
протокол вскрытия .]\|ь 28
конвертов с тендерными заявками по закупу изделия медицпнского цазпаченпя врамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощп кгп па Пхв<<областной центр фтизиопульмонологии>> узко.

г. Караганда
21.07.202l r.
12:30 часов

l Исмаилов К.о. Ф комиссии.2. Шаймерденова А.к. заместитель
заместитель

по части ОЦФ,директора
теля

медицинской
комиссии.Члены комиссии:

с.у Главный о
с.м. начальник планового экономического отдела ФоАгибаев А.С.

правового
Ф.

отделаРуководитель
обеспечения и

Рязанец Д.А. отдела лекарственного
Ф

обеспечения, кltинический

Акпанбаева г.м. Главная о Ф.
комиссии:

1 А. А. специirлист по з Ф
На заседании конкурсной комиссии

(кворум имеется).
присутствуют все члены конкурсной комиссии
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1, Организатор' заказчик тецдера: кгп на Пхв <областной центр фтизиопульмонологии))УЗКО (даrrее - ОЦФ)
Адрес местонахождениrI: г. Караганда, ул.Сан аторная 22.2, Законодательное реryлирование: руководствуясь главой 8, параграфа З ПостановлениеПравитеЛьства РеспублИ*" K*u*cTaH от 4 

",оr" ;Бi-;;;u']ъ зzs <Об утвержденииПравил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий испециitлизированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатноймедицинскоЙ помощИ и (или) В системе обязателЪ"о.о .ou"*""o.o медицинскогострахования, фармацеВтическиХ услуг и признании утратившими силу некоторыхрешений Правительства Республики Казахсruпu (д-.. - ПЪ*"rrul3, Ин ф ор мац по н н ое о б ес п еч ени е :. Из вле_ч9ние 
" "оБо."й"".?r"r;ия конв ертовбыла рiвмещена на официiшьном сайте ОщФ: ftiziairia.kz.4. Состав конкурсной комиссии:



5. Лоты :

лот
J\lb

имн Ед. пзм. Потребность на
202l r.

1 2 aJ 4
1 Ремдесивир флакон 715

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

г.Караганда, ул. С ан ат орная 22.
Процедура вскрытия конвертов начата (19>) июля 202| r. в 12 часов 30 минут.

на процедуре вскрытия коIIвертов с заявками на участие в теЕдере участники(представители) тепдерных заявок не присутствовали.
7, Заявки на участие в закупе в установленные сроки до истечения окончательного
срока представления заявок предоставили следующие потенциальные поставщики:

l, тоо (Ак НИЕТD г. Кызылорда, ул. А. Байтурсынова, здание 64 зiUIвка
предоставлена 16.07.2021.r. в 12:50 часов подана з€UIвка на лот: (1);
2, тоО (А, N. Р.>), г. Алматы, ул. Земнухова, 19А з€UIвка предоставлена
t6.07.2021г. в 15:35 часов подана з€UIвка на лот: (1);
3. тоо <Казахская Фармацевтическая Компания (МЕДСЕрвиС плюс> г.

Алматы, ул. Маметовой, 54 зiUIвка предоставлена 19.07.202l г. в 10:00 часов подана
зtцвка на лот: (1);

заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока представления
зiulвок потенциttльными поставщиками не имеется.
8, При вскрытии конвертов с заявками потецциальных поставщиков на участие вт9нд€ре секретарем комиссии была объявлена следующая информацпя:

1) ТОО (АК НИЕТ>
- Предлагаемая цена за единицу на лот: Nsl - 9 940 тг.;
- основная часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 46 л.;
- Техническ€ш часть тендерной заявки прошитq проЕумерована на б стр.;
- Банковская гарантияна 1 листе;
- Опись на электронном носителе (!иск);
2) ТОО (А. N. Р.)
- Предлагаемая цена за единицу на лот: Jtl - 9 030 тг.;
- основная часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 40 л.;
- Техническая часть тендерной заявки прошита, пронумерована на22 л.;
- Банковская гарантияна 1 листе;
!оверенность банка на лицо, уполномоченное подписывать банковские гарантии на 1 листе;

- опись на электронном носителе (!иск)
3) тоо <Казахская Фармацевтическая Компания (МЕДСЕРВИС ПЛЮС)
Предлагаемая цена за единицу на лот: Nsl - 1 l 200 тг.;
основная часть тендерной заявки прошита, пронумерована на бl л.;

-т,ехническая часть тендерной заявки прошита, пронумерована на l0 стр.;
- Банковскiш гараЕ-гия на l листе;
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- .Щоверенность банка на лицо, уполномоченное подписывать банковские гарантии на 5
листах;
- Опись на электронном носителе (!иск)

9. На основании вышеизложенного, в соответствии с Правилами тендерная комшссия
приняла решение:

1. Провести рассмотрение тендерных зtUIвок со дня вскрытиrI конвертов до 30 июля 2о2|
г. участвующих в тендере на предмет соответствиlI их требованиям тендерной
документацией, и соответствия участников тендера требованиям Правил.

2. В течение трех кtlJIендарных дней со дня подведения итогов тендера, уведомить
потенциulJIьных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера
путем рчlзмещения протокола итогов на интернет- ресурсе ftiziatria.kz.

10. Подписи членов комиссии
Председатель комиссии : исмаилов К.о

Заместитель председателя
комисспи: Шаймерленова А.К.

члепы комисспи:

/ Пирманова С.У.

Музапарова С.М

Агибаев А.С

€-

Рязанец !.А.

Акпанбаева Г.М.

Секретарь компссип: Курманбеков А. А.
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