
пРотокол л9 31

rlтогов по закупкам лекарсгвенных средств, изделий медицпнского назначения (имн) по оказанию

гарантrlроваflного объема бесплатной медпцинской помощп на 2о22 rод КГП на ПХВ <Областной ueHTp

фтrt]lrопуль[,оllоЛогиц> УЗКО (далее-ОЦФ).

t, Kapal aH,ta Сrнаtорttая 22

Дата ндчала прпема заяаок

Дата окоltчапия прllепtа заявок

2022..]0.05

2022.06.06

09:00:00
l2:00;00

закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики казахстан от 04

июня 202l года N9375 (Об утверждении Правил организации и проведения закупа J]екарственных

средств, медицинских изделий и специаJIизиров€шньD( лечебньrх прод},ктов в paMKzLx

гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи иJили в системе обязательного

социального медицинского стрarхования, фармацевтических услуг и признании УГРаТИВШИМИ В СИЛУ

некоторьrх решений Правительства Республики Казахстан> (ла:Iее-Правила), способом запроса

ценовых предложений, согласно объявления Ns 17 о проведении закупа лекарственньгх средств и

медицинских изделий от (30) мая 2022 года опубликованного на сайте ОЦФ http://ftiziatriya.kz].

Сушма, вылеленнalя из бюджета 3 б17 500 (три миллиона шестьсот семнадцать тысяч пятьсот)

тенге 00 тиын.

м
лот
а

Merrtдvltapoдlloe HeIIal,eH,I,oBaHtloe
lIaIl]rleIIoBilHrIe зilкуIIiltNlых
]leKilpc I вlJlIных сре.lсlR, ltзle.tllit
}lедIlцIlнского назначеItlIя,
0пIIсаIlltе фарrrаllев,гическпх услуг

ЕдrIнlrца 1rзDlереrlIlя ко,lltчество

l 2 л, 4
1 Ушиватель линейный с длиной шва

60мм
штука

2

J танталовые скобы для линейного
ушивателя 60мм 40мм

упаковка 2

ЗаявкII на участие в закуrIе в установленные срокп до пстечения окончательного срока
представления заявок предоставили следующие потенциальные поставщики:

l. ТОО < Nеrа-Рhаrm> г. Семей ул. Чокана Вмиханова зд. l24 заявка предоставлена 31.05,2022г.
l5:05 Лоты Nq l,2,З,.

Заявок на участие в закупе после истеченпя окончательного срокд представления заявок
потенциальный поставщик отсутствуют

Потенциальные поставщики представили ценовые предложения по закупу, которые бьши
Зачитаны при вскрытии конвертов с заJIвкзl}.lи (06,06.2022 г. l2:30 часов) в прис}тствии всех членов
комиссии.
Комиссия ОЩФ в составе:

l И.о. лиректора ОЦФ, председатель тендерной комиссии
ri

2 7Шаймерленова А.К Заместитель директора по лечебной части ОI {Ф
/l

Пирманова С.У
ц

щ;,
Музапарова С.М.

d, /и 0,

l3.06.2022

1

Ушиватель линейный с дrиной шва
40мм

штчка l

Матишева Г-И-

Ч"rеIIы KoпIlrcclrIt:



fl_rены Korrrtccttlt:

l Пирманова С.У, Главный бlхгалтер ОЩФ
1 Музапарова С.М Руководитель планового экономического отдела ОЦФ

Жчмахметов А.М. и.о. руководитель отдела правового обеспечения и государственных

закупок ОЩФ
.l Рысбекова А.С. И.о. заведуюцего отдела лекарственного обеспечения ОЦФ
5 Акпанбаева Г.М
CeKpeTaplt:rT:

l Специалист по государственным закупкам ОЩФ

Члены комиссии. рассмотрев представленные ценовые предложения потенци&lьных поставщиков на

наличие документов подтверждающих соответстаие предлагаемых товаров требованиям. установленным
главой 4 Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

РЕШIИЛИ:
I. I. В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принпмает участпе один

потенцпальный поставщик, цеповое предложенпе и документы которого представJIены в
соответствин с пунктом l02 Главы 9 Правпл, заказчпк пд освованип пупкIа l00 Главы 9 припимает

решенrrе о признанпп такого потенцrlаJIьного поставщлlка победптелем закупа:

лъ

л
о
т
л

Меrrцународное
непатеllтоваIlное
наименоваппе закупае}lых
лекарствеrlIIых средств,
пзделий медиципского
назначення, оппсание
фарпrачевтическнх услуг

Едянrlца
пзмерепи
я

Колrrче
ство

Цена Потешцrl rыrыr'i постаащllк

ушиватель линейный с
длиной шва 60мм

штука l l740000 l 740 000,00 г. Семей ул.
Чокана
валиханова
зд. l24

ушиватель линейный с
дrиной шва 40мм

штчка l г. Семей ул.
Чокана
ва,rиханова
зд, lz4

Танталовые скобы для
линейного ушивателя 60мм
40мм

чпаковка 2 г. Семей ул.
Чокана
валиханова
зд, lz4

В соответствши с пунктом l03 Главы 9 отделу государственных закупок направить победнтеJю
подrr rrcitrrlt ыiI договор fакупа в теченllе трех календарных дней после дня определення победителя
соответс,1,1}ующипr квалшфпкационным требоваItпяltt.
В cooTBeTcTBrrlt с пунктоtrt l02 Главы 9 Победllтель представJяет заказчпку 1lлll органнзатору
закупа в течешltе десятц кален.lарtlых дllей со дня прпзнання победителе]tt документы,
подтверждающпе соответствпе квалификаuиоIlным требованrrям.

lI

I ll.

Председатель KoMllccиtl: 1 Матишева Г.И.

заместrlтель председателя комисспи: .ry Шайлrерденова А.К.

Ч.lены Koпtllcclt lt: ц,
Пирманова С.У.

щ;,
Музапарова С.М

3

Главная медсестра ОI]Ф

Курманбеков А.А.

l667500 l 667 500,00

l05000 2l0 000,00



E>q

rW Жlтuахметов А.М.

-Й*/
Акпанбаева Г.М.

V l Рысбекова А.С.

Секретарь KoNrIIccltIl: Курманбеков А.А.


