
протокол о внЕсЕний измвнЕний в тшндЕрную
ДОКУМВНТАЦИЮ от 04.06.202l

по закупкам лекарственных средств, изделий медицинского назначения
(имн) по оказаниIо гарантированного объема бесплатной медицинской

помощи на 2021 год.

г. Караганда 07.06.202l

Закуп в соответствии с постановлением Правительства Республики
Казахстан от 30 октября 2009 года Ml729 (об утверждении правил
организации и проведения закупа лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, фармацевтических услуг по оказанию бесплатного
гарантированного объёма медицинской помощи)> (далее Правила).

комиссия в составе:

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

обоснование пересмотра в соответствии Подпунктом 58 главой 9;

1 Исмаилов К.о. на ПХВ кОI]Ф> УЗКО, председатель
тендерной комиссии
Щиректор КГП

члены комиссии:
л|

J Агибаев А.С. водитель отдела правового обеспечения
государственных закупок КГП на ПХВ <О

иРуко

цФ> узко
4 Рязанец Д.А. Заведуюrций отдела лекарственного обеспечения,

клинический фармаколог КГП на ПХВ <ОЦФ) УЗКО

1

.06 1(
способом проведения тендера >>

КОМИССИЕЙ РЕШЕНО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ

,)

лоТ лЬ 8 <НабоР реагентоВ PZA для определения чувствительности
микобактерий BD вАСТЕС MGIT). В старой редакции цена за единицу
l25 000 в новой редакций цена за единицу 145 000 тг. Потребность в
старой редакции 33 за шт., в новой редакций потребность 7 шт. Единица
измерения в старой редакции упаковка в новой редакции набор.лоТ Лb 9 <Среда для определения роста и PZA 

"у".ru"rельностимикобакТерий BD вАСТЕС MGIT)). В старой редакции цена за единицу
145 000 в новой редакций цена за единицу 125 000 тг. Потребность в
староЙ редакции 7 за шт., в новой редакций потребность 33 шт. Единица
измерения в старой редакции llабор в новой редакции упаковка.
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8 Набор реагентов

PZA для
определения

чувствительност
и микобактерий
BD вАстЕс
MGIT

В комплекте: порошок
лиофилизированного
препарата пиразин амид 2

флакона по 20 гр., раствор
PZA Supplement 6

флаконов по 15 мл.

набор 7 145 000 10150
00

9 для
пределения

оста и PZA
чувствительност
и микобактерий
BD вАстЕс
MGIT

Пробирка со средой
вАстЕс MGIT 960рZл
Меdium содержит 1 10 мкл

флуоресцентного
индикатора и 7 мл бульона
PZA. Индикатор содержит
трис (4,7-дифенил- 1, 1 0-

фенантролин ) рутений
хлорид пентагидрат в

силиконовой основе. В
упаковке 25 штук.

упаков
ка

JJ 125 000 4I25
000

3. окончательный срок подачи тендерной заявки в старой редакции до 12:00
часов <<24>> иIоня 202lгода в новой редакции до 12:00 часов <<29>> июня
202l года.
ВскрытИе конвеРтов с тендерными заявками будет происходить в 12:30
часов <<29>> июня 202l года по адресу г.Караганда, ул.Санаторная, Д,22,
государственных закупок (2 этаж).

председатель комиссии : *Iбмаилов К.о.

члены комиссии: _rк Агибаев А.С

_Ц р'
Рязанец Д.А.

Секретарь комиссии: dр Толеубаева Д.Д.
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