
протокол л! 53

рассмотрения комлlсспей документов предоставленных победптелямп прпзнаннымп

протокольным решенпем ЛЪ 50 от 07.12.2022 года по закупУ изделий медицинского пазначения

(ИМН) по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи Еа 2022 rод

КГП на ПХв <<областной центр фтшзиопульмонологлtш> УЗКО (лалее-ОItФ).

г. Караганла ,rO9r, /L 2022 rодz

Закуп произвеДен в соответствии от 4 uюня 202l года }lЪ 375. <Об лверя<лении Правил

организации и проsедения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и

специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной

медицинской помощи! дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержацихся в

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

счет бюджетных средств И (или) в системе обязательного социального медицинского страхо8ания,

фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства

республики Казахстан>, (лалее-правила). Способом запроса ценовых предложений, согласно

Протокола Nе 50 о провелении закупа товаров, медицинских изделий от <07> ноября 2022 года,

опубликованного на сайте ОЦФ http://ft iziatriya.k/.
сумма, выделенная из бюджета l950 600100 (один миллион девятьсот пятьДеСЯТ ТЫСЯЧ
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Сатып алынатын дарiлiк
заттардыц, медициналык
максаттагы буйымдардыцr,
фармацевтикалык
кызметтерлiп сипаттапtасы
халыцаралык патенттелмеген
атауы/
Международное
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наименование закупаемых
лекарственных средств,
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фармацевтических услуг

1 5 6 7)

1 Перчатки хирургические
неопреновые неопудренные
стерильные

пара

2 Перчатки хирургические
неопреновые неопудренные
стерильЕые

пара 200 2з20 464 000

3 Перчатки хирургические
неопреновые неопудренные
стерильные

пара 400 2з20 928 000

4 Повязка раневая стерильнм
адгезивнаJI на Itетканой основе
с вискозной подушечкой

штчка 300 587 l76 100

5 Повязка раневая стерильнаrI
адгезивЕая на нетканой основе
с вискозной подушечкой

штчка 500 30l 150 500

Итого 1 950 600
л

иIу
ф

100 2з20 232 000
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Колrиссия ОI|Ф в составе:

Члены комиссии, рассмотрев кв,urификационные требованиJl соответствие Iryнктам 14l главы l0
потенцимьных поставщиков ТОО <MedicalActiv€Group), на нaulичие документов подтверr(дающих
соответствие квалификационным требованиям, установленным Правил.

РЕШИЛИ:
I. Признать предоставленные документы ТОО <ФIedicalActiveGroup> Лот 1 (2320 тенге),

Лот 2 (2320 тенге), Лот 3 (2320 тенге), Лот 4 (587тенге), Лот 5 (30l тенге)

соответствующими квалификачнонllым требовапшям предусмотреrrным главой l0 ПУНКТа l41
Правшл.

II. Отлелу государственпых закупок в течешие трех календарных дней направить

потенцилIьным поставщикам подпшсанный договор закупа.
III. Победителям в теченпе пятrr рабочпх днеЙ со дня полученпя подпнсанногО дОГОВОР 3ДКУПа

подппсать договор закупа, либо письменно уведомпть ОЩФ о шесогласии с его условпямrt или

отказе от подписания.

l Абдигулов С.М. !иректор ОI]Ф, председатель тендерной комиссии
1 Шаймерленова А.К. Заместитель диреlсгора по медицинской части ОI_\Ф, заместитель

председателя тенлерной комиссии
члены комиссltп:
] Пирмавова С.У Главный бухгаптер О[,|Ф

2 Музапарова С.М Руководитель планового экономического отдела оЦФ

Руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок
оцФ

4 Рязанеч [.А. Завелующий отдела лекарственного обеспечения, КГП на ПХВ <ОЩФ>

узко
5 Акпанбаева Г.М Главная медсестра ОI-{Ф

CeKpeTapllaT:

l Толеубаева .Щ..Щ Специалист по государственным закупкам О[tФ

Прелседатель комllссип: ;7v<-
Заместитель п редседателя комl|ссип: 7 ..ra4 Шаймерленова А.К
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Секретарь ко]rrнсснп:


