиссllя l] составе:
1 Абдигулов С.М. !,ирекr,ор OI {<l> прелселатель ,гендерной комиссии.
2 Шаймерденова

А,к.
замести,Iель

Члены KoNtltccl| и:
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Главный бухгал,гер ОI {Ф,Пирманова С.У,
Начальник планового экономического отлела оIJФМузапарова С.М.

J Руководитель отдела правового

государственных закугrок ОЩФ

обеспеченияЖчмахметов А. М. l1

Заведуlощая отделоIvl лекарственного обеспечения, ОIJФ4 Рязанец Д.А.
Главная медсестра ОЦФ.Акпанбаева Г.М,5

Секре,гарь NOýI llccll lI:

Толеубаева Д.Д специаJl11ст по государствен Il ы NI закупкам.

На основаtlии пуrlкта r30-10 глаl]ы 9-1 Правил привлечен эксперт, для

рассмотрения предоставленных заявок по тендерной документации потенциальных

поставщиков на соответствие, предлагаемых потенциальными поставщиками

тендерноЙ документации до принятия решения комиссиеЙ на закуп ИМН, эксперт

заведующиЙ о,гделения Кутулучкая Т. В.

Комиссия, paccMoTpcl} п редста l]леllll ые заявки квалификациоllны]и и общим
требованиrlпr Прави.ll тellдepltoii докупrеlt,гаrlией РЕШИЛА:

I. l} соотвеr,ствиll с пуtiк,гом l30-4l главы 9-1 Правил в случае, если тендере в

целом или какой-либо лот признаIrы несостоявшимися по основанию подачи только

одной заявки, соответствующей 1,ребованиямтендерной документации, то заказчиком

осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика,
подавшего данную заявку Заказчик принимает решение проведение процедур закупа
из одrtого источtlика по следуIощим лотам по лотам:

Набор для определения чувствительности к

антибио,гикам на 40 TecтoB на анализа,гор "Bactek
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ЛОТ:Расходrlыl"l материал к бактерllологliческому аllализатору <Bactek
МGIТ9б0)

1 Среда питательная жидкая Midlbruc BBL I\{GIT 7

мл в пробирках на анализатор "Bactek MGIT960"
упаковка 26
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мGIт9б0"

3 Обогащающая ростовая добавка на анализатор

"Bactek MGIT960"
набор 15

4 Обогащающая росl,овая лобавка OADC
анализатор "Васtеk MGl'1-960"

на упаковка з

5 Набор реагентов PZA для определения

чувствительности микобак,герий BD ВАСТЕС
MGIT на анализатор "Bactek MGIT960"

чпаковка 2

6 Срела для определеI]ия роста
чувствител ьности микобактерий BD
MGlT на анализатор "Baclek МGlТ960"

и PZA
вАстЕс

набор 7

Подtrltсlt tlлеllов Kolttllcctrtt :

председатель
комиссии:

Аблигулов С.М.

заместитель
председателя

комиссии:
Шаймерденова А.К.

члены комиссии:

ф.
Пирманова С.У.

'м,
Музапарова С.М.

м
Жумахметов А. М.

q Рязанец Д.А.

Акпанбаева Г.М.

Секретарь комиссии: ''щ 'Гоrrеубаева 
.Щ.Щ.
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,)кспЕр,l,}lоЕ зАItлlоtlЕl,ItlЕ по 1,ti}lдЕру х! з от l0,10,2022

г. Караганда 10,10,2022г,

настоящее экспертное заключение составлено в соответствии с Постановление

Правительства Йспублики Казахстан от 8 сентября 2022 года Nq 667 <<о

пр"о.rчпо"п.нии действиЯ глав 7,8 разлела 2 и глав 10, 11, 13 и 14 разлела 3

правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских

изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного

объема бесплатной медициttской помощи, дополнительного объема медицинской

помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях

уголовно-исполнительной (пени,генциарной) сисr,емы, за счет бюджетных средств

и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования,

фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства
Республики Казахстан от 4 июня 2021 года N9 375, и внесении в них изменений и

дополнениЙ> (далее-Правила), в соответствии с главоЙ 9-1 пункта 130-11 эксперт

дает экспертное заклIочение по техtrической спецификации (характеристики)
лекарственных средств и (или) медицинских изделий на соответствие
предлагаемых потенциальны]\,1и поставщиками положениям тендерной

документации до принятия решеl1ия комиссией l]a закуп ИМН по следующим
лотам:
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l Среда питательнм жидкая
МidlЬruс BBL MGIT 7 мл
в пробирках на анализатор
"Bactek MGIT960"

чпаковка 26 Тоо <LifeMed
HoIding>

Соответствует
заявленной
технической
спецификации

) Набор лля определения
чувствительности к
антибиотикам на 40 тестов
на анализатор "Bactek
MGlT960"

ltабор ,l тоо кLiгемеd
LIolding>

Соответствует
заявленной
технической
спецификации

J Обогацаюшtая ростовая
добавка на alI,{апизатор

"Bactek МGI'Г960"

набор l5 тоо кLifъмеd
Holding>

Соответствует
заявленной
технической
спецификации

.l Обогащающая ростовая
добавка OADC на
анализатор "Bactek
MGIT960"

\,п а I(o t] ка Тоо KLifeMed
Holding>

Соответствует
заявленной
технической
спецификации
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I
5 Набор реагентов PZA для

определения
чувствительности
микобактерий BD
ВАСТЕС MGIT На
аЕализатор "Bactek
MGIT960"

чпаковка 2 Тоо <LifeMed
Holding>

Соответствует
заявленной
технической
спецификации

6 Среда для определения
роста и PZA
чувствительности
микобактерий BD
ВАСТЕС MGIT На
анализатор "Bactek
MGIT960"

набор 7 Тоо KlifeMed
Holding>

Соответствует
заявленной
технической
спецификации

Заведующая отделением Кутулучкая Т. В,


