
протокол.Nь 30
итогов по закупкам лекарственных средств, пзделий медицинского назначения (имн) по оказанию

гарантцрованного объема бесплатной медицинской помощи Ha2O2t год КГП на ПХВ <<Обласгной центр
фтизиопульмонологии)) У3КО (палее-ОЩФ).

г. Караганда 26.07.202l rода
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пришитыХ какдaul к отдельному полю, лпя завязывilн}Ul pyкatBoв
пре.ryсматримется одна длиннiш тесемка. 3) Косынка - l шryка:
Ко_сынка из х/б ткани трсугольная. 4) Капюшон - l шryка: Капюшон из
х/б жани, закрываlощий волосяную часть головы. 5) Ьчки - l шryка:очки (летные)) с плотно прилегающим краем, конструкщ.rи,
обеспечивающей их герметичностъ. .щопускаara" 

"спопraоaание 
средств

индивидуальной защrгы глаз (очки запштные) от химшlеских и
биологическиХ факгоров с изолирующей лицевой частью. 6) Носки - lпара: Носки хлопчатобумажные или из комбинированных
полусинтстических тканей различных цвстов. 7) Ватно-марлевая маска -l шryка: Применяется ватно-марлевм маска из куска марли с ровнымпласюм ваты. Края куска марли заворачивают внмлест. !опускается
лрименение фильтрующих средств индивидуальной защrrьI органов
дыхания (в том числе противоiDрозольные), с изолирующей лнцевой
частью. 8) Нарукавники - l шryка: Нарукавнию.r изго.IDвлены из
полиэтилена р:вмером. 9) Фарryк длинный - l шryка: Фартук длинный
изготовлен из пленки полиэтилсновой. 10) Перчатки латексные - l пара:
перчажи диагностиtrескис, латексные, тексryриромнные или гладкие,
опудренные или неоrryдренные, нестерильные. Перчатки бесшовные с

комплектПротивочумный вмноюразового применOния комплекгаtц.lи:
l)Пижама Пижамаштука: хlбиз ткани, Рукав дlинный, прямой,

длинные.Брюки на споясеБрюки одним тесьмыэластичнойрядом
2)(резинки), хацатПротивочумный штука: хаJIатПротивочумный

изтипа х/бхирургического ткани, длинный, полыэтомпри глубоко
зiлходят наодна ипояс завязкидруryю, состояту ворота из двух чаgrcй,

закатаннымикрмми, венчик,в Манжета вапиком облегчает надевание,
скатыванию ипрепятствует обеспсчиваст лучшую фиксацию.
дляПредназначены защиты ирук предупреждения распространения

Перчатки илиинфекции. ни,триловые виниловые Перчаткипара:

комплект 200

1

r,а,
4д.

закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Ресtryблики казахстан от 4 лцоня202l
года ]ф375 кОб утверждении правил организации и проведениJI закупа лекарственных средств, медицинских
изделий и специilлизированных лечебIьIх продуктов в paмkzlx гарантированного объёма бесrшатной
медициЕской помощи и ( или) в системе обязательного социtцьного медицинского стрilхования,
фармацевтических услуг и признании утратившими сиJц/ некоторых решений Правительства Ресгryблики
Казахстан> (лалее-ПраВ}Lпа), способом запроса ценовыХ предrIоженИй, согласнО объявления Ns l0 о цроведении
закупа товаров, медицинских изделий от Kl4> июля 202| года огryбликованного на сайте оцФ
hф://ftiziatriya.kz|.

Сумм4 выделенная из бюджета 5 000 000100 (пять мпплионов) тенге 00 тиын.



одноразовые. Перчатки бесшовные с крirями, закатанными в венчик.
манжета с вllликом облегчает надевание, препятствует скатыванию и
обеспечивает лучшую фиксачию. Перчатки виниловые - неопудренные,
нсстер}тIьныс, одноразовые, с завальцованным краем, с твкстурой или
гладкой поверхностью, Перчагки нитриловые и виниловые
предназначены дпя защиты рук и предупреждения распространения
инфкции. |2') Полотенце - l штука: Полотенце из ткани
хлопчаюбумажной <вафельной>.l3) Пакет - l шryка: Пакет из пленки
полиэтиленовой для переноски и хранения противочумного комплекта.
14) Сапоги: l пара: Салоги резиновые или ПХВ.

3аявки на участие в закупе в установленные сроки до шстечения окончательного срока
представления заявок предоставили спедующие потенциальные поставщики :

l. Тоо KKASTORG) г. Алматы, ул. Масанчи, дом 26 зtшвка предоставлена lg.07.202lг. 12:19
2. Тоо кЭКо-ФдРМ) г. Шымкент, 18 микрорайон, дом 54, квартира 12 заявка предоставлена lg.o7.202|

г. lб:05

3' Тоо кАЛЬФА мЕдикА кАзАхстАН> г. Семей, ул' 14 Лпния, дом 3, заrIвка предоставлена
21.07.202lг. l0:05

4. Тоо кЖасыл Жол 2012>> r. Караганда, ул. Четскtш 31 заявка цредоставле на2|.о7.202lг. l1:з0
5. Тоо <Unicom.DR> г. Уральск, ул.25 Чапаевской Щивпзпи, дом 3, квартира 27 змвка предоставлена

21.07.202l ||:55
заявки на участие в закупе поспе истечения окончатепьного срока представления заявок

потенциальнымц поставщиками предоставили спедующпе потенциальные поставщики:
l, ИП <GrоМах> г. Кокшетау, ул. Акана-Серы, дом 206, каб. 10 заявка предоставлена 22.0'l .202lг. 16:2з

(рассмотрению не подлежит)

ПотенциальНые поставЩики представили ценовые предIожения по закугry, которые были зачитаны цриВСКРЫТИИ КОНВеРТОВ С ЗаЯВКаМИ (21.07.202lr. 12:30 ЧаСОВ) в присутствии всех членов комиссии,а также
присутствов{rл представитель поставщика Тоо (Эко-ФдРМ).

Комиссия ОЦФ в составе:

члены комиссии, рассмотрев цредставленные ценовые Цредtожения потенциальных поставщиков на налшIие
документов подтверждающих соответствие цредлагаемых товаров требованиям, установленным главой 3-4правил, а также описание и объем фармацевтических услуг

РЕШИЛИ:

В соответствии с пунктом 2| главы 5 Правил признать победителем потенцпаJrьного
ПосТаВЩикаl пР€Доставивший сертификат CT-KZ, явJIяется отечественным
товаропроизводцтелем :

l

исмаилов К.о , председатель тендерной комиссии!иректор ОI_{Ф,

2 Матишева Г.И. директора по поликJIинической службе ОЩФзаместитель

tIлены комиссии:
1 Пирманова С.У бухгалтер ОЩФГлавный
2 Музапарова С.М Ilланового экономшIеского отдела ОЦФРуководитель

J Агибаев А.С отдела правового обеспечения и государственных закупок ОЩФýководитель

4 Рязанец Д.А. лекарственного обеспечения, клинический фармаколог ОЩФЦrководитель отдела

5 Акпанбаева Г.М лавнаrI медсестра оцФг
Секретариат:

l Курманбеков А. А оцФспециzшист по госу, закупкамдарственным

I.

,ш,1

l
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Противочумный комплекг многоразового
примеяения в комплекгадии: l)Пижама - l
шryка: Пижама из х/б ткани. Щlкав дIинный,
прямой. Брюки лпинные. Брюки на поясе с
одним рядом эластичной тесьмы (резинки). 2)
Противочумныйхалат-lштука:
Противочумный хапат хирургичоского типа из
х,/б жани, дпинный, при этом полы глубоко
зil(одят одна на друryю, пояс и завязки у ворота
состоят из двух част€й, пришrгых кФкдая к
отдельному полю, дпя завязывalн}ul рукzвов
предусматривается одна длиннаl тесемка. 3)
Косынка - l шryка: Косынка t,tз х/б ткани
1реугольнм. 4) Капюшон - l шryка: Капюшон
из х/б жани, закрывающий волосяную часть
головы. 5) Очки - l шryка: Очки <лgгные> с
ллотно прилегающим краем, конструкции,
обеспсчивающей их герметичность.
.Щопускается использование средств
индивидуальной защиты глаз (очки защитные)
от химических и биологических факгоров с
изолирующей лицевой частью. 6) Носки - l
пара: Носки хлопчаюбумажные или из
комбинированных полусинтетических тканей
различных цветов. 7) Ватно-марлевм маска - l
шryка: Применяется ватно-марлсвzUI маска из
куска марли с ровным пласюм ваты. Края куска
марли заворачивают BHltxJIecT. .Щопускаетсяприменение фильтрующих средств
индивидуальной зяшlиты органов дыхания (втом числе противоюрозольные), с
изолирующей лицевой частью. 8) Нарукавшлки
- l шryка: Нарукавники изготовлены из
полиэтилена pzBмcpoм. 9) Фарryк длинный - 1

шryка: Фарryк длинный изго.IDвлен из пленки
полиэтиленовой. l0) Псрчажи латексные - l
пара: Перчатки диагностические, латексные,
текстурироваш{ые или гладкие, опудренные или
неопудренныс, нестсрильные. Псрчажи
бесшовные с краями, закатанными в венчик.
Манжета с валиком облегчает надевание,
препятствует скатыванию и обеспечивает
лучшую фиксацию. Предназначены для защ}fгы
рук и предупреждениrl распроиранения
инфекции. ll) Перчатки нитиловые илп
виниловые - l пара: Перчатки ниlриловые,
неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные,
одноразовые. Псрчатси бесшовные с крмми,
закатанными в венчик. Манжета с ваJIиком
облегчает надевание, препятствует скатыванию
и обеспечивает лучшую фиксацию. Перчажи
виниловые - неопудренные, нестсрильные,
одноразовые, с завмьцованным красм, с
т€кстурой или гладкой поверхностью. Псрчатки
н}rтриловые и виниловые предназначены для
защиты рук и предупреждения распросФанениrI
инфекции, 12) Полотснце - l шryка: Полотенце
из ткани хлопчатобумажной <вафельноГо>.l3)
Пакет - l штука: Пакет из пленки
полиэтиленовой дlя псреноски и хранония
противочумного комплекта. 14) Сапоги - l

Сапоги или ПХВ.

комплект 200 Тоо кЭко-
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п. В соответствии с пунктом 21 главы 5 Правил заявки Тоо (KASTORG>, Тоо (длЬФд мЕдикд
кАзАхстАН> (Сертификат CT-KZ Выдан не на цмя потенциального поставщика), Тоо <<Жасыл
Жол 2012>, ТОо <Unicom.DR> автоматически отклонены.

III. В соответствии с пунктом l02 главы 9 победитqпю ТоО (эко-ФдРМ>> в течение десяти каJIендарных
дней Со дня признания потенциального поставщика победителем (до 0Д августа 2021 года)
предоставить документы подтверждающие соответствие квалификацпонным требованиям.Iv' В спучае несоответствt{я победителя квалификационным требованиям, либо в спучае не
своевременного предоставJIения документов, закуп способом 3апроса ценовых предложений булет
признан несостоявшимся.

председатель комиссии: Исмаилов К.о.

Заместитель председателя комиссии: ,-1 Матишева Г.И.

члены комиссии:

tr<!r'p*/
Пирманова С.У

W^ Агибаев А.С.

5ж Ъкпанбаева Г.М.

" 
f'л

Рязанец Д.А.

щ
Музапарова С.М.

Секретарь комиссии:

аш;

4

,-J-г

Курманбеков А. А.


