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KorIBepToB с т,еtlлерllыNrIl зarlBl{tlNtIi по закупу изделия медициllского
рамках гараIrтиров:rllllого объспlа бссплатноri медициllской помощи
<Областltой цеtlтр фr,изпоlIульltrоtIологlrп> УЗКО.

На заседании конкурсной комиссии присутствуют все члены конкурсной
(кворум имеется).
5. Лоты:

г. Карагаltла l0.10.2022 г.
l2:30 часов

1. Организатор, заказчик тепдера: КГП на ПХВ <Об".Iастной центр фтизиопульмонолоГии)
УЗКо (да.rее - оttФ)

Адрес местонахождения: г. I(араганда. ул. Санаторная 22,
2. Закоllолаr,елыlое регуJIироваllие: руководств),яс ь гitавой 9-1, параграфа l пункга l30-37

Постановление Правительства Респуб.lики Казахстан от 8 сентября 2022 года Л! 667 (О
приостановлении действия глав 7,8 раздела 2 и г.пав l0, ll, 13 и 14 раздела 3 Правил
организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и
специirлизированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц,
содерх(ащихся в следс,гtsенных изоляторах и учре)ltдениrlх уголовно-испол нительной
(пени,rенциарной ) сис,гемы. за ctteT бюдrкетных средств и (или) в системе обязательного
социального \lедиц}lнского страхования, фарплацевтtrчес ких услуг, утвержденных
постанов.IlеtIием l lравите.ltьства Республики Казахстан от 4 июня 202l года NЬ 375, и
внесении в Hllx tlзj\,tенений и дополнений> (лалее - Правила).

3. Информачиоllt|ос обсспечение: Извещение о проведеIlии вскрытия конвертов
была размещена на офицlrа,rьнолt сайте ОI{Ф: iziatria.kz.
4. Состав KollKypcIroй комиссии:

I Аблигулов С.М !ирекгор ОЦФ, председатель тендерной
комиссии.

) Шаймерленова А.К Зашtеститель дирекгора по медицинской части
ОЦФ, заместитель председателя тендерной
комиссии.

Ll;Iсltы ко пt Ir сс Ii lt:
1 Пирпtанова С.У Главный бухгалтер ОI {Ф.
) Начапьлlик плаIiового экономического отдела

оцФ
3 Руководи,гель о,цела правового обеспечения и

государственных закуrlок ОI_{Ф
1 Рязанец Д,А Заведующая отделом лекарственного

обеспечения. ol q)

Акпанбаева I',M. г.цавная медсе а ОЦФ
Сек e1,1l ь li() tl l! сс ll ll:
l To,,le баева fl.fl специалист по гос да с l I]e IIliы\I зак пкам ОI-{Ф.

назlIачения в
КГП на ПХI}

Ko}Illccl1ll

Ш, q мф

Музапарова С.М.

Жумахметов А. М.
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ЛОТ:Расходны1-I лrатерIrал к ба ктерllо",rогllческо}Iу аналпзатору "Bactek МGIТ9б0"

l Срела питательная х(идкая МidlЬruс BBL MGIT 7 мл в

пробирках на а}iаIlизатор "Bactek MGIT960"
чпаковI(а 26

2 Набор лля опредеJIения чувстви гельности к

антибиотикам на 40 тестов на анализатор "Bactek
мGlт960"

.+

з набор 15

.+ обогацающая ростовая добавка одDС] на анаrlизатор
"Bactek MGIT960"

упаковI(а _)

5 Набор реагентов PZA для определения
чувствительности микобактерил't BD ВАСТЕС MGIT
на анализатор "Bactek МGlТ960"

упаковка ?

6 Среда для определения роста и PZA чувствительности
микобактерий BD ВАСТЕС MGIT на анапизатор
"Bactek MGIT960"

7

б. Повестка заседаll иrl:
l. I}скрыr,ие KoIll}epTol] с заrtl]ками lla участие Ir,[еllдере.
Вскрытие конвер,гов с заявками на ytlастие I] тендере осуществлялось по адресу: г.

Караганда. ул. Санаторная 22.
Прошелура вскрыl,ия KoI]BepтoB ltачата <<l0>> сеrlтября 2022 r. в l2 часов 30 минут.

На прочелурс вскрытия коrIвер,гов с ]аявками на участие в тендере rle
присутствов!rли участники (представителп) теtlдсрпых ]аявок.
7. Заявки на участие в зirкупе в ус,га пOltJlell Ilые сроки до истечения окончательпого
срока представлсния заявок пс иместся.

Заявок на участие в зак}iпе пос.це исl,ечения окончательного срока представления
заявок потенциalльны Nrи поставщиками не имеется.

8. При вскрытии KorlBepToB с заявками потеrtциалыlых поставщиков на участие в
тешдере секретарем комиссии была объявлеllа следуlощая информачия:
l) ТОО (LifbMed Holding>
- Пред.rагаемая цена за едIl1lиц), Htr .ltor,: Ng l - 458 000тг, Ng 3 - l38 946тг. Ns 2 - l52 945тг.
N96-162 500тг.. Лs4-94 450тг.. N,]5-139 750,гг.:
- основная часть тендерной заявки прошита. пронумерована на l l0 л.;
- Техническая часть l,ендерной заявки прошrt,rа, прону\,rерована на 34 стр.;
- Плателtное поручение l лис,t,е;
- Опись на 3 с,гр.;
- Опись на электронноl\t носиl,еле (!rrcK)l

9. На ОСllОвании выпrеизJlожеIlrIоI,о, lt соо,гве,rсl,t} и и с Правилами теlIдерrrая комиссиrI
приняла решенllе:

l. Провести рассNtотрение тендерных заrlвок со дня вскрытия конвертов до 20 окгября
2022 г, участвующих в тендере на предмет соответствия их требованиям тендерной
доку]\rентацr{ей, и соответствия участников тендера требованияN{ Правил.

2

фм,

Потребность }lil
2022 r,

набор

Обогащающая рос,tовая добавка на анализатор
"Bactek MGIT960"

набор
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2. В течение l,рех кfulендарных днеir со дня подведения итогов тендера, уведомить
потенцIlалыIых поставщllков. прtlнявшltх ytlacTlle в тендере, о результатах тендера
путем размещения про,гокола итогов на и н,гернет-ресурсе fiiziatria.kz,

l0. Подписи членоl] комиссии:

Предселатель KOr|llcclIlt :
Дбдигулов С.М.

заместнтель
комllсспи:

IIpe.lce.]1l l e.,lrl c/U л
Шаймерденова А.К

Lllletr ы korr ttccrl tl:

fu,
Пирманова С.У

rД9 Музапарова С,М

м
Жчмахметов А. М

,Q,
Рязанеч.Щ.А

Акпанбаева Г,М.

(iекретарь K0\l llccIl lt: ф
Толеубаева !,,Щ.

J
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