
IIротокол ль 27

рассмотрения компссией документов предоставленных победптелями признанными

протокольным решением N} 26 от 06.0б.2022 года по закупу изделий медицинского назначения

(имн) по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2022 год

кгп на пхв <областной центр фтизиопульмонологии> УзКо (лалее-оЩФ).

г.Карагандч 06,06,2022 года

закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04

июня 2021 года Ns375 <Об утвержлении Правил организации и проведения закупа лекарственных

средств, медицинских изделий и специ€rлизированных лечебных продуктов в рамках

гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и/или в системе обязательного

социirльного медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании угратившими в силу

некоторых решений Правительства Ресtryблики Казахстан> (далее-правила). Способом запроса

ценовыХ предложений, согласно Протокола J\b 26 о проведении закупа товаров, медицинских

изделиЙ от к06> июня2022 года опубликованного на сайте ОЩФ http://ftiziatriya.kzl.

Сумма, выделенная из бюджета 87 000100 (восемьдесят семь тысяч) тенге 00 тиын.

Комиссия ОЦФ в составе:

члены комиссии, рассмотрев квалификационные требования соответствие tryнктам l02 главы 9

потенцичtльных поставщиков тоо к,щидкит>, на наличие документов подтверждающих

соответствие квалификационным требованиям, установленным Правил,

РЕШИЛИ:
I. Признать предоставленные документы тоО <<ЩиДКиТ>> Лот 23 соответствующими

квалификационным требованиям предусмотренным главой 9 пункта 102 Правил,

II. Отлелу государственных закупок в течение трех календарных дней направить

потенциальным поставщикам подписанный договор закупа,

III. ПобеДителяМ в течепие пяти рабоЧих дней со днЯ получения подписанного договор закупа

подписатЬ договоР закупа, либо письМенно уведОмить ОЩФ о несогласии с его условиями или
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меяспународное непатентованное наименование
закупаемых лекарственных средств, изделий
медициIIского назначения, медицинской техники,
описание фармацевтических услуг

Единица
измерения

количество

1 7 3 4

2з Фенолфта_п еин lYo 1 00,0 фл 100

1 Матишева Г.И. И.о..Щиректора ОЦФ, председатель тендерной комиссии

2 Шаймерленова А.К. Заместитель директора по лечебной части ОЦФ, заместитель

председателя тендерной комиссии

члены комиссии:
1 Пирманова С.У Главный бухгалтер ОI_{Ф

2 Музапарова С.М. Руководитель планового экономического отдела ОЦФ

з Жчмахметов А.М И.о. Руководитель отдела правового обеспечения и государственных

закупок ОI_{Ф

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

5 Акпанбаева Г.М. Главная медсестра ОI-\Ф

Секретарпат:
l Курманбеков А.А. Специалист по государственным закупкам оцФ

отказе от подписания.
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Председатель комиссии : 1 Матишева Г.И.

Заместитель председателя комиссии :
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fi< Рысбекова А.С.

члены комttссии:

Щц Музапарова С.М.

Секретарь комиссци:
/,{

Курманбеков А.А.


