
протокол л! 8

итогоВ по закупкам лекарс-гвен}lых средств, [I].целl,iйi медициllсl{ого на]наченl|я (ИМН) по ока3аl|ию

гарантироВанногО объема бесплаr,ной мел}tцl{нскОй помошtr на 202 l гол КГll на ПХВ <()бластноЙ uентр

фтизиопульмонологи и)) УЗКО (лалее-О t|Ф).

г.Караганла 27,04,202l гола
l2:30 часов

Закуп произведен в соответствии с Пос-гановлением llравительстtsа Респ),блllки Казахстан от З0 октября

2009 года Ml729 <Об утвержлении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, изделий

медицинского нff}начения, фармацевтических услуг по оказанию бесплатного гарантированного объёма

медицинской помощи) (лалее-Правила), способом запроса ценовых предIожений, согласно Объявления Ns 3 о
проведении закупа товаров, медицинских изделий от <20> апреля 202l гола опубликованного на сайте ОЦФ
http ://ft iziatriy a.kzl .

Сумма, выделенная из бюджета 3 352 000,00 (три миллиона триста пятьдесят две тысячи )тенге 00 тиын.

Ко".lичество

штчка 5

J
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лъ
ло
Та

Межлунаролное непатентованное
наименование ]ак},llаемых
лекарственных средствl иlделий
медицинского назначенllя,
ilrедицинской техники, описание
фа рмачевтических услуг

Форма выпyска Едини
ца
и_]мере
ния

2 { 5

l внутрибронхимьныеКлапаны

резиновые l3
Клапаны внутрибронхимьные
резиновые КБР 5.2 типор;вмеры -
lз

штука 3

2 Клапаны внутрибронхиа-пьные

резиновые КБР _5.2 типоразмеры
-l4

внутрибронх иalл ьн ыеКлапаны

резиновые l4

J внутр ибронх иаJI ьныеКлапаны
резиновые l5

Клапаны внутрибронхиzulьные
рез}lновые КБР .5.2 тIiгlоразмеры
-l5

штука

4 Клапаны

резиновые lб
внутрибронхимьные Клапаны внутрибронхиiLльные

резиновые КБР 5.2 типорztзмеры
-lб

штука J

5 внутрибронхиал ьныеКлапаны

резиновые 20
I(лапаны внутрибронхиальные
рез1.1новые I{БР 5.2 типоразмеры -

]0

штука

дц Фrф
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6 Транспортная среда Транспортная срела (cllc |сма) СV l-R д"гrя

вирусов, микопла]N,l tl хламидий
(молифичированная); Назначение:
Транспортная среда (система) CVTR для
вирусов, микоплазм и хламидий

сбора и транспортировки
образчов от места сбора

вирусы, в том числе на
вирус простого герпеса. аденовl{рус,
вирус гриппа тIlпа А (Н lN i . H5N2.
H3N2). респираторно- сtrнtlитиальный
B14pyc, эн,I,еровирус. Bllp) с tlаро,г}l1,а,

риновирус, а также микоплазм и
хламидий, используется Nlя ПЦР
исследований и для выделения вирусов.
Ссlс,гав: Срела KMedium l99 with Еагlе's
salts and t,G lutainlilte и ithout sоdiuпl
ВiсагЬопаtе>: Бы,tий сыворото,tный
альбумин); Линкомицttн; l-ентамицин;
нистатин; офлоксачин
I_{ипролет; Вода для
Описание: Стерильная
жидкость красного цвета, без
опЕtлесценции и осадка, нетоксична по
отношению к клеточным культурам
человека и животных, рН при 250С: '7,З

+0.3:

Форrла вып)сl(а: liсlлlплект \,пilк()ван 8

гttl.,t tt ллергtо-б\,\lit7Ii l]\ ю \, l Ia ковк\, : l, (ipe:rll
СVl R ].0 \l.,I tJ гloJllIc lttptl.toBtlй
пробирке; 2.Стерильный назальный
тампон (тулфер из полиэствра) упакованиндивидуально; 3.Стерильный
фарингиальныйt ,гампон (тчпфер llз
t-tс',1.1ltt,lcrepa) \ tlal(()l]ill-| 14l]дll{Jll]tyaJlbH().
Bl rэ1lltч ная _\ lla кOвNд. liolt l tlteK-l \,I laKoBaH
в ttоробки. Кажлая коробка со{€р7цр11,

инструкцию по применению; Гlробирки
с транспортной системой следует
хранить и транспортировать при
температуре от +2ОС до +8 О С в тёмном
месте, Нарушение стабильности среды
свидетельствуют; изменение рН;
появление осадка или частиц;
изменение прозрачности раствора;
изменен14е цвета:

на

мя(молифичированная)

гидрохлорид;
инъекций

прозрачная

клинических
лаборатории

для последующего

Заявки на участие в закупе в ),с Iilllt-lt].;lcllHыe cpObil.t .l0 llc I ечеtlltя
представлеНия заявоК предоставtrли след),l()tц|iе ll()tенц1.1аJlьные tlOсlавщлlки:

ком llJleKT l 000

окончательного cpot{a

l, ТОО кШыгысМедТрейл> г. Усть-I{аменогорск ул
26.04.2021г. 08:58

,Щобролюбова З912 заявка предоставлена

2, тоо нпп <Антиген> Алматинская об.,l.. [iарасайrскlrгr райоtt. с. Абая ул. Азербаева 4 заявка
предоставлена 21 .04.202l г. l 0:42

заявок на участие в закупе после истечеl|ия окончательного срока представления заявок
потенциальными поставщиками не имеется.

потенциальные поставщики представили ценовые предложения по закупу, которые были зачитаны при
вскрытии конвертов с заявками (2,7.04.202l г. l2:З0 часов) в присутствии всех членов комиссии.
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Провизор ОL{Ф

Главная мелсестра ОL{Ф

Секретариат:

Члены комиссии, рассмотрев представленные ценовые пре,lло)кенllя потенциiцьных поставшиков ТОО
<ШыгысМедТрейл>, ТОО FIПП кДнтигеrt>,на HaJllltllle ]loK):lvtcl1,I0B по.l,гвер;,кдак)[цllх со()-lвеl,сlвие
ПРеДЛаГаеМых товаров требованиям. усl^ановленным г.itавой 4 llрави.lr, а также описание и объем
фармачевтичес ких услуг.

РЕШИЛИ:

В СООтветствии с пунктом ll2 главы l0 признать победителем потенциального поставщика, когда в
закупе принимает участие один потенциальныл"| поставшик ценовое предложение и документы
КОТОРОго ПреДставлены в cooTBeTcTBtlll с пунктом l l3 настоящих Правил по лотам:

I.

II.

IIl.

a ТОО КШыгыСМелТрейл> г. Усть-Каменогорск ул. [обролюбова З912. Лот l ( l47000 тенге).
Лот 2 ( l 47000 тенге), Лот 3 ( l 47000 тен ге ), Лот 4( l 47000r,ен ге ),Лот_5( l 47000тен ге),

ТОО НПП <АНТиген> Аl'lм?тинск?я обл,л КарасаГrский район. с. Абая чл. Азербаева 4 -Пот б (920 тенге)a

В соответсТвии с пункТопl l l3 главЫ l0 победителям ТоО НПП <АнтИген>>, ТОО <<ШыгысМелТрейд>
в течение десяти календарных дней со дня при3нания потенциального поставщика победителем (до
l l мая 202l гола) прелостави-I,ь доlt\ м(,ll,tы Ilo/l l t}epжilaюшll.te сOо-tветств1.1е квалификаuионным
требованиям.

в случае несоответствия победителя кваллrфикационным требованltям, либо в случае не
своевременного предоставления документов, закуп способом запроса ценовых предложений булет
признан несостоявшимся.

[-lирманова С.У

Агибаев А.С

Рысбекtlва А.С

3

l исмаилов К.о !,иректор Оl-I.Ф, прелседатель тендерной комиссии

2 Шаймерленова А.К Заместитель директора по лечебной части ОЦФ, заместитель председателя

тендерной комиссии

члены комиссии:
l Пирманова С.У Главный бухгалтер ОI_{Ф

2 Музапарова С,М Руководитель планового экономического отлела ОL{Ф

J Агибаев А.С. Руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок ОЩФ
4 Рысбекова А.С
5

l

Акпанбаева Г.М

Толеубаева Щ.Щ Специалист по государственным закупкам Оl_\Ф

П релседател ь ком иссl| и исмаилов К,о

Заместитель председателя комl|ссии : С----
й"

Шаймерленова А.К

ёrY Акпанбаева Г.М.
члены комliссци:

Секретарь комиссии: L Толеубаева ,Щ.Щ.

М1 lalrapt_rBa C.l\4

Комиссия ОЦФ в составе:

],шц


