
протокол ль 20

рассмотрениЯ комиссией докумеIIтов предоставленных победителямш признанными

протоколЬным решением JФ 18 от 08.06.2021 года по закупу lлзделиl"l медицинского назначения

(имн) по оказанию гарантпрованного объема бесплатногr медицинской помощи на 2021 год

ItГП на ПХВ <обЛастноЙ центР фтизlлопуЛьDlонологии> УЗКО (лалее-ОЩФ).

г.Караганда l7.06.2021 года

закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30

октября 2009 года Jфl729 кОб утверх<лении правил организации и проведения закупа лекарственных

средств, изделий медицинского назначения, фармацевтических услуг по окiванию бесплатного

гарантированного объёма медицинской помощи>> (далее-Правила). Способом запроса ЦеНОВЫХ

предложений, согласно Протокола Ns l 8 о проведении закупа товаров, медицинских изделиЙ ОТ К08>

июня 202l года опубликованного на сайте ОЩФ http://ftiziatriya.kzJ .

Сумма, выделенная из бюдлtета 2 080 000,00 (два миллиона восемьдесят тысяч)тенге 00 тиын.

Заявки на участие в закупе в устаllовленные сроки до истечеrlия окончательIrого срока
представления заявок Предоставшли следующие потенциальные поставщики :

l. ТОО кФАРМАКС-2) г. Усть-Каменогорск ул. !обролюбоваЗ912
Комиссия ОЦФ в составе:

члены комиссии, рассмотрев квалификационные требования соответствие пунктам 11з главы l0
потенциzlльных поставщиков ТоО кФАРМАКС-2> на наJ.IиЧие документов
соответствие квалификационным требованиям, установленным Правил.
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Межлународное
непатентованное
наименоваIlие
закупаемых
лекарственных
средств, изделий
медицинского
назначения,
медицинской
техники, описание
фармачевтических
услуг

(Dорпtа выrrускtt ЕдинлIца
IlзNtереtIIlя

Ko;lll.tecl,Bo

l 2 3 4 5
1 Марля медицинская

хлопчатобумarкная
отбеленная

Марля медицинская хлопчатобумажная
отбеленная в рулонах 1000 м х 90 см,
плотность 3 0,0г/кв.м*2,0г/кв,м.

метр 20 000

l Исмаилов К.о. flиректор ОЦФ, председатель тендерной комиссии
2 Шаймерленова А.К Заместитель директора по лечебной части ОЦФ,

председателя тендерной комисси и

заместитель

Члеllы Kol}IIlccиIr:

l Пирманова С.У Главный бухгалтер ОI_{Ф

2 Музапарова С.М Руководитель планового экономического отдела ОЦФ
J Агибаев А.С руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок

оцФ
4 Рязанеч Щ.А Руководитель отдела лекарственного обеспечения, клинический фармаколог

оцФ
5 Акпанбаева Г.М Главная мелсестра ОI-{Ф

Секретариат:
l Толеубаева !.! Специалист по государственным закупкам ОI_{Ф

? ш



РЕШИЛИ:
I. ПризнаТь предосТавленные документы тоО (ФдРМдкс-2> Лот 1 (69 тенге),

соответстВующимИ квалифlлкационныМ требованиям предусмотренным главой 10 пункта 113

Правшл.
II. Отлелу государственных закупок в течение трех календарных дней направить

потенциальным поставщикам подписанный договор закупа.
III. Победителям в течение пяти рабочих дней со дня ПОЛуrIения подписанного договор закупа

подписатЬ договоР закупа, либо письМенно уведомить ОЩФ о несогласиlr с его условиямlt trли

отказе от подписания.

Председатель комIлссии : исмаилов К.о

Заместитель п редседателя Ko[l иссIr и : Шаймерленова А.К

члены комиссии:

Пирманова С.У

ж
Агибаев А,С.

,'fr,
Акпанбаева Г.М.

ч " ffi'
Рязанеч ff.A.

,шц Музапарова С.М.

Секретарь комиссии: Толеубаева .Щ..Щ.
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