
протокол }Ф 33

[tтогов по закупкам лекарственных средств, пзделпй медицинского назнач€ния (имн) по оказанию

гарантировsнного объема бесплатной медЕцинской помощш на 202l год КГП нs ПХВ (ОблsстноЙ центр

фтшзЕопульмоноЛогliи> УзкО (далее-ОЦФ),

г. К8рагандs Санаторная 22

Дата начало приема заявок

.Щата окончания приема заявок

2021.17.08

2021.24.08

26.08.202l

09:00:00

l2:00:00

заявки на участие в зактпе в установленные сроки до истечения окончательного
срока представления заявок предоставили следующие потенциальные поставщики:

l. ТОО НПФ (VELD)) г.Алматы ул.Сейфуллина 4l0178 заявка предостrlвлена
27.0'|.2021r. |0:25

Заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока представления
заявок потенциальный поставщпк отсутствуют

потенциатьные поставщики представили ценовые предложения по закупу, которые
были зачитаны при вскрьпии коввертов с зtцвками (24,08,202| г. 12:30 часов) в прис}тствии
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Меlкдународное непатентованное
наименованце закупаемых
лекарственных средств, изделий
медицпнского назначения,
медицинской техники, описание
фармаuевтических услуг

Единица
измерения

количество

l ,,
3 4

1
GепоТуреФМТВDR plus 3

2 GenoTypeФMTBDRsl набор

з GenoLyse@ набор 2

всех tшенов комиссии

закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики

КазахстаН от 04 июня 2021 года N9375 (об утверждении Правил организации и проведения

закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специмизированньD( лечебньD(

продlктов в palMкzr)( гарантированного объёма бесплатной медицинской помоIцIл и]илп ь

системе обязательногО социальногО медицинскогО стаховаЕия, фармачевтических услуг и

признании утратившими ts сиJry некоторьш решений Правительства Республики Казахстанл

(лмее-Правила), способом запроса ценовых предложений, согласно объявления Ns 12 о

проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий от <l7> августа 202l года

опубликованного на сайте ОЦФ http://ftizi atriya.kzl.

Сумма, вьцеленная из бюджета 4 929 680,00 (четыре миллиона девятьсот двадцать девять

тысяч шестьсот восемьдесят) тенге 00 тиын.
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Комиссия ОЦФ в составе:

Члены комиссии, рассмотрев предстtlвленные ценовые предложения потенциальньD(

поставщиков на наличие документов подтверждающих соответствие предлагаемых товаров

требованиям, устаяовленныМ главой 4 Правил, а также описание и объем фармачевтических
услуг.

РЕШИЛИ:

В соответствии с пунктом l00 Главы 9 Правил (в случае, когда в закупе способом

запроса ценовых предложений принимает участие один потенциаJ,Iьный поставщик,

ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с

пунктом l02 настоящих Правил, заказчик принимает решеппе о признанпи такого
потенциальпого поставщика победителем закупа) признать победителям Тоо НпФ
(VELD> по следующим лотам :

I

ииссомион кительФ тенДерседаокто предцрре!и1 исмаилов К.о
Заместитель директора по поликлиническо й сrryжбе ОIJФ

2 Шаймерденова
А.к

Главный бухгалтер ОЩФl Пирманова С.У
руководитель планового экономического отдела оцФ2 Музапарова С.М.
Руководитель отдела

закупок ОЦФ
правового обеспечения и государственных

3 Агибаев А.С.

Провизор ОI-{Ф4 Рысбекова А.С.
Акпанбаева Г.М.

Секретариат:
Специалист по государственным зlкупкчlJrl оцФl Толеубаева .Щ..Щ

м
ло
Та

Меiкдународное
пепатентованное
наименование
зактпаемых
лекарственных средств,
изделий медицинского
назначения, медицинской
техникц, описание
фармацевтических услуг

Единица
измерения

Колrlч
ество

Щена потенциальный
поставщик

1

GenoTypeФMTBDR plus
набор з бl7 680

г.Алматы
ул.Сейфуллина
4101,78

2
GenoTypeФMTBDRsl

набор 2 1 482 880
тоо
нпФ
KVELD>

г.Алматы
ул.Сейфуллина
410/78

з
GenoLyse@

набор 2 55 440
тоо
нпФ
KVELD>

г.Алматы
ул.Сейфуллина
4l0/78

4 fu1 Ф

члены комиссши:

Главная медсестра ОЦФ5

тоо
нпФ
(VELD>
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II. В соответствци с пунктом 103 Главы 9 отделу государственных закупок направить
победцтелю подписанный договор зак]упа в течение трех кsлендарrrых дней после

дня определения победителя соответствующим квалпфикационным требованиям.

Председатель комисспи : Исмаилов К.о.

Заместитель председателя комиссии : @ Шаймерленова А.К.

il Иz Пирманова С.У.

lгVr Агибаев А.С.

Акпанбаева Г,М.

(/ Q,/ Рысбекова АлС.

члены комиссии:

Щ,
Музапарова С.М.

Секретарь комиссии: ,# Толеубаева .Щ..Щ.
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