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рассмотрения комиссией докумептов предоставленных победителями признанцыми
протокольным решением J{! 23 от 02.06.2022 rода по закупу изделий медицинского назначенПЯ

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

КГП на IIХВ <Областной центр фтизиопульмонологии> УЗКО (далее-ОЦФ).

г.Караганда 03.06.2022 года

Закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан ОТ 04

июня 202l года ]ф375 <Об утвержлении Правил организации и проведения закупа лекарственныХ

средств, медицинских изделий и специzrлизированных лечебных продуктов в РаМКаХ

гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи ул/или в системе обязательнОГО

социzrльного медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании угратившими в СИЛУ

некоторых решений Правительства Ресгryблики Казахстан> (далее-Правила). Способом запроса

ценовых предложений, согласно Протокола М 23 о проведении закупа товаров, медицинСких

изделий от <02> июня2022 года опубликованного на сайте ОЩФ http://ftiziatriya.kzl.

Сумма, выделенная из бюджета 8 72l 330100 (восемь миллионов семьсот двадцать одна тыСяча

триста тридцать) тенге 00 тиын.

Комиссия ОЦФ в составе:

Члены комиссии, рассмотрев квалификачионные требования соответствие пунктам l02 главЫ 9

потенцичlльных поставщиков ТОО кflельрус РК), на нzшичие документов пОдтвеРЖДаЮЩИХ

соответствие квалификацион ны м требован ия м, установлен н ым Правил.

РЕШИЛИ:
I. Призна,

квалиф
ть предоставленные документы ТОО <<Щельрус РК> Лот 1r2r3r4 соот

икационным требованиям предусмотренным главой 9 пункта 102 рав

ми

I

лъ
л
от
а

Межлународное непатентованное наименование
закупаемых лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, медицинской техники,
описание фармацевтических услуг

Единица
измерения

количество

1 2 3 4

1 Сенсорная кассета на 300 тестов IIIтчка 6

2 Блок растворов штука l2

a
J Бумага для принтера в уп. б рулонов упаковка 6

4 Шприцы гепариновые для взятия артериальной крови
}ф 100

упаковка 10

1 исмаилов К.о Щиректор ОЦФ, председатель тендерной комиссии

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

председателя тендерной ком иссии

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

2 Музапарова С.М Руководитель планового экономического отдела ОЦФ

J Голубчова Т.В Юрисконсульт ОЩФ

Рысбекова А,С И.о. заведующего отдела лекарственного обеспечения, КГП на ПХВ
кОЩФ> УЗКО

5 Акпанбаева Г,М. Главная мелсестра ОI_{Ф

Секретариат:
l Толеубаева,Щ..Щ Специалист по государственным закупкам ОI-\Ф

ф ,а, €ц/

4



i ' II. Оrд"пу государственных закупок в течение трех календарных дней направить
потен циаJIьным поставщикам подписанный договор закупа.

III. Победителям в течение пяти рабочих дней со дня получения подписанного договор ЗаКУПа

подписатЬ договоР закупа, либо ппсьМенно уведОмить ОЩФ о несогласии с его условпями или

отказе от подписания.

Председатель комиссци: Исмаилов К.о.

Заместитель председателя комиссии:
-----1+::- 2s Шаймерленова А.К

члены комиссии:

h/, /ё)

Пирманова С.У.

dL Голубчова Т.В.

й{
Акпанбаева Г.М.

r а1 Рысбекова А.С.

"U\
Музапарова С.М.

Секретарь комиссии: d/2 Толеубаева ,Щ..Щ.


