
IIротокол J\ъ 9

рассмотрения комиссией документов предоставленных победителями признаннымп

протоколЬным решением.}{Ъ8 от 27.04,2021 года по закупу изделий медицшнского назначения

(имн) по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год

КГП на ПХВ <обЛастноЙ центР фтизиопуЛьмонологии> УЗКО (лалее-ОЩФ),

г.Карагандч 06'05'202l

года

закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Ресгryблики Казахстан от 30

октябрЯ 2009 года N9l729 кОб уr-верждении правил организации и проt]едения закупа лекарственных

средств, изделий медицинского назначения. срармацевтических услуг по оказанию бесплатного

гарантироВанного объёма медицинской ttомощи>> (лалее-l1равила), Способом ]atlpoca ценовы\

предложений, согласно Протокола Ns 8 о l]роведении закуIlа товаров, медицинских изделий от к27>

апреля 2021 года опубликованного на сайте ОЦФ http://ftiziatriya.kzl,

Сумма, выделенная из бюджета з 352 000,00 (гри миллиона триста пятьдесят две тысячи )тенге 00

тиын.
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Трап.порr"ая сре.lа (система) C'VTR -rля 
l

вирусов, микоплазм и хламиди}l

(модифиuированная); Назначение:

Транспортная среда (система) CVTR для

вирусов, микоплазм и хламидий
(модифицированная) предназначена для

сбора и транспортировки клинических

образцов от места сбора до лаборатории

для последующего исследования на

вирусы, в ToNl числе на коронавирус,

вир),с llpoc-I ()1,o l,ep l leca, аде новир),с, ви р) с

.p",,nu типа А (1-1 lN l, H5N2, Н jN2),

респираторно- синцитиальный вирус,

энтеровирус, вирус паротита, риновирус, а

TaK)I(e микоплtt,jм и хламидий,

используется для llЦР - исс:lедtlваний и

для выдеjlения вирусов. Состав: Cpera

KMedirrtn l99 цith Ьаrlе's salts апd LG

lutamine without Sodium ВiсаrЬопаtе>;

Бычий сывороточный альбумин);

Линкомицин; Гентамицин; Нистатин;

l(oM плект l 000Транспортная среда

Офлоксацин
Вода для
Стерильная

описание:
жидкость

изменение цвета]

гидрохJIорид; I_\ипролет;

красного цвета, без опалесценции lt

осадка, нетоксична по отношению к

клет(-)чным К};lЫ\'Ра\1 че,lоt]ека tl

)l(иt]() l ltы\. pl l llри ]SLl(': 7 "l -,,0, j;

Форма выtlуска: liомп,llект угlакован в

non"r.p"o-6y"*ny, упаковку: l,Срела

CVTR - 3,0 мл в полистироловой

пробирке] 2.Стери-T ьный наза-пьный

1,ill\tIltt}t (TyIr(lep и,J ll(),-lt,|,)cl,epa) ),llaKOBil}l

иlljlивлlд\lаJlьн(). 3,('lcplr,rbttыii

(lарингиttгtьный ,гаNlIlон (-гуrrсРер и,,

полиэстера) упакован индивидуально,

Вторичная упаковка: Комплект упакован в

коробки. Каждая коробка содержит

инструкцию по применению; Пробирки с

транспортной системой следует хранить и

транспортировать при температуре о,г

+2"С до +8 О С в тёмном месте,

Нарушение с,габильности среды

свидетельствую,l,: и,]меllеllие pHl

Гlt}rlt}.'leHtle ()салка t,lJtи ttac-I 141,1: t1,]\luненис

п ч нос,ги

ЗаявкинаУЧасТиеВЗакУПеВусТаIIоВЛенныесрокиДоисТеченияоконЧательногосрока
ПреДстаВлениязаяВокпреДосТ'аВиЛис"гlелуIоlrlиеllоТенциа.llЬнl'tепосТаВlцики:

l.ТоокШыгысМедТреЙД>г.Усть-ltамеtrогорскlл./{сlбролкlбова3912заявкаПреДосТаВЛена
26.04.2021г. 08:58

2. тоо нпП кднтиген> длматинокая обл., Карасайский район, с, дбая ул, Дзербаева 4 заявка

предоставл ена 2'7 .О4 .2021 г , | 0:42

Комиссия ОЦФ в составе:

заместитель директ()ра по .,tе.tс,бной tlаСТИ ОЦФ. заместитель
иссиикомиоь тенДеРНкто оLlФ председателрДире1 исмаилов К,о

2 Шаймерленова А,К.

Члены коNtиссиlt:

председа т,еля тендерной кtlмисси и

q,r/

6

ф



Главный бухгалrер ОL{Ф1 Пирманова С.У
Руководите.,l ь п,|l а но вого эко l]oM и чес кого отдеJlа оцФ2 Музапарова С.М

руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок

оцФ
J Агибаев А.С

Провизор ОL{Ф4 Рысбекова А.С
Главная медсестра ОI-{Ф5 Акпанбаева Г.М

Секретариат:
цФокамныствен ]\lпо закчпспециаJlист госу,дарТолеубаева !.Щl

члены комиссии, рассмотрев квалификационные r,ребсlвания соответствие пунктам l1J г,гrавы l0

ПОТеНЦИil,.lЬных постаВщикоВ rОО <Шыr ысМед'I'рейд>l. ]-ОО H1-1I'l кАн,гиге1-1)) на нzulичие док},|\4ен,гов

подтверждающих соответствие квtuификационныl\"| гребованиям, установленным [lравил,

РЕШИЛИ:
I. Признать предоставленные докуменI,ы 'ГоО <[llыгысМел'['рейл> Лот l (l47000 тенге), Лtlт 2

(147000 тенге), лот з (147000,генге), лот,l (l47000TeHle), лот,5 (l47000тенге), тоо нпп

<<днтиген>> Лот б (920 генl,е) с()0 r Be l c l в\,tOщиiлlлl ква;lификациоItныýr гребованиям

предусмотренным главой l0 пуrrкта 113 [Iрави;l,

II. отделу государственных закупок в течение трех календарных дней направить

потенциальным поставщикам подписанный договор закупа,

III. fIобедителям в течение пяти рабочих дней со Дня получения подписанного договор закупа

подписатЬ договоР закупа, либо письменно уведомить ОЩФ о несогласии с его условиями или

отказе от подписания.

Члены Ko]llllcclrlt:

смаиJl()l] к.о

Шаймерленова А,К

Агибаев А.С

Акпанбаева Г'.М

Председатель KoMllccиll :

Заместитель председателя Ko]ullccllll;

Пирманова С.У

Рысбекова А.С

Музапарова С.М

Толеубаева .Щ..Щ.
Секретарь комиссии:


