
протоItол вскрытия ль 25
конвертов с тендерцыми заявками по закупу изделия медицинского пазначения в
рамках гарантированного объема бесплатноli медицинской помощи кгп на Пхв
<<областной центр фтизиопульмошологии) узко.

г. Карагаltда 29.06.202| r.
12:30 часов

1, Организатор, 3аказчик тендера: КГП на пхВ <областной центр фтизиопульмонологии))УЗко (далее - оЦФ)
АдреС местонахо}кдения: г.Караганла ул.Сан аторная 22.

2, ЗакоНодательНое регулИрование: руководствуясь главой 8, параграфа З Постановлениеправительства Республики Казахстан от 4 июня 2о2]. года м jzj uoo утвержденииПравил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий испециЕlJIизированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатноймедицинской помощи и (или) в системе обязательпо.о соци€шьного медицинскогострахования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых
_ решений Правительства Республики Казахсru"i, (д-.е - ПрЙила),3. Информационное обеспечение: Изв_ещение о проведении вскрытия конвертов
была размещена на официЕLIIьном сайте ОЩФ: Ftiziairia.kz.
4. Состав конкурсной комиссии:
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5. Лоты :
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1 Сенсорная кассета на l00 тестов/60 дней полная
панель

штчка 5

2 Калибровочный блок для ABL 80 Basic штука 3

3 шприцы pico с сухим гепарином для взятия
артериальной крови Pico50 объемом 2.0 мл
(артериальные, без иглы, l коробка l00 штук)

упаковка 2

4 Ср.дu питательная жидкая Midlbruc BBL MGIT 7
мл в пробирках

чпаковка 63

5 Набор для опред. чувствительности
антибиотикам на 40 тестов

к набор 4

6 Обогащающая Lостовая добавка набор 24
,7

Обогащающая стовая добавка одDс упаковка 20
8 Набор реагентов PZA для

чувствительности микобактерий
MGIT

определения
BD вАстЕс

упаковка зз

9 срела для определения роста
чувствительности микобактерий BD
MGIT

и PZA
вАстЕс

набор ,|

l0. Наб кали "Bactelr MGIT960" упаковка 3
l1 GenoType@MTBDR plus набор 3

12, Gепо е@MTBDRsl набор 2
l3. GenoLyse@ набор 2

б. Повестка заседания:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере.
вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере осуществлялось по адресу:

г.Караганла ул.Сан аторная 22.
Процедура вскрытия конвертов начата <<29>> иlоlt я 202| г. в 12 часов 30 миrrут.

на процедуре вскрытия коIIвертов с заявками на участие в тендере
присутствовал и участни ки (п релста вител и) теIIдерных заявок:
_ тоО <<Вельд>>, тоО <<Арша>, тоО <!ельрус>.
7. Заявки на участие в закупе в установлеIlные сроки до истечениrt окончательного

срока представления заявок Предоставили следуlощие потенциальlIые поставщики:1' тоо кВельд> г. Алматы ул. Сейфуллина 4lO[78 заявка Предоставлена
21,06.202lг. в 1l:50 часов подана заявка на лот: (l 1,12,1З);
2, тоо <<Арша>, г.Itокшетау мкр. ВасильковскиЙ 12 а заявка предоставлена
22.06.2021г. в 09:00 часоВ подана заявка на лот: (4,5,6,,7 ,8,9,10);3. тоо <!ельрус> г. Нур Султан ул.Шынтас2l]t заявка предоставлена 22.О6,202| г.
в |6:21 часов подана заявка на лот: (1,2,З);
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Заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока представления

заявок потенциЕtльными поставщиками не имеется.

8. При вскрытии конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в
тендере секретарем комиссии была объявлена следующая информация:
l) ТОО <Вельд>
- Предлагаемая цена за единицу на лоты: J\Ь11-6l7680тг. Ml2-1 482 880 тг. Ns 13-55 440;
- Основная часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 80 стр.;
- Техническая часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 32 стр.;
- Платежное поручение на 1 листе;
- Опись на электронном носителе (Щиск);
2) ТОО кАрша>
- Предлагаемая цена за единицу на лоты: Jф 4-395 000 тг.Jф 5-135 000тг. N9 6-120 000тг.; Ng 7-
85 000тг.; ЛlЬ 8- l45 000тг.; Jф 9-125 000 тг.; Nэ 10-140 000тг.
- Основная часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 90 стр.;
- Техническая часть тендерной заявки прошита, пронумерована на22 стр.;
- Платежное поручение на 1 листе;
- Опись на элек]ронном носителе (!иск)
- опись на 2 листах.
3) ТОО <Щельрус>
- Предлагаемая цена за единицу на лоты: Jф1- 498 200тг. Jф2-17з |4О тг. Jф3-63 020тг.;
- основная часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 102 стр.;
- Техническая часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 104 стр.;
- Банковская гарантияна 1 листе;
- Опиоь на электронном носителе (флеш накопитель)

9. На основании вышеизложенtIого, в соответствии с Правилами тендерная комиссия
приняла решение:

провести рассмотрение тендерных заявок со дня вскрытия конвертов до 09 июля202l
г. участвующих в тендере на предмет соответствия их требованиям тендерной
документацией, и соответствия участников тендера требованиям Правил.
в течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, Уведомить
потенциа"пьных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера
путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе Ftiziatria.kz.

10. п писи членов комиссии:
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председатель ком иссии :
исмаилов К.о

заместитель
комt|ссши:

председателя

Ь, Шаймерденова А.К,q Пирманова С.У,

Музапарова С.М,
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m Акпанбаева Г,М

Секретарь компссип: rq Толеубаева !.!.
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