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рассмотрения комшссней док)rментов предоставленвых победптелямп призндннымп

,,ро'о*о,,"''."решеппемNе49от01.\2.2о22годапозакупунзделшймеДшцпнскогоttазначеншя
(ИМII) по оказднl|ю гарантировапного объема бесплатпой медпцпнской помоцlп на 2022 год

КГП на ПХВ <областпой чентр фтшзпопульмонологип>> УЗКо (далее-оЦФ),

г. Караганда О7,12,2022 гом

закуп произведен в соответствии с Постановление Правительства Республики Казахстан от 4

июня202lгодаМ375.кобрверlкленииПравилорГанизацииипроВедениязакупалекарстВеннЬ!х
средств, медицинских изделий и специaUIизированных лечебных продуктов в paмKilx

."purr"po"un"oro объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской

помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учрекдениях уголовно-

исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджgтных средств и (или) в системе

обязательного социального медицинского страхования, фармаuевтических услуг и признании

}тратившимИ силу некоторыХ решениЙ Правительства Республики Казахстан>, (лалее-Правила).

Способом запроса ценовых предложений, согласно Протокола N9 49 о проведении закупа ToBapoBJ

медицинских изделий от <22> ноября 2022 года, оrryбликованного на сайте оцФ http://ftiziatriya.k?].

Сумма, выделенная из бюджета 3 443 000,00 (три миллиона четыреста сорок три тысячи)

тенге 00 тиын.

Комшссия ОII,Ф в составе:
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1 Инструменты для электролигирования и

разделения тканей с нанопокрьпием с
тупым концом дJIя лапароскопических
операчий 37см

шт}.I(а 4 576 400 2 з05 600

7 Инструменты для электролигирования и

разделения тканей с нанопокрытием с
тупым концом для лапароскопических
операциЙ 23см

штчка 2 568 700 l l37 400

Итого з 11з 000

.Щиректор ОI \Ф, председатель теrцерной комиссии

2 Шаймерленова А.К. Заместитель дирекгора по медицинской части ОI_{Ф, заместитель

председателя тендерной комиссии
члены компссиlr:
l Пирманова С.У. Главный бухгалтер ОI{Ф
1 Музапарова С.М. Руководитель планового экономического отдела ОЦФ

3

4 Рязанеч .Щ,А Завелующий отдела лекарственного обеспечевия, КГП на ПХВ (ОЦФ)
УЗКО л л
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l Абдигулов С.М.

Жчмахметов А.М_ Руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок
оцФ

1(Иhф



Акпанбаева Г.М Главная медсестра ОЩФ

Секретариат:
l Толеубаева ,Щ.,Щ Специалист по государственным закупкам ОI-{Ф

Члены комиссии, рассмотрев квалификационные требования соответствие Iryнктам 14l главы l0
потенцимьного поставщика ТОО KMedlntelCompany) на наличие документов подтверждающих
соответствие квалификационным требованиям, установленным Правил.

РЕШИЛИ:
I. Признать предоставленные документы ТОО <MedlntelCompany>) Лот 1 (57б 000тенге), Лот 2

(568 500тенге), соответствующимш квалификационным требованиям предусмотренным главой
l0 пункта 1,11 Правнл.

II. Отлелу государствепных закупок в теченпе трех календаршых дней наIIравять
потенциа.льным поставщикам подписанный договор закупа.

III. ПобедптеЛям в течеfiпе пяти рабочиХ дней со днЯ получешItЯ подписанного договор закупа
подппсатЬ договоР закупа, либО письменпО УвеДомшть ОЩФ о несогласии с его условиями плU
отказе от подппсанllя.

Предселатель комиссии: Абдиryлов С.М

заместптель председателя комиссин: Шаймерленова А.К

Пирманова С.У.

Акпанбаева Г.М

Рязанец Д.А

члеtrы комисспи:

Секретарь компссии: Толеубаева [.[.
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