
г. Кдраганда СанаторЕsя 22 02,06.2022

Дата началs приема заяsок
.Щата окончания приема заявок

2022.24.05

2022.31.05

09:00:00
l2:00:00

Закуп произвелен в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04

июня 2021 года N9375 (Об утвер)r,дении Правил оргalнизации и проведения закупа лекарственных

средств, медицинских изделий и специмизированньD( лечебньD( продуктов В paI\,tкax

гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи иJgли в сиСтеме ОбЯЗаТеЛЬЕОГО

социального медицинского страховilния, фармацевтических услуг и признании уцатившими В Силу

некоторьж решений Правительства Республики Казахстан> (лмее-Правила), способом зtшроса

ценовьlх предIожений, согласно Объявления J'(!l 15 о проведении закупа лекарственных средств и

медицинских изделий от <24> мм 2022 года опубликовмного на сайте ОЩФ http://ftizi atriya.kzl.

Сумма, вьцеленнм из бюджета 8 721 330100 (восемь миллионов семьсот двадцать одна тысяча

триста тридцать) тенге 00 тиын,

лъ
лот
а

Международпое непllтентованное
наименование закупаемых
лекарствеЕных средств, изде"rий
медицинского назначения,
описание фармацевr,ических услуг

Единица измерения количество

l 3 1
l Сенсорнм кассета на 300 тестов штчка 6

2 Блок растворов штука

Брлага для принтера в уп. б рулонов

4 Шприцы гепариновые для взятия
артериальной крови }iч 100

чпаковка l0

Заявок на учдстие в закупе после истечешия окончательного срока представления заявок
потенциальный поставщик отсутствуют

Потенциальные постt!вщики предстalвили ценовые предложения по зzжупу, которые были
зачитаны при вскрытии конвертов с заявками (З1.05.2022 г. 12:30 часов) в прис}тствии всех членов
комиссии.

Комиссия ОЩФ в составе:
1 Исмаилов К.о. .Щиректор Оl-{Ф, прелселатель тендерной комиссии

Шаймерленова А.К Заместитель директора по лечебной части ОЩФ

пчлены комиссип:

,1,r
фд,

ф

пРотокол .N9 23

штогов по зrкупклм лекдрственных средств, шзделий медицпнского вдзначенt|я (имн) по оказанию

гарsнтированного объема б€сплатной медпцинской помощи на 2022 rод КГП на ПХВ <<Областной ueHTp

фтизиопульмоЕологиrr> УЗКО (далее-ОЦФ).

7

l2

з чпаковка 6

Заявки на участие в закупе в установлепные сроки до истечения окончательного срока
представления заявок предоставили сJIедующие потенцпдльные поставщикиз

1. ТОО к!ельрус РК> г. FIур-Султан пер, Шынтас 16 заявка предоставлена 31.05.2022г. l l:50
Лоты Ns 1,2,3,4.

2



l Пирманова С.У. Главный бlхга.тrтер ОIJФ

2 Музапарова С.М Руководитель планового экономического отдела ОЦФ

3 Голубцова Т.В
4 Рысбекова А.С. И.о. завед}тощего отдела лекарственного обеспечения ОI-{Ф

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

Секретариат:
1 Толеубаева .Щ..Щ Специалист по государственным закупкам ОЩФ

члены комиссии, рассмотрев представленные ценовые предложения потенци{lльных

поставщиков на нtlличие документов подтверждающих соответствие предлагаемых товаров

требованиям, установленным главой 4 Правил, а также описание и объем фаРМаЦеВТИЧеСКИХ

услуг.

РЕШИЛИ:
I. I. В qIц/чае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие

один потенциальный поставщпк, ценовое предложепие и докумепты которого
представлены в соответствии с пунктом 102 Главы 9 Правпл, заказчик на основании
пункга l00 Главы 9 принимает решение о признднии тдкого потенциальпого поставщика
победителем закупа:

N9

л
о
т
а

Международное
непатентованное
наименовапие
закупаемых
лекарственных
средств, изделий
медицинского
назначения, оппсание
фармацевтических
услуг

Единица
измерени
я

Колич
ество

Цена Потенцrrа"rьныI-1 поставщllк

1 Сенсорная кассета на
300 тестов

штчка 6 920 з75 г. Нlр-Султан
пер, Шьштас lб

2 Блок растворов штука 12 190 450 г. Нур-Султан
пер. Шынтас lб

J Бумага для принтера в

уп. б рулонов
чпаковка 6 36 780

4 Шприцы гепариновые
для взятия
артериальной крови Nч
100

упаковка l0 69 300 тоо
<.Щельрус

Рк)

г. Нур-Султан
пер. Шынтас lб

В соответствии с tryнктом 102 Главы 9 Победитель представляет заказчику или
организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем
следующие документы, подтверждающие соответствие квалифrrкацнонным требоваrrиям.

тоо
к.Щельрус
РК)

г. Нур-Султан
пер. Шынтас 16

II

а Фд

Юрисконсульт ОЩФ

тоо
<.Щельрус

Рк)
тоо
<!ельрус
РК)

dl ф



ШI. В соответствии с пуfiктом l03 Главы 9 отделу госуддрствепных закупок направить
победителю подписанный договор закупа в течеппе трех кдлендарных дней после дня
определения победителя соответствующим квалификацпонным требованпям

Председатель комиссии: Исмаилов К.о.

Здместптель председателя комиссии: L---.-
А, Шаймерленова А.К.

Ч.lсны KtlrlIIccll ll:

А/,
Пирмшrова С,У.

Иц- Музапарова С.М

r< Голубцова Т.В.

Акпанбаева Г.М.

V
й,-

Рысбекова А.С.

Секретарь комиссиIl:
ф

Толеубаева .Щ..Щ.

r'ary


