
протоI{оJI J\b 35

рассDtотрения ltoпIl,tccllel"l докуп|еllтов предоставленных по закупу из одного источника согласно

приглашеtrшя J{t 1_13-1525 от 30.09.2022 изделIll"| медIlцинского назначения (ИМН) по

оказанltю гараllтI|роваIlllого объепtа беспл:rтttой медвцIrllскол'l помощлl на 2022 ГОД КГП На ПХВ
<<Областной центр фтllзlлопульмоtrологIlи> УЗКО (лалее-ОЩФ).

г.Караганда 07.10.2022 rода

Закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 8

сентября 2022 года ЛЪ 667 кО приостановлении действия глав 7, 8 раздела 2 и rлав l0, l1, 1З и |4

раздела 3 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделиЙ и

специ€tлизированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной

медицинской помощи, дополttительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в

следственных изоляторах и учре)(дениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за

счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования,

фармаuевтических услуг, утвер)tценных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4
июня 202l года ЛЪ 375, и внесении в них изменений и дополнений> (далее-Правила). Способом из

одного источника, согласно Протокола NЬ З3 о проведении закупа товаров, медицинских изделий от
<28> сентября 2022 года опубликованного на сайте ОI_\Ф http://ftiziatriya.kzl.

Сумма, выделенная из бюдrкета 4 974 260,00 (четыре миллиона девятьсот семьдесят четыре
тысячи двести шестьдесят) тенге 00 тиын.
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ЛоТ:РасходIlыI"л NIа,герI.I2lл

мGIт9б0"
Ii бактериологtlческоDtу анализатору "Bactek

1 Набор калибраторов на анализатор "Bactek
MGIT960"

упаковка J

ЛОТ:РасходныI-1 N{аI,ерIлал Hrl эl{спресс-Ntетод "Хайн-тестllдля определения
микобактерии туберкулеза

2 GenoType@MTBDR plrrs набор 2

з GenoType@MTBDRsl набор 2

4 GenoLyseФ набор 2

l Абдигулов С.М !и ре ктор О ЦФ, председател ь тендерной ком исси и
2 Шайшrерденова А.К Заместитель директора по медицинской части ОЦФ,

п редседатеJlя тендерной копl исси и

заместитель

Члеltы кOм1.1ссии:

l Пирманова С.У Главны й бухl"алтер ОЩФ

2 Музапарова С.М Руководитель пла}Iового экономиLlеского отдела ОЦФ
aJ )Кумахметов А.М руководитель отдела правового обеспечения и государственных

закупоr< ОI_{Ф

4 Рязанец Щ,А. Заведующий отдела лекарственного обеспечения, КГП на ПХВ
кОI_{Ф> УЗКО

5 Акпанбаева Г.М Главная медсестра ОI_{Ф

k4 Щ qиtr



Секрет:lриаr,:
l Толеубаева Д.Д. Специалист по государственным закупкам ОI_{Ф

Члены комиссии, рассмотрев квалиtРикачионные требования соответствие пунктам l45 главы l l
потенциzшьных поставщиков Тоо кDРhагtл Test>, на нrulичие документов подтверждающих
соответствие квалификационным требованиям, установленным Правил.

РЕШИЛИ:
I. Признать предоставленtIые докумеI{ты Тоо <<DPharm Test>> Лот 2r3 не соответствующими

квалификациоlIным требованиям предус]l1отренныD| главоli 11 пункта l45 Правил
(регистрачионное удостоверение не соответствует форме установленного образца
определёнlIого уполноNlоilенным органопr)

Прелселатель коNr иссилt : Йry*- Аблигулов С.М.

Зарlеститель председателrl KoNrlrccIllt: (/ z Шаймерденова А.К

h/ Пирманова С.У.

/W Жумахметов А,М.

}й
Акпанбаева Г.М.

Рязанец Д.А

Ч;rены Ko}Ittcclllr:

Шl //
Музапарова С.М.

Секретарь комиссии: w Толеубаева !.fl.
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