
протокол ль 4l
итогов по закупкам лекарственных средств, изделий медицинского назначения (имн) по ока3анию

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на202l год Кгп на Пхв <областной центр

фтизиопульмонологииD УЗКО (далее-ОЦФ).

г. Караганда Санаторная 22 29.1,1.202l

2021.18.11 09:00:00

2021.25.|l l2:00:00

Закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики

КазахстаН от 04 июнЯ 2021 года Ns375 кОб утвеРждениИ ПравиЛ организации и проведения

закуIIа лекарственных средств, медицинских изделий и специа,tизированньн лечебньж

продуктов в рамках гарантированного объёма бесплатной меДиЦИНСКОй ПОМОЩИ И/ИЛИ В

системе обязательного социального медицинского страхования, фармаuевтических услуг и

признании утратившими в силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан>

(лшrее-Правила), способом запроса ценовых предложений, согласно объявления J\Ъ 12 о

проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий от <17> августа 202| года

опубликованного на сайте оцФ http ://ftiziatriy a.kzl,

Сумма, вьцеленнаJI из бюджета 4 653 000100 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят три

тысячи) тенге 00 тиын.

заявки на участие в закупе в установленные сроки до истечения окончательного

срока представления заявок предоставили следующие потенциальные поставщики:

1. тоо <<дльянс> г. Усть -Каменогорск ул. Красина l2l2 заявка предоставлена

22.||.202|г. 11:45 Лоты Jф 1,2,3

2. тоО кдтман Павлодар> г. ПавлодаР Ул. Ломова уч. 180 заJIвка предоставлена

22.||.202|г. 15:20 Лоты Jф 1,2,3,4

з. тоО KSUNMEDICд) г. Длматы , ул. Кунаева 2lБ оф.75 заrIвка предоставлена

|,4,5

лъ
лот
а

Мемународное непатентованное
наименование закупаемых лекарственных
средств, изделий медицинского назначения,
описание фармаuевтических услуг

Единица
измерения

количество

1 ) 3 4

1 Трубка эндотрахеzrльная шryк 100

2 Трубка эндобронхиальнtш двухпросветная штук 5

J Трубка эндобронхиaш ьная двухпросветная штук 20

4
Конryр дыхательный 1,б м. с двумя
влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м в

комплекте с воздуховодом
штук

,70

5
Канюля нuв€lльная для взрослых без фтолатов с

прямыми зубцами кислородный шлангl
шryк 300

2з.||.2021г. l2: 16 Лоты

а ,щФ
Qr0

ф

.Ц,ата начала приема заявок

Дата окончания приема заявок

надгортанным



заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока представления

заявок потенциальный поставшик отсутствуют
потенциальные поставщики представили ценовые предложения по закупу, которые

были зачитаны при вскрытии конвертов с заявками (25.||.202| г. 12:З0 часов) в присутствии

всех членов комиссии.

Комиссия ОЦФ в составе:

Члены комиссии, рассмотрев представленные ценовые предложения потенциальньIх

постаВЩикоВнанаJIичиеДокУN{ентоВпоДтВержДаюЩихсоотВеТсТВиепреДлаГаеМыхтоВароВ
требованиям, установленным главой 4 Правил, а также описание и объем фармацевтических

услуг.

РЕШИЛИ:
I. В соответствии с подпунктом 2 пункта 18 главы 4 Правил отклонены заявки

потенциальных поставщиков по лотам:
. тоО <<дтман Павлодар>> г. Павлодар ул. Ломова уч. 180 ЛотNЬ 4 - не соответствует

техническая спецификация условиям объявления, поставщик предоставляет по лоту

контуры дыхательные 1,58м. длиной, и шланги 0,79м длиной.

ш. В соответствии с пунктом 100 главы 9 признать победителем потенциального

поставщиков предложившего наименьшее ценовое предложение по следующим

лотам:

.Щиректор ОЦФ, председатель тендерной комиссии
1 исмаилов К.о

Заместитель директора по поликлинической службе ОЦФ2 Шаймерленова А,К

члены комиссии:
Главный бlхгалтер ОЦФ1 Пирманова С.У
руководитель планового экономического отдела оцФ2

Руководитель отдела правового обеспечения и государственных

закупок ОЦФ
J Агибаев А.С

Провизор ОЦФ4 Рысбекова А.С.
Главная медсестра ОЦФ5 Акпанбаева Г.М.

Секретариат:
Специалист по государственным закупкам оцФ

1 Толеубаева Д.Д

Потенциальный
поставщик

Колич
ество

ЩенаЕдиница
измерения

Ns

л
о
т
а

Межлународное
непатентованное
наименование
закупаемьш
лекарственных средств,
изделий медицинского
назначения, описание

180

г.Павлодар

ул. Ломова
тоо
<<Атман

Павлодар>
340l00штук1 Трубка эндотрахеальная

Усть -
Каменогор
ск ул.
Щрасина1

тоо
<Альянс>

18 4005

1/

штук2
Трубка эндобронхиtшьная
двухпросветная 35

4 Ф

Музапарова С.М.

I



l2l2

t
J

Трубка эндобронхиал ьная

двухпросветная З2
штук 20 l8 400

тоо
кАльянс>

г.Усть -
Каменогор
ск ул.
Красина
l2l2

пI.

Iv

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 Правилr заказчик принимает решение о признании такого

потенциального поставщика победителем закупа) признать побеДитеЛЯМ ТОО
dUNMEDICA> по следующим лотам :

в соответствии с пунктом 103 Главы 9 отделу государственных закупок направить

победителю подписанный договор закупа в течение трех календарных дней после

дня определения победителя соответствуюIцим квалификационным требованиям.

м
ло
Та

Международное
непатентованное
наименование
закупаемых
лекарственных средств,
изделий медицинского
назначения, описание
фармацевтических yслуг

Единица
измерения

Колич
ество

Щена потенциальный
поставщик

4 Контур дыхательный 1,6

м. с двумя
влагосборникЕIми и

дополнительным шлангом
0,8м в комплекте с
воздуховодом
надгортанным

штук 70 6220 тоо
(SLJNMEDICAD

г.Алматы
, ул.
Кунаева
21Б оф.75

5 Канюля назальнаJI для
взрослых без фтолатов с
прямыми зубцами
кислородный шланг1,8м

штук 300 330 тоо
(SUNMEDICA)

г.Алматы
о ул.
Кунаева
2lБ оф.75

Председатель комиссии: Исмаилов К.о.

Заместитель председателя комиссии:
а,

Шаймерленова А.К.

члены комиссии:

Пирманова С.У.

Иrl п
Музапарова С.М.

[,;i\
Агибаев А.С

*Акпанбаева Г.М

L/ q,- Рысбекова А.С

Секретарь комиссии: Толеубаева Д.Д.
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