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протокол лъ8

итогов по закупкам изделий медицинского назначения (имн) по оказанию

гарантированнOго объема бесплатной медицинской помощи на 2020 год.

КГП <Областной противотуберкулезный
диспансер) УЗКО

Пирманова С.У.
Кутулучкая Т.В.
Агибаев А.С.

7 Акпанбаева Г.М.

16.03.2020год.

12:30 часов
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Организатор, заказчик тендера

диспансер) УЗКО (далее - ОПТД).
КГП к Областной противотуберкулезный

В соответствии с Главой 9, параграфа 3постановления Правительства

Республики Казахстан от 30 октября 2009 года Jф1729 кОб утверждении правил

организации и проведения закупа лекарственньж средств, изделий медицинского
назначения, фармачевтических услуг по оказанию бесплатного гарантированного

объёма медицинской помощи> (далее-Правила) составлен протокол вскрытия.

комиссия в составе:
l Исмаилов К.о [иректор ОПТД председатель тендерной

комиссии
Заместитель директора по лечебной части
заместитель председателя тендерной
комиссии ОПТД
Главный бухгалтер ОПТД
Завелующая лабораторией ОПТД
Руководитель отдела правового
обеспечения и государственных закупок
оптд
Заведующий отдела лекарственного
обеспечения, клинический фармаколог
оптд
Главная медсестра ОПТД

2 Шаймерленова А.К.

6 Рязанец Д.А.

Секретарь комиссии:
l,Толеубаева Д,Д. - специаJIист по государственным закупкам

ОПТД был проведён закуп изделий медицинского назначения на 2020 год способом
тендера, согласно <Объявления о проведении закупа медицинских изделий способом
тендерa> от <25> февраля 2020 года.

Сумма, вьцеленнаJI из бюджета, 1б 200 000 (шестнадцать миллионов двести
тысяч ) тенге 00 тиын.
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l Защитный комплект
одноразового
применения

комплектация: комбинезон с

капюшоном прикрываюцей
волосяную часть головы (рукава

плотно фиксируется с помощью

эластичной тесьмы (резинки),

спереди на молнии, молния
закрывается клапаном на липучках,
очень легкий и гибкий, швы
обеспечивают дополнительную
заrциту и прочность комбинезона,

рукава и брюки на резинке, без

карманов) - 1 шт.; бахилы высота

35см из материzrла, из чего

изготовлен комбинезон - l шт.(пара);

защитные очки герметичные без

вентиляционных отверстий - l шт.,

респиратор фильтрующий с клапаном
выдоха с высокой степенью защиты

утконосые или защищающие все

лицо - 1шт., перчатки нестерильные -

1 пара, резиновые перчатки длинные,
прикрывающие кисти рук - 1 пара;

салфетка одноразоваrI из нетканного
материаJIа - 1 шт., резиновые сапоги -

1 пара, инструкция по эксплуатации -

l шт.. Комплект специальной одежды
одноразового применения,

используемый персонаJIом

медицинских учреждений при работе
в условиях возможного заражения
возбулителями особо опасных
инфекций (чумы и оспы, КГЛ,
сибирской язвы и т.д.).

комплект 2000

Заявки на участие в закупе в установленные сроки до истечения
окончательного срока представления заявок предоставили следующие
потенциальные поставщики:
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1. тоо (чIтдрндRмд) г. нур_султан ул. ташенова д.4 оф, зб заJIвка

предоставл ена |2.0З.2020г. в 16:43 часов подана заJIвка на лоты: Ns 1;

заявок на участие В закупе после истечения окончательного срока

ПреДстаВленияЗаяВокПоТенциалЬнымипостаВЩикаминеимеется.

комиссия, рассмотрев представленные заявки квалификационным и общим

требованиям Правил тендерной документацией РЕШИЛА:

I. В соответствии с подпунктом 1, пункта 20, главы 4 Правил отклонена

заявка потенциального поставщика по лотам:

ТОО (VITAPHARMA) г. Нур-Султан ул. Ташенова л.4 оф. 36

о Лоты Nsl_ наличие регистрации лекарственных средств, меДицинских

изделий в Республике Казахстан В соответствии с положениями Кодексаи порядке,

определенном уполномоченным органом в области здравоохранения,

(регистраuионное удостоверение потенциаJIьного поставщика не соответсТВУеТ

требованиям в п.4 пп,1 тендерной документации форма регистрационного

удостоверения не утверждена уполномоченным органом).

II. В соответствии с подпунктом 3 пункта 84, главы 9 Закуп способом
тендера признаются несостоявшимся.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии : Исмаилов К.о.

заместитель
председателякомиссии : а

Шаймерленова А.К.

Ф
Пирманова С.У.

-'м//-

Кутулучкая Т.В.

р1// Агибаев А.С

\ чrл Рязанец Д.А.

члены комиссии

d?/ ,/Акпанбаева Г.М

Секретарь комиссии #,\/,r Толеубаева Д.Д.
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