
tlроl,окол JФ 34

итогов по закупкам лекарственных средс1,1], изделий медицинского назначения (имн) по оказанию

гарантированного объема бесплатной медиtlllнсl{ой помощи Ha202l год КГП на ПХВ <<Областной центР

фтизиопульмонологии)) УЗКО (далее-ОЦФ),

г. Караганда Санаторная 22 l4.09.202l

Щата начала приема заявок

.Щата окончания приема заявок
2021.03.09

2021.10.09

09:00:00
l2:00:00

Закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики

Казахстан от 04 июня 2021 года N9375 кОб утверждении Правил организации и проведения

закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специаJIизированньж лечебньж

продуктов в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи иlили в

системе обязательного социагIьного медицинского страхования, фармацевтических услуг и

признании утратившими в силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан>
(ла;rее-Правила), способом запроса цеl{овых предложений. согласно Объявления }ф 12 о

проведении закупа лекtlрственных сред(с,гв li lvlедицинских изделий от к l7> августа 202| года
опубликованного на сайте ОЦФ http://ftiziatгiya,kzi.

(-'умма, выделенная из бюджета 4 653 000100 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят три
тысячи) тенге 00 тиын.

Набор расходных материалов ;]ля Наборэндоскопических оц9!qц

Заявки на участIrе в ,]акуIIс в },с I,ilнOвленные срOки д0 истечения окончательноfо
СРОКа ПредставленIIя :}аяt}ок прсдOст:llJllJlII сJIеllуIощие потенциальные поставщики:

1 . ТОО KMedlntelConlpany) г. Пав",tодар ул. Кабдеш Нуркин д.l0418 зrulвка
Предоставлена 09.09.2021г. 08:50

заявок на участие I} закупе после ис,l,ечения окончательного срока представления
заявок потенциальный поставщик оl,сутствуют

ПОТеНциальные поставщики пре.llстаtзили ценовые предложения по закупу, которые
были зачитаны при вскрытии KoHBepTolJ с заявками (10.09.2021 г. 12:30 часов) в присутствии
всех членов комиссии.

Коuиссlrя ОЩФ в coc,l,ilвe:

исмаилов К.о l{llpeKтtlp ОЦtll" пl)едсе.lатель тендерной комиссии
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IVIежлународItое непатентовilннOе
наимено вание зilку паеiu ы х
лекарствеtlных средстl}, изде"rlий
медицинского назначенll rl,
медициIIскоri технлlки, oIIIIcil IIие

фармачевтических услуг

Единица
измерения

количество

l 2 3 4

l 1

2 Шаймерленова А.К

Члены Ko}tиcc}tIl:

Замести,геjIь .,(1,Ipel(Topa по поликлинической службе ОЦФ

l



Пирманова С.У. Главный бухг,алтер ОЦФ

Члены комиссии, рассмотрев представленные ценовые предложения потенциальньIх

поставщиков на наJIичие документов подтверждающих соответствие предлагаемых товаров

требованиям, установленным главой 4 Правил, а также описание и объем фармаuевтических

услуг.

РЕШИЛИ:

в соответствии с пунктом 100 Главы 9 Правил (в случае, когда в закупе способом

]апроса ценовых пре/lJIо}кенlлй пpllltllMaeT участие один потенциальный поставщик,

ценовое предлOiкенлlе It докумеtl,гы ко,l,орого представлены в соответствии с

пунктоМ 102 насr,ояlцttх flрirви;t, tilкa,lrlltl( tlриtlимает решение о признании такого

потенциаJIьного tIос,tаl}щltка llобедll,ге.llем закупа) признать победителям тоо

KMedlntelCompany>) по следующи}t "ц0I,ам :

I

rrабор 4 65l 800

II. В соотвеТствlIИ с пунк,гоМ 103 ГлавЫ 9 отделУ fосударсТвенных закупок направить

победителю подпltс:lнный договор закупа в течение трех календарных дней после

лня опредеJIения победителя сOо,I,ветствуюшиl}t квалификационным требованиям,

l
руководитель планового экономического отдела оцФ2 Музапарова С.М

J Агибаев А.С Руководитель отлела правового обеспечения и государственньIх

закупок ОЦФ

4 Рысбекова А.С Провизор OL{q)

5 Акпанбаева Г.М Главная медссстрtl ОЦФ

Секретариат:
l Толеубаева Л.Д Специалист по государственным закупкам ОЦФ
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I{абор расхо/lных
материаJIов для
эндоскопических операuий
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pany)

г. Павлодар
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Нуркин
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Прелселатель коN{иссиlt Исмаилов К.о.

Шаймерленова А.К
Заместитель председilтеля коN{[Iссии :

Пирманова С.У.

Музапарова с.м
Ч.lены KoMttcclllr:
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t^/ Агибаев А.С.

Дкпанбаева Г.М,\) a/o-..-
Рысбекова А.С.
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