
ПРоТокоЛ N9 29

итогов по закупу изделия медицинского назначенлIя в papl11ax гарантированного объема

бесплатной медицинской поNtощи КГlt на tl[tl <<0бластнол"I центр фтизиопульмонологиIл))

узко.

г.Караганда
Организатор, заказчик теtlдера

УЗко (далее - оЦФ).

23.07.202L 12:30 ч.

кгп на Пхв кобластной центр фтизиопульмонологии))

Itомlrссия в составе:

оцФ был проведён закуп изделий медицинского назначения на 2021 год способом

тендера \Ф 4, согласно кобъявление о проведении закупа медицинских изделий> от к28> июня

202l года.

Сумма, выделенная из бюдrкета, l0 224 500,00 (десять миллионов двести двадцать четыре

тысячи пятьсот) тенге 00 тиын.

заявкlл на участие в закупе в установлеtIные сроки до истечеllия окончательного

срока представленпя заявоI( предоставItллI следуlощtrе ltо,l,еlIцIлальные пOставщllки:

l. тоо (дК НИЕТ> г. Кызылорда,ул.А. Бай,гl,рсынова. здание 64 заявкil

предоставлена l6.01.202lг. в l2:50 часов подана заявка на лот: (l);

2. тоо кд. N. Р.)), г. Алматы, ул. Земнухова. l9A заявка предоставлена

|6.07.2021г, в 15:35 часов подана заявка на лот: (l

0

[и ц тендерной сиикомис,тельо Ф председаректорисмаилов К.о1

2 Шаймерленова А.К.

Члены ltoNlttccIlи:

части заместительЗаместитель директора по медицинскои

председателя тендерной комиссии ОЦФ

Главный бухгалтер ОI-{Ф
1 Пирманова С.У

LIачальник планового экономического о,гдела ОЦФ2 Музапарова С.М
руководитель отдела правового обеспечения и государственных

закупок ОЦФ
J Агибаев А.С

руководитель отдела лекарственного обеспечения, клинически и

(lармаколог ОI_{Ф

4 Рязанец Д.А

5 Акпанбаrева Г.М Главная медсестра ОЦФ

Секретарь коDI}lссиII :

специалист по государственным закупкам.Курманбеков А. А.
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3. тоо (казахская Фармацевтическая Компания (МЕДсЕрвиС ПЛЮС> г.

длматы, ул. Маметовой, 54 заявка предоставлена 19,07 ,2021 г. в 10:00 ЧаСОВ ПОДаНа

заявка на лот: (l):

Заявоlс ша учilстие в закупе после llсl-ечениrl ot{0llrla,I'eJlt,tloГo срока предс,tавленl|я

заявок IIотенциальными поставщлIками не иl}Iее,гся.

экспертов для рассмотренltя предоставленных заrlвок по тендерной документации

п отенцIt аJI ьн ых посt,tlв щIt ltoB н е п pItI}JIeкitл ltcb.

ItомlлссиЯ, рассмотреВ представлеIIные заявItIл кваLlифиl(ационным и общим

требованиям 11равил теrIдерной документацией РЕЦIИJlА:

I. В соответствии с пунктом 29, главы 6: Если в закупе по лоту участвуют ДВа И

более потеItциальных поставщика, представttвшl|х тендерные ЗаЯВКИ,

cooTвeTcTByloщlle услOвIrrlNt объяrвленllя Ilлll прлiглilшенrtя на закуП И

требованиям настоящих [Iравил, и сертифшкzrты о соответствии объектов

требованиям надлежащей производственной пр:lктики (GMP) или надлежащей

дистрибьюторской практики (GDP), r,o победи,r,ель среди них определяется по

наименьшей цене, а заявки друfих потенциальных поставщиков автоматически

отклоlIяются:

ТОО кА. N. Р.> г. JIOl'ЛЪl -- тендерная заявка ко,l,орого соотвеI,стI]уе,г требованияN{

нас,гояIцI,1х ПравлIл. коN,{исс}lrl ltриниNtает решенлlс () признitниl{ такого потенциального

поставщика победителем тендера, с которым зак.цючается договор поставки. При этом

при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового

предложения данного потенциаJIьного поставщика.

о

I. В соответствии с пунктом 78, главы 8 Правил заключит договор с победителями

закупа.
Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подl]едения итогоts тендера либО пОЛУЧения

итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный

договор закупа или договор на окtвание фармачевтических услуг, составляемый по формам,

утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения
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ПодпItслl rI.цеIIов комиссI{и:

Предселатель комиссии :
Исмаилов К.о.

Шаймерленова А.КЗаместитель председателя

комиссии:

члены комиссии:

Пирманова С.У.

Музапарова С.М.

Агибаев А.С,

Рязанец Д.А.

Акпанбаева Г.М.

Курманбеков А. А.Секретарь комиссии:
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