
протокол вскрытия ль5
итогов по закупкам изделий медицинского назначения (имн) по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2020 год.

(ГП <Областной противотуберкулезный
tиспансер) УЗКО г. Караганда ул.Санаторная22

10.03.2020 г.
|2:З0 часов

<областной1. Организатор, заказчик тендера: КГП
противотуберкулезный диспансер> УЗКО (далее - ОПТД)

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

1 Акпанбаева Г.V1.

Адрес местонахождения: г.Караганда ул.Санаторная 22

2. Законодательное регулирование: руководствуясь Главой 9,
параграфа 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 30
октября 2009 года Nsl729 <Об утверждении правил организации и проведения
закупа лекарственных средств, изделий медицинского н€Lзначения,

фармацевтических услуг по ок€ванию бесплатноI,о гарантированного объёма
медицинской помощи) (далее - Правила).

3. Информационное обеспечение: Извещение о проведении вскрытия
конвертов размещена на официальном сайте : F tiziatrta.l<z.

4. Состав конкурсной комиссии:

l Исмаилов К.о. Щиректор ОПТД, председатель
тендерной комиссии.
Заместитель директора по лечебной
части ОПТД, заместитель председателя
тендерной комиссии.
Главный бухгалтер ОПТД.
Заведующая лабораторией ОПТД.
Руководитель отдела правового
обеспечения и государственных закупок
оптд.
Заведующий отдела лекарственного
обеспечения, клинический фармаколог
оптд.
Главная медсестра, ОПТД.

6 Рязанец Д.А.

На заседании конкурсной комиссии присутствуют все члены конкурсной
комиссии (кворум имеется).

Секретарь комиссии:
1. Толеубаева !.Щ. - государственным закупкам.
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2 Шаймерленова А.К.



5. Лоты :

Потре
бность

на
2020 г.

Ед.
изм.техническая специфи кация

ло
т
ль

мнн

6э41 3
1 Маска респиратор,

противожидкостная,
четырехслойная,
FFР2, из нетканого
матери€ша, форма
<Бабочка>

Маска респиратор, противожидкостная,
четырехслойная, тип FFР2, из нетканого
матери€ша, форма кБабочка)), на резинках,
с гибким носовым фиксатором,
универс€lльного piшMepa. Состав: три слоя
нетканого материаJIа, четвертый слой с
антибактериЕtпьным фильтром из
полиэстера. Носовая детаJIь (наносник):
гибкий полипропилен. Резинка:
высокоэластичный полиуретан.
Коэффиrrиент проницаемости по тест-
веществу (при расходе постоянного
воздушного потока 95 дм3/мин). Маска
респиратор является средством
индивидуальной защиты обеспечивающее
защиту органов дыхания от факторов
профессион€LгIьного риска. Изделие,
призвано обеспечить защиту от
инг€Llrяционного воздействия микробных,
биологических (в т.ч. микобактерии
туберкулеза) и химических загрязнений.

штук 1l 500

2 Маска медицинская
фильтрующая с
клапаном,
противожидкостная,
четырехслойная,
FFР3, из нетканного
материщIа

Маска медицинская фильтрующая с
клапаном, противожидкостная,
четырехслойная, тип FFР3 (соответствует
стандарту EN |49'2001), из нетканого
материаJIа, на резинках, с гибким носовым
фиксатором, универс€Lльного размера.
Состав: три слоя нетканого матери€Lла,
четвертый слой с антибактери€lльным
фильтром. Носовая дет€Llrь (наносник) :

гибкий материЕLл (полипропилен/металл).
Резинка: высокоэластичный полиуретан.
Маска состоит из верхнего слоя из
нетканого материала, фильтра со
степенью защиты на не менее 98,0О/о из
полипропилена, и нижнего слоя из
нетканого материала. Маска является
средством индивилуальной защиты
обеспечивающее защиту органов дыхания

штчк 4 000
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от факторов профессион.tльного риска.
Изделие, призвано обеспечить защиту от
ингаJIяционного воздействия микробных,
биологических (в т.ч. микобактерии
туберкулеза) и химических загрязнений.

б. Повестка заседания:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере осуществлялось по адресу:

г. Караганда ул.Сан аторная 22.
Процедура вскрытия конвертов начата (10>> марта 2020 г. в 12 часов 30 минут.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере
присутствовали участники (представители) тендерных заявок:
- Тоо <Vlalex Kazahstan>

7. Заявки на участие в закупе в установленные сроки до истечения
окончательного срока представления заявок предоставили следующие
потенциальные поставщики :

l. ТОО (VITA PHARMA> г. Нур-Султан ул. Ташенова д.4 оф. 36 заявка
предоставлена 02.0З.2020г. в 09:19 часов подана заявка на лоты: Jtlb l ;

2. ТОО <Medical Active Group>>, г. Павлодар, ул. Российская, дом 6. заявка
предоставлена 06.0З .2020г, в 09:38 часов подана заявка на лоты: J\Гч 1,2;

З. ТОО <Vlalex Kazahstan)) г. Алматы ул. Ауэзова 3 Г заявка предоставлеца
10.03.2020 г. в 1l:48 часов подана заявка на лоты: J\Ф1,2;

Заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока
представления заявок потенци€Lльными поставщиками не имеется.

8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере:

1) ТОО (VITA PHARMA)
- Предлагаемая цена за единицу на лоты: Ns1- 900 тг.;
- Тендерная документация прошита пронумерована на 85 стр.;
- Техническая спецификация прошита пронумерована на 3 стр.;
- Платежное поручение на l листе;
- fиск.
2) ТОО <Medical Active Grоuр>:
- Предлагаем€ш цена за единицу на лоты: Jф1 - 602 тг., }ф2- 889 тг.;
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- Тендерная документация прошита пронумерована на l0l стр.;
- Техническая спецификация прошита пронумерована на l листе.
- Регистрационное удостоверение с гарантийными письмами
прошита пронумерована на23 стр.;
- Платежное поручение на 1 листе;
- Электронный носитель (флэшка).
3) ТОО KVlalex Kazahstan>
- Предлагаемая цена за единицу на лоты: J\b1- 696 тг., J\Ъ -999 тг.;
- Тендерная документация прошита пронумерована на |25 стр.;
- Техническая спецификация прошита пронумерована на l0 листах;
- Платежное поручение на 1 листе;
- Щиск.

9. На основании вышеизложенного, в соответствии с Правилами
тендерная комиссия приняла решение:

l. Провести рассмотрение тендерных заявок со дня вскрытия конвертов до 20
марта 2020 г. участвующих в тендере на предмет соответствия их
требованиям тендерной документацией, и соответствия участников тендера
требованиям Правил.

2. В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера,

уведомить потенциztльных поставщиков, принявших участие в тендере, о

результатах тендера путем р€вмещения протокола итогов на интернет-

ресурсе Ftiziatria.kz.

10. Подписи членов комиссии:

Прелселател ь комисси и :
исмаилов К.о

Заместител ь п редседателя
комиссии: @ Шаймерленова А.К.

члены комиссии:

Ф Пирманова С.У
r'n Кутулуцкая Т.В.

u Агибаев А.С.
\ -{ Рязанец Д.А.

Акпанбаева Г.М

Секретарь комиссии: Толеубаева Д.Д
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