
Протокол }{Ь 3-1
Внесение изменения в существующий договор в связи дополнительной

потребностью медицинских пзделий на 2021 год

г. Караганда <<15>> июля 2021 года

1. Организатор государственньD( закупок КГП <Областной центр фтизиопульмонологии))
управления здравоохранения Карагандипской области>, расположенного по адресу:
Республика Казахстан, город Караганда, улица Санаторная 22, провел закупки способом
закJIючония дополнительного соглirшения в связи с дополнительной потребностью.

Обосновшrие применения способа закупки дополнительное соглашение - В соответствии
с подпункта 4 пунктом 105 главы 10 Правил и протокола итогов Ns 3 от <25> феврмя 202l
года. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 202l года Ns 375 кОб
утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственньж средств, медицинских
изделий и специаJмзированньIх лечебных продуктов в рамках гарriнтировzlнного объема
беСПЛаТНОй МеДИцинСкой помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского
страхования, фармацевтических услуг и признаяии утратившими силу Heкoтopblr( решений
Правительства Респубrмки Казахстан>.

Ng Наименование товара Ед.
изм.

Кол-во Цена
в тенге

Сумма
в тенге

l

Кассеты (зеленая, дrина шва 45мм, высота скрепок
открытых 4,8мм, закрытьгх 2мм, 2 ряда скрепок
(главный бронх, привратник, поджелудочная железа)
для Аппарата линейного сшивающего однор{вового

з0 l 246 800

2

Кассегы (зеленая, дlина шва бOмм, высота скрепок
открытых 4,8мм, закрытых 2мм, 2 ряда скрепок
(главный бронх, привратник, подкелудочная железа)
для Аппарата линейного сшивающего одноразового

штука 30 4l 560 l 246 800

2 493 б00

2. СоответствИе постitвщика квалификациоНньь.r требЬваниям: соответствует, главам 3 и 4
указанньп< Правил.

3. ОРГаНИЗатОР государственньIх зzlкупок по результатам данных закупок способом из
одного истоtшика РЕШИЛ:

1) закупить товары у постilвщика ТОО <<lVledlntelCompany>, расположенного по
адресу: г. Павлодар, Щабдеш Нуркин д.l04l8.

2) Отделу государственньD( закупок в течение десяти календарных дней направить
потенциrlльному поставщику ТОО <MedlntelCompany>, подписанный договор
з.жупа в срок до 25 июля 2021 года.
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Председатель комиссцп: Исмаилов К.о.

заместитель председателя комиссии:
а" Шаймерденова А.К.

lIлены комиссип:

/Ь*r' Пирманова С.У.

'mt- Музапарова С.М.

Агибаев А.С.

Рязанец .Щ.А.

Акпанбаева Г.М.

Секретарь комиссии: Курманбеков А. А.
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