
протокол вскрытия ль 19

конвертов с тендерными заявками по закупу изделия медицинского назначения в

рамках гарантиро'r"rr"о.о объема бесплатной медицинской помощи кгп на Пхв
<<Областной центр фтпзиопульмонологии)) УЗКО.

г. Карагашда 23.05.2022 r.
12:30 часов

1. Организатор, заказчик тендера: КГП на ПХВ <Областной центр фтизиопульмоноЛогии)
УЗКО (далее - ОЦФ)

Адрес местонахождеЕия: г. Караганд&, ул. Санаторная 22.
2. Законодательное реryлирование: руководствуясь главой 8, параграфа 3 Постановление

Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021' года J\b 375 <Об утверждении
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и
специtшизированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и (или) в системе обязательного соци€Lльного медицинского
страхования, фармачевтических услуг и признании утратившими силу некоторых

решений Правительства Республики Казахстан> (да.гlее - Правила).
3. Информационное обеспечение: Извещение о проведении вскрытия конвертов
была размещена на официtLльном сайте ОЩФ: ftiziatria.kz.
4. Состав конкурсной комиссии:

1 Исмаилов К.о. !иректор ОЦФ, председатель тендерной комиссии.
2 Шаймерденова А.К. Заместитель директора по медицинской части ОЦФ,

заместитель председателя тендерной комиссии.
члены комиссии:

1 Пирманова С.У Главный бухгалтер ОЦФ.
z Музапарова С.М. Начальник планового экономического отдела ОЦФ
J Голубцова Т.В. Юрисконсульт ОЦФ
4 Рысбекова А.С. Провизор ОЦФ
5 Акпанбаева Г.М, Главная медсестра ОЦФ
Секретарь комиссии:
1 Толеубаева Д.Д. специ€lлист по государственным закупкам ОЦФ.

На заседании конкурсной комиссии присутствуют все члены конкурсной
(кворум имеется).
5. Лоты :

комиссии

лот
ль

имн Ед. изм. Потребность па
2022 r.

1 2 3 4

1 Эндоскопический сшивающий одноразовый диЕlметр
12мм изгиб на45,25 прошивающий длина штока 26см

шт J

l
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2 Кассеты изгибаемыек для сшивающего аппарата Endo
GIА -45lсиние/

шт 50

a
J кассеты изгибаемыек для сшивtlющего аппарата Endo

GIА -60/синие/
шт 50

4 Кассеты дJIя сшивающего аппарата Unit йt DST
lси:яиеl

-45 шт 50

5 Кассеты для сшивающего аппарата Unit wit DST -60
lсинпеl

шт 50

6 Аппарат линейньй сшив.lющий одноразовый(синяя,
длина 45 мм)

шт з

7 Ножницы для повязок прямые lдля перевязочного
материала

шт 2

8 Ножницы Купера шт 10

9 Трубка для дренажа 6,0/9,0 уп 4

10 Трубка для дренажа 5,0/8,0 1

11 Сильфон -гармошка для аспирации V-350мл шт z0

l2 Удлинитель дренажа по Бюллау с банкой 10

13 Нить стерильнiш хирургическчш, синтетическ€ш,

рассасывающ€tяся, плетеншI. Размер М 3,5 (0) , ллина
нити 75 см, окрашенный в фиолетовый цвет. Игла З'7

мм, 1/2 круга, колющая утолщенная.

шт 1 000

|4 Нить стерильная хирургическruI, синтетическая,

рассасывающzuIся, плетеная. Размер М 4 (1), длина
нити 75 см, неокрашенный. Игла 40 мм, 1/2 круга,
колюцая усиленнаrI

шт 500

15 Нить стерильнаJI хирургическiш, синтетическая,

рассасывающаrIся, плетеная. Размер М 3 (2-0), длина
нити 75 см, окрашенный в фиолетовый цвет. Игла 26
MM,ll2 круга, колющая тонк€tя органнаrI

шт 1 000

1б Нить стерильнаrI хирургическаJI, синтетическtUI,

рассасывающаяся, плетеная. Размер М 2 (3-0) , длина
нити 75 см, окрашенный в фиолетовый цвет. Игла 22
мм, |l2 круга, колющtц усиленн€uI

шт 1 000

l7 Набор нерассасывающихся шовньIх матери.rлов для
хирургии

шт 1 400

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

Караганда, ул, Санаторн ая 22.
Прочелура вскрытия конвертов начата <<23>> мая 2022 r. в 12 часов 30 минут.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере
присутствовали участники (представители) тендершых заявок ТОО <<Ванга М)>, ТОО
<<]VIed IntelC о m р а пр>.
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1. тоО <дkпiеt Consulting> г. длматы мкр. Мамыр_ 4 дом 308 кв,37 зtUIвка

предоставлена 15.05 .2022г.в 10:26 часов подана зtulвка на лот: (13,14,15,16);

2. тоо <RuMaFarm) г. длматы ул. Карасай батыра |52ll блок <Б> оф,l00б заявка

предостаВлена 23.05 .2022г.в 09:55 часов подана заявка на лот: (13,14,15,16,17);

3. тоо <Ванга М> г. Караганда ул.дбая д.11 оф.2|| з.uIвка предоставлена

23.05.2022г. в 11:05 часов подана заявка на лот: (7,9,10,|з,|4,15,16);

4. тоо <MedlntelCompany> г. Павлодар ул. Кабдеш НуркиН, Сц 104/13 з,tявка

предоставлена 23.05 .2022г. в 11:05 часов подана заявка на лот: (|,2,З,4,5,6,|3,|4,15,16,);

заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока представления

зtUIвок потенциiшьЕыми поставщиками не имеется,

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

тендере секретарем комиссии была объявлена следующая ипформация:
1) ТОО <Akniet Consulting>
- ПредlагаемаJI цена за единицу на лот: }lъ13 _ 1355тг. Nq 14 - 1390тг. Ns 15 - 1355тг, Nsl6-

1355тг.;
- основная часть тендерной заявки прошита, пронумерована gа 52 л.;

- Техническая часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 4 стр.;

- Платежное поручение 1 листе;
- Опись на электронном носителе (Диск);
2) ТОО <RuМаFаrm>
- Преллагаемая цена за единицу на лот: J\ъ13 - 1400тг. }ф 14 - 1400тг. N9 15 - 1400тг. N916-

1 150тг. Ns17-240;
_ Основная часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 1 12 л.;
_ Техническiш часть тендерной заявки прошитц пронумерована на 60 стр.;

- Платежное поручение 1 листе;
- Опись на электронном носителе (Флэш носитель);
3) ТОО <Ванга М>
- ПреллагаемаrI цена за единицу на лот: N97 _ 3500тг. Ns9 _ 17300тг. J,lb 10 - 19000тг. Ns13-

980тг. Ns14-980тг. Nsl 5-980тг. М16-980тг.;
- Основная часть тендерной заявки прошитq пронумерована на 82 л.;

- Техническiul часть тендерной заявки прошита, пронумерована на |22 стр.;

- Платежное поручение 1 листе;
- Опись на электронном носителе (Щиск);

- Письмо гарантиJI 1 листе;
4) ТОО <MedlntelCompany>
_ ПредлагаемаJI цена за единицу на лот: Ns1-144000тг.,Jф2-140000тг.,Ns3-1З9500тг.,Ns4-
39000тг.,ЛотNs5-39000тг.,ЛотNs6- 125000тг.,ЛотJф13- 1400тг.,Лот;Ns14- 1435тг.,ЛотJфl5-
1400тг., ЛотNs 1 6- 1 1 б5тг.;
- Основная часть тендерной заявки прошитq пронумерована на 62 л.;
- Техническtш часть тендерной заявки прошита, пронумерована на 174 стр.;
- Платежное поручение l0 листах;
- Опись на 2 листах;
- Опись на электронном носителе (Щиск);

9. На основании вышеизложенного, в соответствпи с Правилами тендерная комиссия
приняла решенше:
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Пооu..ти рассмотрение тендерных заявок со дня вскрытия конвертов до 02 июня 2022

г. участвующих В тендере на предмет соответствия их требованиям тендерной

документацией, и соответствия участников тендера требованиям Правил,

2. В течение трех кtшендарных дней со ДнЯ подведеЕиrI итогОв тендера, уведомитЬ

потенциtшьных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера

путем рtвмещения протокола итогов на интернет-ресурсе ftiziatria,kz,

10. членов компссии:
исмаилов К.о

Председатель комисспи:
Шаймерденова А.к.

заместитель
компссии:

председателя

Пирманова С.у

Музапарова с.м.

Голубчова Т в

Рысбекова А.С

Гкпанбаева Г.М.

члены комиссии:

Толеубаева.Щ.Щ.

Секретарь комшсспп:

4


