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Внесение изменениrt в суIцествуIоlltий логовор в связи дополнительной
потребшостьIо медициllсl(их изделий lra 2021 год

город Караганла (<29> июня 202l года

l. Организатор государственных закупок КГП кОбластной центр фтизиопульмонологии)
управления здравоохранения Itараганлинской области>, расположенного по адресу:
Республика Казахстан, город Караганла, улица Санаторная 22, провел закупки способом
дополнительное соглашение.

Обоснование применения способа закупки дополнительное соглашение - В соответствии
с подпункта 4 пунктом l05 главы 10 Правил и протокола итогов Jф 5 от <04> марта 2021 года.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года N9 375 кОб
утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских
изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объепла
бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского
страхования, фармачевтическлlх ),слуг и прt{знаFIии утратившими силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстаtt>.
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Маска респиратор, противо)I(идкостная,
LIетырехслойная, t<ласс фил ьтрирующей
эффективности FFР2, из нетканого материала.
(Маска респиратор, проти вожидкостная,
четырехслойная, класс фил ьтри рующей
эффективности FFР2, из нетканого материала, форма,
складывающаяся вертик€lльно по середине, с двумя
эластичными заушныи рези}lками кl)епления, с
гибким носовы м фиксаторопl, ун и BepcaJ] ьного

размера. Состав: -гри сJlоя l]еl,каllого i\lа,гери€Lгlа,

четвертый слой с антибактериальным tРильтром из
полиэстера. Плотность не менее l0 г/м]. I-1осовая

детал ь (наносник): гибкий пол иIlроIl илен. Резиtlка:
высокоэластичный полиуретан. Коэффичиент
проницаемости по тест-веществу (при расходе
постоянного воздушного потока 95 дм3/мин), Маска
респ и ратор я вляется средством и нди видуал ьной
защиты обеспечивающее защиту органов дыхания от
сРакторов профессион€tльного риска. Изделие,
призвано обеспечить защиту от ингаляционного
воздействия микробных, биологических (в т.ч.
микобактерии туберкулеза) и химических
загрязнений).
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2. Соответствие поставщика квали(lикационным требованиям: соответствует, главам 3 и 4

ука:}анных Правил.

3. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из
одного источника РЕШИЛ:

l) закупить товары у поставtllика Тоо KMedical Active Group>, располо)(енного по
адресу: г. Павлодар, ул. Российская, дом 6.

2) Отделу государственных закупок в течение десяти кfu,Iендарных дней направить
потенциальному поставщику Тоо kMedical Active Grottp>, подписанный договор
закупа в срок до 09 июля 2021 года.

прелселатель комIlссии : Исмаилов К.о.

запlестлtтель председателя KoNtиcctllI : 4 Шаймерленова А.К.

Пирпrанова С.У.

Музапарова С.М.

,ш )
Агибаев А,С

Ц/lr? Рязанеч fl.A.

Члены коNtиссии:

Акпанбаева Г.М.

Секретарь комиссии: Толеубаева Д.Д.V


