
протокол.]!! 31
итогов по закупкам лекарственных средств, изделий медицинского назначения (имн) по оказанию
гарантироВанногО объема бесплатноЙ медицI|нскОй помощп на 202l год КГП на ПХВ <<областноЙ центр
фтизиопульмонологи п)) УЗКО (лалее-О[{Ф).

г. Караганда 0б.08.2021 года
12:30 часов

Закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 04 июня 202t годаNs375 кОб утверждении Правил организации и проведения
зЕкупа лекарственных средств, медицинских изделий и специчrлизировчlнньD( лечебньD(
продуктов в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи иlили в
системе обязательНого соци,lльногО медицинсКого стрЕtхов€lния, фармацевтических усJryг и
признании утратившими в силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан>
(далее-правила)' способом запроса ценовых предложений, согласно объявления М l1 о
проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий от к23> июJIя 202l rода
опубликованного на сйте оцФ http : / / ftiziatriy a.kzl .

Сумма, выделеннаJI из бюджета 3 308 705 (три миллиона триста восемь тысяч семьсот
пять) тенге 00 тиын.

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

1, тоо <Стофарм> Костанайская обл., г. Тобол, ул. 40 лет Октября, 74 зiUIвка
предоставлена 27,07 .202lг. 1 0:25
2, Тоо (2020 Алгы г. Нур-СУлтан, проспект Сарыарка, 31/2, вп-з2, 1 l этаж зiцвка

предоставлена 27 .07.2021 г. l 3:45
заявок на участие в закупе после истеченпя окончательного срока представления

заявок потенциальный поставщик отсутствуют

потенциальные поставщики представили ценовые предложения по закуtry, которыебыли зачитаны при вскрытии конвертов с з;UIвками (30
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Комиссия ОЦФ в составе:

Члены комиссии, рассмотрев представленные ценовые предложения потенциilльньD(поставщиКов на нzulичие документОв подтверЖдающих соответствие предлагаемьж товаровтребованиям, установленным главой 4 Правиi, а также описание и объем фармацевтическихуслуг.

РЕШИЛИ:

в с,гryчае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участиеодин потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которогопредставлеЕЫ В соответствиИ с пунктоМ t02 Главы g Правил, заказчик наосновании пункта 100 Главы 9 принимает решение о признании такогопотенциального поставщика победителем закупа:

I.

1 исмаилов К,о .Щиректор оцФ тендерной комиссиипредседатель
2 Матишева Г,И. директора по поликлинической сlryжбе ОЦФзаместитель

члены комиссип:
l Пирманова С.У Главный бухгалтер ОЦФ
2 Музапарова С.М. Руководитель оцпланового экономического Фотдела
J Агибаев А.С. отдела правового обеспечения

закупок ОЦФ
Руководитель и государственньтх

4 Рязанец Д.А. Руководитель отдела

фармаколог ОЩФ
лекарственного обеспечения, клинический

5 Акпанбаева Г.М. медсестра ОЦФГлавная
Секретариат:
1 Толеубаева Д.Д государственным оцпоСпециалист Фзtжупкап4
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п.

В соответствии с пунктом 104 Главы 9 в течение пяти рабочих дней со дняполучения проекта договора победитель подписывает договор закупа, либописьменно уведомляет заказчика или организатора закупа о несогласии с его
условиями или отказе от подписания.
в случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участиеодин потенциальный поставщик, цеIIовое предложение и документы которогопредставлены в соответствии с пунктом 102 Главы 9 Правил, заказчик принимает
решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа. Всоответствии с пунктом l02 главы 9 Правил тоо <стофарм> не признанпобедителем (не предоставлена копия устава юридпческого лица (если в уставе неуказан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляютсявыписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей,участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа).На осноВаниИ подпункта 1 пункта 105 главы 10 Правил Заказчик приЕимаетрешение проведение процедур закупа из одного источника по следующим лотам:
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председателi комиссии:
Исмаилов к.о.

председателя комиссии:заместитель
г.и.

Члены комиссии:
Пирманова с.у

й-

технпки,



Агибаев А.С.

г.м.

Рязанец.Щ.А.

Музапарова С.М.

Секретарь комиссци: Толеубаева .I[..Щ.


