
протокол лъ 54

рассмотрения комиссией документов предоставленных победштелями прl|знанцымп
протокольным решенше]tt J\! 5l от 07,12.2022 года по закупу изделий медвцинского назначения
(ИМlI) по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2022 год
КГП на ПХВ <Областпоl"r ueHTp фтизнопульмонологии>> УЗКО (лалее_ОI_(Ф).

г. Караганда "1Щ,1|!_,z022 года

закуп произведен в соответствии Закуп произведен в соответствии Постановление Правительства
Республики Казахстан от 4 июня 202l года J,(b 375. коб }тверждении Правил организации и

проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специмизированных лечебных
продукrов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного
объема медицинской помощи дJIя лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях
уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе
обязательного социaцьного медицинского стр&хования, фармацевтических услуг и признании

утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан> (ла.лее-Правила).

Способом запроса ценовых предложений, согласно Протокола М 5l о провелении закупа товаров,

медицинских изделий от <07> декабря 2022 года, опубликованного на сайте ОЩФ hnp://ftiziatriya.k/,

Сумма, вылеленная из бюджета 4 б98 000,00 (четыре миллиона шестьсот девяносто восемь
тысяч) тенге 00 тиын.
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1 Маска респиратор,
противожидкостная,
четырехслоЙнбI, FFР2, из
нетканого материала

6000 4 698 000,00

Итого 4 698 000

] Аблигулов С.М. .Щирекгор ОI_{Ф, прелселатель тендерной комиссии
J Шаймерленова А.К Заместитель дирекгора по медицинской части ОI\Ф, заместитель

председателя тендерной комиссии
члены комиссни:
] Пирманова С,У Главный бухгалтер ОI_{Ф
1 Музапарова С.М. Руководитель планового экономического отдела оЦФ
) Жчмахметов А.М Руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок

оцФ
,1 Рязанеч ,Щ.А. Завелующий отдела лекарственного обеспечения, КГП на ПХВ <ОI_{Ф>

УЗКО п
5 Акпанбаева Г.М- Главная медсестра ОЩФ /f
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Секретаршат:
1 Толеубаева ,Щ.,Щ Специалист по государственным закупкам ОЩФ

члены комиссии, рассмотрев квалификационные требования соответствие гryнктам l4l главы l0
потенциальных поставщиков ТОО <MedicalActiveGroup> на наличие документов подтверяцающих

соответствие квалификационным требованиям, установленным Правил,

РЕШИЛИ:
l. Признать предоставленные докум€нты ТОО <MedicalActiveGroup> Лот 1 (710 тенге),

соответствующими квалификацпонllым требованиям предусмотренным главой 10 пунКТа 141

Правил.
II. Отделу государствепных закупок в течение трех календарных дней наrrравить

потенциальным поставщвкам подписанный договор закупа.
III. Победштелям в теченпе пяти рабочих дней со дпя полученяя подплlсанtlого договор закупа

подписать договор закупа, либо пнсьменно уведомить ОЩФ о несогласпн с его условиями llли
отказе от подписания.

Предселатель ко}tиссп1|: i/r- Абдиryлов С.М.

Заместитель председателя ком пссип: fu Шаймерденова А.К

члепы комиссии:

hL Пирлrанова С.У.

W Жчмахметов А_М-

(,/

0, Рязанец Д.А.

ИLl Музапарова С.М.

ф-
Толеубаева ,Щ..Щ.

-&{ Акпанбаева Г.М.

Секретарь комиссии:


