
протокол лъ 36

итогов по закупу изделия медицинского назначения в рамках гарантированного ОбЪеМа

бесплатной медицинской помощи КГП на ПХВ кОбластной центр фтизиопульмонологиИ>)
узко.

г.Караганда
Организатор, заказчик тендера:
(даrrее - ОЦФ).

08.10.2021 1,2:30 ч.
КГП на ПХВ <Областной центр фтизиопульмонологии> УЗКО

комиссия в составе:

ОЦФ был проведён закуп изделий медицинского нfftначения на 2021 год способом тендера Nч

6, согласно <Объявление о проведении закупа медицинских изделий> от к14> сентября 202l года.
Сумма, вьцеленная из бюджета, 10 777 920 (десять миллионов семьсот семьдесят семь тысяч

девятьсот двадцать) тенге 00 тиын.

l исмаилов К.о .Щиректор ОЦФ председатель тендерной комиссии.
2 Шаймерленова А.К. Заrrлеститель директора по медицинской

председателя тендерной комиссии ОЩФ.

части заместитель

члены комиссии: l

l Пирманова С.У Главный бухгалтер ОЦФ
2 Музапарова С.М. Нача"тьник планового экономического отдела ОЦФ.
аJ Агибаев А.С. Руководитель отдела правового обеспечения и государственных

закупок ОЦФ.
4 Рысбекова А.С Провизор ОЦФ
5 Акпанбаева Г.М. Главная медсестра ОЦФ
Секретарь комиссии:

Толеубаева Д.Д специаJIист по государственным закупкам.
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202l r.

l ) 3 4 5 6

1 Тест-система для количественного определения .ЩНК
микобактерий туберкулеза и туберкулеза с

множественной лекарственной устойчивостью в

реальном времени 48 тестов в упаковке

упаковка 6 816 000 4 896 000

2 Тест-система для количественного определения .ЩНК
микобактерий туберкулеза в образцах сыворотки и
плазмы крови набор - А, Б в реальном времени 2

ряда по 48 тестов в упаковке

упаковка 4 949 920 3 799 680

aJ Набор для выделения геномной .ЩНК микобактерий чпаковка 5 41,6 448 2 082 240
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заявки на участие в закупе в установленные сроки до истечения окончательного срока

представления заявок предоставили следующие потенциальные поставщики:

l. тоо <LifeMed Holding> г. г. Алмата ул. Гагарина |2,7191t оф. 9б заявка

предоставлена 04. |0.2021г. в 08:55 часов подана заявка на лот: (1,2,3.);

заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока представления заявок

потенциальными поставщиками не имеется.

экспертов для рассмотрения предоставленных заявок по тендерной документации

потенциальных поставщиков не привлекались.

КомиссиЯ, рассмотРев предсТавленные заявки квалификационным и общим требованиям

Правил тендерной документацией РЕШИЛА:

I. В соотвеТствии с пунктом 28, главы 6: Если в закупе по лоту участвует только один

потенциальный поставщик, представивший заявку, соответствующую условиям

объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификат

о соответствии объекта требованиям надлежащей прои3водственной практики (GMP)

или надлежащей дистрибьюторскоЙ практики (GDP), такой потенциальный поставщик

признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически

отклоняются:
тоО <LifeMed Holdinp г. ЛоТ N91,2,3. - тендерная заявка которого соответствует

требованиям настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого

потенциtlльного поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки,

при этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового

предложения данного потенциального поставщика,
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Межлународное непатентованное
наименование закупаемых
лекарственных средств,
медицинских изделий,

фармаuевтических услуг

Единица
измерени
я

Кол-во Щена за
ед., тенге

Победитель
запроса

1 1 3 4 5 6

l тест-система для

количественного определния

ДНК микобактерий туберкулеза

и туберкулеза с множественной

лекарственной устойчивостью в

реальном времени 48 тестов в

упаковке

упаковка 6 816 000
Тоо <LifeMed

Holding>

Ф

w
ф



2 тест-система для

количественного определния

ДНК микобактерий туберкулеза

в образцах сыворотки и плttзмы

крови набор - А, Б в pe.lllbнoм

времени 2 ряда по 48 тестов в

упаковке

упаковка 4 949 920
Тоо <LifeMed

Holding>

3 Набор для выделения геномной

ДНК микобактерий
чпаковка 5 4lб 448

Тоо <LifeMed
Holding>

I. В соответствии с пунктом 78, главы 8 Правил заключит договор с победителями закупа,

Заказчик в течение пяти каJIендарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов

закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа

или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый пО формам, утвержденныМ

уполномоченным органом в области здравоохранения

подписи членов комиссии:

Прелселатель комиссии: Исмаилов К.о.

заместитель
председателя комиссии:
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Шаймерленова А.К.

члены комиссии:

Пирманова С,У

r
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Музапарова С.М.

Агибаев А.С.

Рысбекова А.С.

Акпанбаева Г.М.

Толеубаева Д.Д.Секретарь комиссии

3

ы

l,/Y
/')

l
'r,/

ф


