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рассмотренпя комIrссией докум€нтов предоставленных по закупу из одного источнпкд согласно

np"rn"lllu"r, л} 1-13-2005 от 05.12.2022 изделпй медицинского назначевпя (ИМIf) по

оказанltю гарантированного объема бесплатной медпцинской помощи на 2022 год Кгп на Пхв
<областшой uентр фтrrзшопульмовологии>> УЗКО (далее,ОЦФ),

г.карагашда "Ь_/L__Э022 rода

закуп произведен в соответствии с Постановление Правительства Ресrryблики Казахстан от 4

июня 202l года Ns 375 кОб утвержлении Правил организации и проведения закупа лекарственных

средств, медицинских изделий и специмизированньж лечебных продуктов в рамкм
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской

помоЩидJIяЛиц'содержаЩихсяВследстВенныхизоляторахиУчрехценияхУголовно-
исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе

обязательного социального медицинского стрirхования, фармачевтических услуг и признании

}тратившимИ силу некоторыХ решениЙ Правительства Республики Каза.хстан> (лалее-Правила).

Способом из одного источника, согласно Протокола NЬ 47 о проведении закупа товаров,

медицинских изделий от <05> дек абря 2022 года огryбликованного на сайте ОЩФ http://ftiziatriya.kzl.

сумма, выделенная из бюдкета 4 з31 950,00 (чегыре миллиона триста тридцать одна тысяча

девятьсот пятьдесят) тенге 00 тиын.
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Сатып алыtlатын дарiлiк
заттардыц, медшцинаJIык

максаттагы буйымдардыц,,
фармачевтикалыц цызметтердiц

свпаттамасы халыкараJIык
патенттелмеген атауы/

Меlцународное непатентованное
напменованне закупаемых

лекарственных средствt изделий

медицинского назначения,
описание фармацевтическнх услуг

Олшем
бiрлiгi/

Единrrца
измереншя

Саны/
Колtлчес

тво

Бiрлiк ушiн
багасы,

тецгеД|ена
за единицу,

тенге

;l 5 6l 7 J

l .Щиски с ампициллино]\l фл 5 4 000 20 000
z .Щиски с гентамицином Nl00 фл 5 4 000 20 000

.Щиски с имипинем Ns l00 фл з 4 000 l2 000
4 ,Щиски с флуконазол No l00 фл 5 4 000 20 000
5 .Щиски с интраконiвол фл 5 4 000 20 000
6 .Щиски с ванкомицином фл l 4 000 4 000
,7

,Щиски с кgгоконазолом Ns l00 фл 5 4 000 20 000

,Щиски с кларитромицином фл l 4 000 4 000
9 ,Щиски с клотримазолом N l00 фл 5 4 000 20 000
]0 .Щиски с меропенем JФ l00 фл l 4 000 4 000

.Щиски с нистатином N l00 фл 5 4 000 20 000
l2 ,Щиски с ампициллин/сульбактам фл 2 4 000 8 000
lз [иски с оптохином фл l 4 000
l4 [иски с полимиксином N l00 фл l 4 000 4 000
l5 Щиски с пипирачиллин/тазобактам фл l
lб .Щиски с рифампицином N l00 фл l 4 000
|,7 .Щиски с чефазолином Nч l00 фл 5 20 0004 000
l8 ,Щиски с цефепимом N9l00 фл 5 4 000
l9 .Щиски с цефуроксином Nl00 фл 5 4 000

,Щиски с чефтриаксоном Nэ l00 фл 5 4 000 20 000

,Щиски с ципрофлоксацином фл 5 4 000 20 000

Дискr-r с цефтазидимом Ns l00 фл 5 4 000 20 000
2з Пептон основной (фл) качеств кг l 44 000 44 000
24 Питательный агар д,пя

культивирования микроорганизмов
кг ) 40 590 8l l80
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4 000

4 000 4 000
4 000

20 000
20 000
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25 Питательный бульон лля
культивирования микроорганизмов

кг l 36 410 зб 410

zб с Ага Мюлледа фл 2 59 000

21 тиогликолевая с кг z 62 600

с да Ресселя кг l 28 800 28 800

29 А о с антибиотиками фл 2 l0l 0з0 202 060

уп l50 000Среда базовая Левенштейна- енсена

для мик биологии
зl Калий фосфорнокислый

однозамещенный, безводный
уп l 126,700 |26,700

з2 N-ацетил- L-цистеин для биохимии уп 8 100 500

JJ Натрия читрат 2-водн. (Натрий
лимоннокислый дигилрат) лля
моле ля нои оиологии

уп 6 85 200 51l 200

2 4з 100 86 200з4 Основа среды Левенштейна-
(Срела Финна)

енсена фл

35 Масло имме сионное фл 1 200
,7 200

н для ок аски мазков по Г а]\{ шт. 5 500 з8 500

Глицерин ч кг l
Глюкоза х.ч. кг l 2 900 2 900

з9 Ксилол кг 2 14 000

40 Натрий гидроокись ч.д.а кг з 3 000 9 000

4l уп 39 055 78l l00

42 Пипетки лабораторные 1 мл (с
делениями ) (стерильные в

индивидуальной упаковке)

650 650 000

4з Пробирка полимерная(типа
Эппендорф) 1,5 мл 500шт/уп с
закручивающейся крышкой

набор z 2 400

44 Наконечники 50- l000 мюr уп. з0 4 630 l38 900
Набор красителей по Ilиль-Нильсену набор з0 l20 000
Итого 4 33l 950

l Абдиryлов С.М.
z Шаймерденова А.К. Заместитель директора по медицинской части ОI_{Ф, заместитель

председателя тендерной комиссии

члены компссип:
l Главный бухгалтер ОЩФ

z Руководитель планового экономического отдела ОL[Ф

з Руководитель отдела правового обеспечения и государственных
закупок ОL{Ф

4 Заведуюций отдела лекарственного обеспечения, КГП на ПХВ
(ОЦФ) УЗКО

5 Акпанбаева Г.М. Главная медсестра ОIJФ
Секретаршат:
l Специалист по государственным закупкам ОI-{Ф

Компссия ОЩФ в составе:

РЕШИЛИ:
l, В соответствии с подпунктом l пункта l44 главы 1l и Правил Протокола JliЪ 47 итогов по

Закупкам закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных
продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2022 год ОIlФ
года решено закупить способом из одного источника следующие лоты (наименования товаров и их

- Хинтона 29 500
125 200

28

з 50 00030

804 000

6

зб
,7

з7 2 800 2 800

38
7 000

Петля бактериологическая
стерильная

z0

шт. l 000

4 800

45 4 000

.Щиректор Оl_{Ф, председатель тендерной комиссии

Пирманова С.У.
Музапарова С.М.

Жчмахметов А.М.

Рязанеч .Щ.А.

Толеубаева ,Щ..Щ.

краткие описания):

ю, Ф
а- Wа7
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Колпчест
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Олшелr
бiрлiгi/
Единица
lIзиерен
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Шыгару формасы /Форма
выпуска

сатып алынатын дарiлiк
заттардыц, меднцлtналык
максаттагы бyйымдардыц,,

фармацевтш калык кызметтердiц
сипаттамасы халыкаралык
патентгелмеген атауы/
Межлунаролное непатентованное
ндпменование закупаемых
лекарственных средств, шзделий
медицинского назначения,
оппсанне фармацевтических

с
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5акон l00 дисков] !иски с ампициллином
5н l00 дисковназол Ns l00ски с)
5он l00 дисковназолски с инт
5лакон l00 дисков4 иски с кетоконазолом М l00
lакон l00 дисков5 мицином.Щиски с кла

лакон l00 дисковимазолом N l00ски с KJl
5н l00 дисков,7

.Щиски с нистатином N l00
н l00 дисков8

lлакон l00 дисковиски с и мпицином N l009
кгалаптированный для

приготовления питат. сред

для культирования
]\{ ганизмов

Пептон основной (фл) качествl0.

2.Щля культивирования
микроорганизмов (ГМФ агар
на основе мяса говяжьего)
500 шокс хой по

кгll Питательный агар дJIя
культивирования микроорганизмов

дJ|я культивирования
микроорганизмов (ГМФ
бульон на основе мяса
говяжьего) 500гр. сухой

ошокп

\2. Питательный бульон лля
культивирования микроорганизмов

кг 2lз Тиогликолевая среда для контроля стершIьности
0,25кг

Срела Ресселя в чпаковке 250г кг

2. Согласно подпун}сга З пункта l48 главы l l Правил и Протокола Nэ 47 от 05.12,2022г., итогов
по закупкам лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг по
оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2022 год ОЦФ были
направлены Приглашения об участии в закупе способом из одного источника след},ющему
потенциальному поставщику:
о Тоо <БионМедСервис> г. Караганда пр.Строителей стр.6 Nol-13-2005 от 05.12.2022 года. На

данное приглашение в установленные сроки до 09.12.2022 года получен ответ с согласием от ТОО
<БионМелСервис) с ценовыми предIожениями потенциаJIьного поставщика на Лоты Ne Лот l(3000),
Лот2(3000), Лот 3(3000),лот4(3000), Лот5 (3000), Лот 6(3000), Лот7(З000), Лот8(4000) Лот9(3000),
Лотl0(43800), Лотl l(40000), Лот l2(32000), Лот l3(58800), Лотl4(28000).

3. Комиссия рассмоlрела соответстsие представленной документации квалификационным и
общим требованиям, установJIенным главах 3 и 4 Правил. Квалификаuионные данные всех
потенциальных поставщиков и документация на заявленные лекарственные средства, изделия
медицинского назначения, на которые предоставлены ценовые предложения, соответствуют
требованиям, предусмотренным в главах 3 и 4 Правил,

4, На основании вышеизложенного, комиссия решила:

l. Произвести закуп лекарственных средств, изделий медицинского нд}начения и

фармацевтических услуг по окztзанию гарантированного объёма бесплатной м цинскои помощи на
2022 год способом из одного источника по Лотам

2. В десятидневный срок обеспечить заключение договора:
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. с ТОО (БионМедСервис) на закуп товаров способом из одного источника на СУММУ

40l 400тенге (четыр€ста одна тысяча четырста) тенге 00 тиын.
о Разместить данный протокол об итогах закупа способом из одного источника на интернет-

ресурсе организации.

Прелселатель комиссиll: Абдиryлов С.М.

Заместитель председатеJrя комисспи: r "h Шаймерленова А.К

tIлены комисспи:

Пирманова С.У,

л
Жчмахметов А.М.

Акпанбаева Г.М.

V q Рязанеч,Щ.А.

Музапарова С.М.

Секретарь коDtисспи: Толеубаева .Щ.,Щ.
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