
протокол вскрытия ль 35

кOнвертOв с тендерными заявками по закупу изделия медицинского назначения в

рамках fарантированного объема бесплатной медицинской помощи кгп на Пхв

<Областной центр фтизиопульмонологии)) УЗКО.

г. Караганда 07.10.2021 г.
12:30 часов

1. Организатор, заказчик тендера: Кгп на пхв <областной центр фтизиопульмонологии))
УЗКО (далее - ОЦФ)

Адрес местонахождения : г. Караганда, ул. Сан аторная 22.
2. Законодательное регулирование: руководствуясь главой 8, параграфа 3 ПостаноВленИе

Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года }Ф 375 <Об утверЖДеНИИ
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изДелиЙ И

специализированных лечебных продуктов в рамках гарантироваIIного объема бесплатнОй

медицинской помощи и (или) в системе обязательного соци€tльного медицинскоГо
страхования, фармачевтических услуг и признании утратившими силу некОТОРЫХ

решений Правительства Республики Казахстан> (далее - Правила).
3. Информационное обеспечение: Извещение о проведении вскрытия конверТоВ

была размещена на официitпьном сайте ОI]Ф: ftiziatria.kz.
4. Состав конкурсной комиссии:

1 Исмаилов К.о. flирекгор ОЦФ, председатель тендерд9ц комиссии.
2 Шаймерленова А,К заместитель

заместитель
директора по медицинской части оцФ,

,теля комиссии.
члены комиссии:
l Пирманова С.У Главный о Ф
z Музапарова С.М. Начальник планового экономического отдела ОЦФ
1J Агибаев А.С. Руководитель отдела правового

государственных закупок ОЦФ.
обеспечения и

4 Рысбекова А.С о Ф
5 Акпанбаева Г.М.
Секретарь комиссии:
1 Толеубаева Д.Д. специалист по ственным о Ф.

На заседании конкурсной комиссии присутствуют все члены конкурсноЙ
(кворум имеется).

комиссии
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Главная медсестра ОЦФ.
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5. Лоты :

лот
ль

имн Ед. изм. Потребность на
202L r.

1 2
1J 4

1 Тест-система для количественного
определния .ЩНК микобактерий туберкулеза и

туберкулеза с множественной лекарственной

устойчивостью в ре€Lльном времени 48 тестов
в упаковке

упаковка 6

2 Тест-система для количественного
определния ЩНК микобактерий туберкулеза в

образцах сыворотки и плазмы крови набор -
А, Б в реаJIьном времени 2 ряда по 48 тестов в

упаковке

упаковка 4

з Набор для выделения геномной ДНК
микоб упаковка 5

6. Повестка заседания:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере.
вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере осуществлялось по адресу:

г.Караганда, ул.Сан аторная 22.
Процедура вскрытиrI конвертов начата (04> октября 202L r. в L2 часов 30 минут.

на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере участники
(представители) тендерных заявок не присутствовали.
7. Заявки на участие в закупе в установленные сроки до истечения окончательного
срока представления заявок предоставили следующие потенциальные поставщики:

l. ТОО <LifeMed Holding> г. Алмата ул. Гагарина |2719| оф. 96 заявка

предоставлена 04. |0.2021г. в 08:55 часов подана заявка на лот: (|,2,3);

Заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока представления

заявок потенциальными поставщиками не имеется.

8. При вскрытии конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в

тендере секретарем комиссии была объявлена следующая информация:
l) ТОО KlifeMed Holding>
- Предлагаемая цена за единицу на лот: Jфl - 816 000тг. М 2 -942 920тг. J'Ф 3 - 416 448ТГ.;

- Основная часть тендерной заявки прошитц пронумерована на 116 л.;

- Техническая часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 68 стр.;
- Платежное поручение 1 листе;
- Опись на 3 листах;
- Опись на электронном носителе (!иск);

9. На основании вышеизложенного, в соответствии с Правилами тендерная коМиссия
приняла решение:

1. Провести рассмотрение тендерных заявок со дня вскрытия конвертов до 14 окгября
2021 г, участвующих в тендере на предмет соответствия их требованиям тендернОЙ

документацией, и соответствия участников тендера требованиям Правил.
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10.

2. В течение трех кaлендарных дней со дня подведения итогов тендера, уведомить
потенциzL,Iьных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера
путем р.}змещения протокола итогов на интернет-ресурсе ft iziatria.kz.

си членов комиссии:

Председатель комиссии :
Исмаилов К.о.

Заместитель председателя
комиссиtt: А.

Шаймерленова А.К.

а,
Пирманова С.У.

r
шц

Музапарова С.М.

4х Агибаев А.С.

,>ýФг Рысбекова А.С

члены комиссии:

Акпанбаева Г.М

Секретарь комиссии: "ф Толеубаева Щ..Щ.
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