
протокол вскрытI,1я Nь9

итогов по закупкам изделий медицинского на3начения (имц по ока3анию

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2020 год.

КГП <Областной противотуберкулезный
диспансер> УЗКО г. Караганда ул.Санаторная 22

1 Исмаилов к.о.

2 Шаймерленова А.К.

07.04.2020 г.

l2:30 часов

кобластной1. Организатор, заказчик тендера: КГП
противотуберкулезный диспансер) УЗКО (далее - ОПТД)

Адрес местонахождения : г. Кар аганда ул. С анат орная 22.

2. Законодательное реryлирование: руководствуясь Главой 9,

параграфа 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 30
октября 2009 года ЛЬ1729 <Об утверждении правил организации и проведения
закупа лекарственных средств, изделий медицинского нzlзначения,

фармацевтических услуг по ок€ванию бесплатного гарантированного объёма
медицинской помощи)> (далее - Правила).

3. Информационное обеспечение: Извещение о проведении вскрытия
конвертов размещена на официальном сайте: Ftiziatria.kz.

4. Состав конкурсной комиссии:

члены комиссии:
l Пирманова С.У.
2 Кутулучкая Т.В.

з Агибаев А.С.

4 Рысбекова А.С.
5 Шайхлесова А. о.

6 Акпанбаева Г.М.

.Щиректор КГП (ОПТД) УЗКО, председатель
тендерной комиссии
Заместитель директора по лечебной части КГП
(ОПТД) УЗКО, заместитель председателя
тендерной комиссии

Главный бухгалтер КГП кОПТ!> УЗКО
заведующая лабораторией кгп (оптд)
узко
Руководитель отдела правового обеспечения и
государственных закупок КГП (ОПТД) УЗКО
Провизор КГП (ОПТД) УЗКО
Координатор по эпидемиологическому и
инфекционному контролю КГП (ОПТД)
узко
Главная медсестра КГП (ОПТДD УЗКО
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На заседаниИ конкурсноЙ комиссии присутствуют все члены конкурсной

комиссии (кворум имеется).

Секретарь комиссии:
1. Толеубаева Д.Д. - специ€tлист по государственным закупкам.

5. Лоты :

Ед. изм. Потребностьлот
лlъ

мнн Техническая спецшфикацпя

3 4 51 2

Расходные материалы к бакгериологическому анализатору "Васtеk МGIТ9б0"
1 Пробирки с жидкой

срелой Midlbruc BBL
MGIT 7 мл

100 штук в упаковке упаковка 80

2 Набор для определения
чувствительности к
антибиотикам на 40
тестов

4 лиофилизированные флаконы и 8 SIRE
добавки в наборе

набор l5

3 Набор саплимента 6 флаконов с лиофилизированной смесью
антибиотиков BBL MGIT PANTA и б

флаконов BD ВАСТЕС MGIT 960 по
15мл ростовой добавки BD в наборе

набор 30

4 Набор для определения
чувствительности
микобактерий
туберкулеза в культуре к
пира:}инtlмиду

50 тестов в наборе набор l0

э PZA Kit- набор лля
пределения
чувствительности
туберкулеза к
пиразинамиду

6 флаконов ростовой добавки в наборе набор 4

б OADS саплимент, набор
реагентов для для
определения
чувствительности ко 2
ряду

6 штук в наборе набор l2

7 Пробирки
калибровочные BBL
Tube, пробирка 7 мл

17 штук в упаковке упаковка J

Лабораторные расходные материалы
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8 дJIя сбора Пробирка по типу "Fаlсоп",

мокроты по типу "Fаlсоп" чентрифужная, 50 мл, из полипропиленц
коническим или цилиндрическим

с закрrIивающейся крышкой,
градуированн€UI, стерильнаJI, в

штчка 25

9 Петля
бактериологическЕtя

Петля бактериологическаJI стерильншI,
пластиковЕuI, на 10 мкл, в упаковке 20

упаковка 250

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 ат орная 22.
ПрочелУра вскрЫтия конВертоВ начата (07> апреля 2020 г., в 12 часов 30 минут.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие В ТеНДеРе

потенциальные поставщики не участвовали.

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

1. ТОО кАрша> г. Кокшетау мкр.Васильковский |2 (а)), заявка

предоставлена 07.04.2020г. в 09:24 часов подана заявка на лоты: J\b 1,2,3,4,5,6,7;

Заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока

представления заявок потенци€tльными поставщиками не имеется.

8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере:

1) ТОО <<Арша>

- Предлагаем€ш цена за единицу на лоты: М1-366000тг., Jф2-106000тг.,
J\Ь3-1l0000тг. М4-134000тг.,Ns5-1lЗ0O0тг.,]ф6-83000тг.,Ns7-127000тг.;
- Тендерная документация прошита пронумерована на 90 стр.;
- Техническая спецификация прошита пронумерована на22 стр.;
- Опись документов на 2 листах;
- Платежное пор}п{ение на 1 листе;
- Щиск.

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

1. Провести рассмотрение тендерных заявок со дня вскрытия конвертов до
|7 апреля 2020 г. участвующих в тендере на предмет соответствия их
требованиям тендерной документацией, и соответствия гIастников тендера
требованиям Правил.

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

,о
J

уведомить потенци€tльных участие в

Иra



результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-

ресурсе Ftiziatria.kz.

10. Подписи членов комиссии:

-Исмаилов К.о.

Заместитель председателя
комиссии: ,а. Шаймерленова А.К.

4 Пирманова С.У.

а//и
Кутулучкая Т.В.

,р/ц Агибаев А.С.
q,

Фl' Рысбекова А.С.

d*b /Акпанбаева Г.М.

члены комиссии:

ч

-#/
Шайхлесова А. о.

Секретарь комиссии: ll
Толеубаева Д.Д.
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