
IIротокол }ф 10

рассмотренпя компссией докумецтов предоставлешных победителями призпанпымп

протокольным решепием Nр 9 от 03.05.2022 года по закупу изделпй медицинского ндзначения

(имн) по оказанпю гарантнрованного объема бесплатной медицинской помоцlп на 2022 год

КГП па IIХв <Областшой ueHTp фтизпопульмонологпи>> УЗКО (далее-ОЦФ),

г.Караганда 03,05,2022 года

закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04

июня 202l года N9З75 <Об 1тверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных

средств, медицинских изделий и специа,,lизированных лечебrьн продлтов в рамках

гараЕтированного объёма бесплатной медицинской помощи и/;i7.лt7. ь системе обязатеJrьного

социаJtьного медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании угратившими в силу

некоторых решениЙ Правrтгельства Республики Казахстан> (далее-Правила). Способом запроса

ценовых предJlожений, согласно Протокола Nя 9 о проведении закупа товаров, медицинских изделий

от <03> мая 2022 года опубликованного на сайте ОЩФ http://ftiziatriya.kzJ.

Сумма, выделенная из бюджета 71092,00 (семьдесят одна тысяча девяносто дВа}генге 00 тиын.

Комиссшя ОЩФ в составе:

Члены комиссии, рассмотрев ква.rификационные требования соответствие гryнкгам l02 главы 9
потенциальньж поставщиков Тоо <Стофарм), на нaшичие докумеЕгов подтверждающих
соответствие квалификационным требованиям, установленным Правил.

РЕШИЛИ:
I. Прнзнать предоставJrенные документы ТОО <Стофарм> Лот 1 (955 тенге), соответствующими

квалификацпонным требованиям предусмотренным главой 9 пункта l02 Правпл.
II. Отделу государственных закупок в течешие трех календарltых дней направпть

потенциаJrьным поставщпкам подписанный договор закупа.
Ш. Победителям в течение пяти рабочпх дней со дня получения подппсанного договор закупа

подппсать договор закупа, лrrбо письменно уведомить оЦФ о цесогласши с его условнямн нли

|.\.
1

Ф

J$
л
от
а

Международное непатентованпое нашменование
]акупаемых лекарственных средств. изде-]нй
меднцинского назначения, медицинской техцнки,
описанпе фармацевтических услуг

Единица
измерения

коltичество

1 7 ,l

1 Фамотидин Флакон 200

l Исмаилов К.о. .Щирекгор ОЩФ, председатель тешlерной комиссии

2 Шаймерленова А.К. Заместитель директора по лечебной части ОЦФ,
председатеJrя те}церной комиссии

заNtеститель

члены комиссии:
l Пирманова С,У. Главный бухгалтер ОЩФ
2 Музапарова С.М. Руководитель планового экономического отдела ОЦФ

3 Агибаев А.С. $zководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок
оцФ

4 Рысбекова А.С И.о. заведующего отдела л€карственного обеспечения, КГП на ПХВ
(ОЦФ) УЗКО

5 Акпанбаева Г.М. Главная мелсестра ОI_{Ф

l Толеубаева ,Щ.,Щ Специмист по государственным закупкам ОI]Ф

отказе от подписания.

а/ Q- ф
l

3

Секретариат:

& Ф



Председатель комliссиш: Исмаилов К.о.

Заместитель председателя комиссии: L----
А

Шаймерленова А.К

л 1,1 6/, Пирманова С.У.

Y
Агибаев А.С,

ш W /Акпанбаева Г.М.

^йп
Рысбекова А.С.

члены комиссии:

Щr Музапарова С.М.

Секретарь комисспп: ёу Толеубаева ,Щ.,Щ.


