
протокол м 38
ИТОГОВ ПО ЗакУпкам лекарственных средств, изделиЙ медицинского назначения (ИМН)
ПО ОКаЗанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год
КГП на ПХВ <областной центр фтизиопульмонологии> УЗкО (далее_оцФ).

г. Караганда Санаторная 22 18.11.2021

Щата начала приема заявок
Щата окончания приема заявок

2021.10.11
2021.17.1|

09:00:00
l2:00:00

ЗакуП произведен в соотвеТствии с Постановлением Правительства Республики
КазахстаН от 04 июнЯ 2021 года J\ъ375 кОб утвеРждениИ ПравиЛ организации и проведения
закупа лекарствеНных средств, медицинских изделиЙ и специаJIизированньrх лечебньгх
продуктов в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи иlили в
системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и
признании утратившими в силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан>
(лалее-Правила)' способом запроса ценовых предложений, согласно объявления J\Ъ 15 о
проведенИи закупа лекарствеНных средСтв и медицинских изделий от <l0> ноября 2О2| rода
о публикованного на сайте оцФ http : l l ftiziatriy a.kzl .

Сумма, выделенная из бюджета l44 006,00 (сто сорок четыре тысячи шесть) тенге 00
тиын.

заявки на участие в 3акупе в установленные сроки до истечения окончательного
срока представления заявок предоставили следующие потенциальные поставщики:

l, тоО <Альянс ) г. Усть-Каменогорск, ул. Красина l2/2 зiUIвка предоставлена
l6.1 1 .202l г. 10:00
2' Тоо кАсТаМед> г. Нур-СуЛтан, СарыаркинскиЙ райоН ул. Бейбiтшiлiк л.25 оф.2l7
заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока представления

заявок потенциальный поставщик отсутствуют
потенциальные поставщики представили ценовые предложения по закупу, которыебыли зачитаны при вскрытии конвертов с зЕU{вками (1 7.11.2б2l г. 12:З0 часов) в присутствиивсех членов комиссии.
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Мепqдународное непатентованное
' наименование закупаемых
лекарственных средств, rtзделиl"I
медицинского назначения,
описание фармацевтических услуг

ЕдlrнrIца
изNIеренllя

количество

1 2 3 4 1

l
Пленка медицинская рентгеновская с
рсвмерами 35х35 см в упаковке l00
листов

упаковка 2

2
проявитель для машинной

пленок комп 6

3
Ф,иксаж для машинной обработки

пленок комп 3

а flц Фg- .ф

I



1 Исмаилов К.о. .Щиректор ОЦФ, председатель тендерной комиссии
2 Шаймерленова А.К Заместитель директора по поликлинической слryжбе ОЦФ

члены комиссии:
1 Пирманова С.У Главный бухгалтер ОЦФ
2 Музапарова С.М. Руковолитель планового экономического отдела ОЦФ
J Агибаев А.С. Руковолитель отдела правового обеспечения и государственных

закупок ОЦФ
4 Рысбекова А.С. Провизор ОЦФ
5 Главная медсестра ОЦФ
Секретариат:
1 Толеубаева Д.Д Специалист по государственным закупкам ОЦФ

Комиссия ОЦФ в составе:

члены комиссии, рассмотрев представленные ценовые предложения потенциatльных
поставщиков на наличие документов подтверждающих соответствие предлагаемых товаров
требованиям, установленным главой 4 Правил, а также описание и объем фармачевтrraa*"*
услуг.

РЕШИЛИ:

I. В соответствии с пунктом 100 главы 9 признать победителем потенциального
поставщика ТОо <<Альянс>>, предложившего наименьшее ценовое предложение по
следующим лотам :

п. В соответствии с пунктом 100 Главы 9 Правил (в случае, когда в закупе способом
запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик,
ценовое предложение и документы которого представлены В соответствии с
пунктом 102 настоящих Правил, заказчик принимает решение о признании такого
потенциального поставщика победителем закупа) признать победителям тоо
<<Альянс>> по следующим лотам :
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Межлународное
непатентованное
наименование закупаемых
лекарственных средств,
изделий медицинского
назначения, описание
фармацевтических услуг

Единица
измерения

Колич
ество

Щена потенциальный
поставщик

1 Пленка медицинскаJI

рентгеновская с рапмерами
35х35 см в упаковке 100
листов

Yпаковка 2 21,145 тоо
кАльяс
))

г. Усть-
Каменогорск,
ул. Красина
|2l2

2 Проявитель для машинной
обработки рентгеновских
пленок

комп 6 12000 тоо
<Альяс
)

г. Усть-
Каменогорск,
ул. Красина
12l2

ф ,Щч q-ф ф

Акпанбаева Г.М.
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Межлународное
непатентованное
наименование
закупаемых
лекарственных средств,
изделий медицинского
назначения,, описание
фармачевтических услуг

Едини
ца
измере
ния

количество Цена Потенциальный
поставщик

1 Фиксаж для машинной
обработки рентгеновских
пленок

комп J 6000 тоо
<Альяс>>

г. Усть-
Каменогорск
, ул. Красина
|212

пI. В соотвеТствиИ с пунктоМ 103 ГлавЫ 9 отделУ государственных закупок направить

победителю подписанный договор закупа в течение трех календарных днеЙ после

дня определения победителя соответствующиNt квалификационным требОВаНИЯМ.

Председатель комиссии : Исмаилов К.о.

Заместитель председателя комиссии: @, Шаймерленова А.К

члены комиссии:

ц
Пирманова С.У.

;,ш,1

Музапарова С.М.

,,,ь/Х-
Агибаев А.С.

жry Акпанбаева Г.М.

g. Рысбекова А.С

Секретарь комиссии:
ф

Толеубаева Д.Д.


