
протокол лlь 37
итогов по закупкам лекарственцых средств, и3делий медицинского назначения

(имн) по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской
ПоМоЩи на 202l гоД кГП на ПХВ <<Областной центр фтизиопульмонологии>)

УЗКО (лалее-ОЩФ).

г. Карагапда Санаторная 22 15.09.2021

Щата начала приема заявок
Щата окончания приема заявок

202|.04.10
2021.11.10

09:00:00
12:00:00

истеченпя
следующие

Закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики
КазахстаН от 04 июнЯ 202I года .hlЪ375 <об утверждении Правил организац ии и
проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и
специitJIизированных лечебных Продуктов в рамках гарантированного объёма
бесплатноЙ медицинской помощи иlили в системе обязательного социitльного
медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими в
силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан)) (лалее-Правила),
способом запроса ценовых предложений, согласно объявления Jф 14 о проведении
закупа лекарственных средств и медицинских изделий от <04> ноября 202I года
опубликов анного на с айте оцФ http : l / ftiziatriy a.kzt .

Сумма, выделеннuUI из бюджета l7lб 2бOr00 (один миллион семьсот шестнадцать
тысяч двести шестьдесят) тенге 00 тиын.

заявки на участие В закупе В установленные сроки до
окончательного срока представления заявок предоставили
потенциальные поставщики :

l. ТОО <Medical Activ Grоuр> г
предоставлена 10. 1 l .2021г. 13:55

Павлодар ул Российская д.6 заявка
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ЛоТа
народное непатентованное

наименование закупаемых лекарственных
средств, изделий медицинского назначения,
медицинской техники, описание

Мещду

мацевтических

Единица
измерения

количество

1 2 3 4

1

хирургические латексные,
неопудренные, стерильные 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0,
8.5,9.0.

Перчатки

пара 240

2
тки хирургические латексные,Перча

дренные,неопу 6. 75стерильные 7 5
.08 58 09

пара 650

Qr

6.0, .0,



заявок на участие В закупе после истечения окончательного срока
представления заявок потенциальный поставщик отсутствуют

потенциальные поставщики представили ценовые предложения по закупу,
которые были зачитаны при вскрытии конвертов с заявками (l1.11.2021. г. |2:З0
часов) в присутствии всех членов комиссии.

Комиссия ОЦФ в составе:

ЧленЫ комиссии, рассмотрев представленные ценовые предложения потенци€Lльных
поставщиков на нiLличие документов подтверждающих соответствие предлагаемых
товаров требованиям, установленным главой 4 Правил, а также описание и объем
фармацевтических услуг.

РВШИЛИ:

В соответствии с пунктом 100 Главы 9 Правил (в случае, когда в закупе
способом запроса ценовых предложений принимает участие один
потенциальный поставщик, ценовое предложение п документы которого
представлены в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил, заказчик
принимает решение о признании такого потенциального поставщика
победителем закупа) признать победителям ТОО <Medical дсtiч Grоuр>> по
следующим лотам :

I.

d

1 исмаилов К.о !иректор оц тендернойФ председатель комиссии
2 Шаймерленова

А.к
аместитель директора по поликJIинической службе оцФз

члены комиссии:
1 Пирманова С.У. Главный бухгалтер ОЦФ
2 Музапарова С.М. Руководитель оцпланов ого экономического Фотдела
aJ Агибаев А.С.

государственных закупок ОЦФ
обеспечения иРуководитель отдела правового

4 Рысбекова А.С Провизор ОЦФ
5 Акпанбаева Г.М. Главная медсестра ОЦФ
Секретариат:
1 Толеубаева Д.Д оцс пециtlJIист по Фгосударственным закупкам

щ/
й/
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Международное
непатентованное
наименование
закупаемых
лекарственных
средств, изделий
медицинского
назначения, описание
фармацевтических

Единица
измерен
ия

Количес
тво

Щена Потенциальный
поставщик

1

Перчатки
хирургические
латексные,
неопудренные,
стерильные 6.0, 6.5,7 .0,
7.5, 8.0, 8.5,9.0.

пара 240 l 339,00 32l з60 тоо
<Medical
Activ
Group> г.
Павлодар

ул.
российска
я д.6

2

Перчатки
хирургические
латексные,
неопудренные,
стерильные 6.0, 6.5, 7,0,
7.5, 8.0, 8.5,9.0.

пара 650 2146,00 1, з94
900

тоо
<Medical
Activ
Group> г.
Павлодар

ул.
российска
я д.6

II. в соответствии с пунктом 103 Главы 9 отделу государственных закупок
направить победителю подписанный договор закупа в течение трех
календарных дней
квалифпкацпонным

после дня определения победителя соответствующим
требованиям.

Председатель комиссии : исмаилов К.о

заместптель председателя комиссии: 4 Шаймерленова А.К.

члены комиссии:

q Пирманова С.У.

Музапарова С.М.

Агибаев А.С.

Акпанбаева Г.М.
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Рысбекова А.С.

Секретарь комиссии:
ф

Толеубаева Д.Д.

услуг
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