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расс]ttотренl|я Kolllllccllel-I лOк),r!еl1,1оlJ ltpt]l0c,l,al}Jlcllliыx п() ]llKyIIy lI] одIIого источнпка согласнО

прпгJIашеIIlrя Л! 1-1J-l655 ol l2.10.2022 и l,цcLltti-l }! e,Il и цlt ltсliого llазнll(Iеrillя (ИМН) по

оказанию гiраr|l rt I)ol]il ll пOго обьс!ril бecll,tilttloit пlсдtl tltr llcKOr'i Iloпloщll па 2022 lод КГП на ПХВ
<<Облдсr,ttоit uеtl,rр фr ltзtttrtr1,,,Ibл|0llrlJlo1,1l llr) УЗItО Qtллсе-ОЩФ).

r .Klrpll itrlл:t 18.10.2022 гола

Закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 8

сентября 2022 года Ns 667 кО приостановлении действия глаs 7, 8 раздела 2 и глав l0, l1, l3 и 14

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

специализирован ных лечебных лродуктов в рамках гарантированного объема бесплатной

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

следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенчиарной) системы, за

счет бюджеl,ных средсl,в и (или) в системе обязательного социмьного медицинского страхования,

фармачевтических услуг, утвержденных llостановлением Праsительства Республики Казахстан от 4
июня 202l года Ns з75, и внесении в них изменений и дополнений) (лалее-Правила). Способом из

одного источника, согласно Протокола J\! 36 о провелении закупа товаров, медицинских изделий от
<l0> октября 2022 года опубликованного на сайте ОI_{Ф http://ftiziatriya,k/,

Сумма, вылеленная из бюджета l 426 500,00 (один миллион четыреста двадцать шесть тысяч
пятьсот) тенге 00 тиын.
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Члены коьttlссии, рассмотрев кuалиrРt tкitционные ,гребоваttия соотве],ствие пунктам l45 главы Il
потенциаqьных поставциков ТОО <БионМедСервис>, 1-1a наличие документов подтверждающих
соо,tветстI]ие l<вапификационн ым требоваt.lияпл, ус,гановленltым Правил.
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] Изотонический раствор (20лlуп) cellpack pk-20 L чгIаковка 30

l | Аблигулов С,М !иректор ОIlФ, прелселател ь тендерной комиссии
2 Шаймерленова А.К Заместитель директора по медицинской части оЩФ, заместитель

председателя тендерной ком иссии
lI;lеltы Korl ltccll ll:
l Пирманова С.У. Главный бухгалтер ОI_{Ф

2 Mr заrrарова C.I\'I Руководитель плаtlового экономиtlеского отдела ОЦФ

J Руководитель отдела правового обеспечения и государственных
закупок ОI{Ф

.] Рязанец /l.A Завелующий отдела лекарственного обеспечения, КГП на ПХВ
кОЦФ> УЗКО
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Акпанбtrева Г.М, Главttая Mc,.itcec гра Оl{Ф
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Жчмахметов А.М.
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Толеубаева !.!. Сгlецtlit,qисr-по I осударс Il}ен ll ы м закуtlкапt ОllФ
Секре r,l pltar,:
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l. Прпзtlать Il редосI дB.iItIl It ые .1окluсltты TOO <БпонМелСервис> Лот 1-47 500 тепге
соответстауюutппrtt квltлtlфtt K:t lц1.1otl IIым ,I,ребованпrrм 

п редус]!rотренп ым главой l l пункта l45
Правltл.
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