
рассмотренпя компсспей документов

решением J\Ъ 1 от 27 -О2.2023 года по

гарантированного объема бесплатной м

фтшзшопульмонологrrп> УЗКО (лалее,ОI|Ф),

г. Караганда

Закуп произведен в соответствии от 4 июня 2021 года }{Ь 375. (об утверждении Правил организачии

и проведения закупа лекарственЕых средств, медицинских изделий и специализированных лечебных

продуктоВ в paMкzrx гарантироваЕIiого объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного

объема медицИнской помощи для лиц, содержащихся в следственньD( изоJlяторах и учреждениях

уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетньIх средств и (или) в системе

обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании

}тратившими силу EeKoTopbD( решений Правительства Республики Казахстан>, (лалее-Правила).

Способом запроса ценовьD( предложеЕий, согласно Протокола Ns 50 о проведении зaкупа товаров,

медицинских изделий от к07> ноября 2О22 года, опубликованного на сайте ОI-{Ф http://ftiziatriya,k/.

Сумм4 вьцеленнtц из бюджета 1б 352 б10,00 (шестнадцать миллионов триста пятьдесят Две ТЫСЯЧИ

шестьсот десять) тенге 00 тиын,

IIротокол }ф 2

предоставJlенных победпте,лямш прпзпапнымн протокольным

,а*упу излелr,й медицинского пазначенпя (ИМII) по ока3ашию

"дпц,,".*оr 
помощИ на 2023 год КГП на IIХВ <областной чентр

"-Щ; a7 З 2022 rода
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Сатып алынатын дарiлiк заттардыц,
медицппалык максаттагы
буйымлардыц,, фармаuевтикалык
цызметтердiн сппдттамасы
хдлыцаралык патенттелмеген атауы/
Межд5rнародное непатентованное
нацменование закупаемых
лекарственных средств, изделцй
медицпнского Ilазначения, описание
фармацевтических услуг

Олшем
бiрлiгi/
Единица
измеренпя

Саны/
Количес
тво

Бiрлiк ушiн
бдгасы,
тецгеДIена
за единицу,
тенге

Сомасы,
тецге/
Сумма, тенге

1 1
_,) 4 5 6

l Трубка эндобронхи.l.льнм
дв}хпросветнм правостороннбI,
силиконизированнаJI стерильнаrI,
однократного применения размерами
(Ch): 32 FR

100 25 000

2 Трубка эндобронхи.lльЕм
дв}хпросветнrц правосторонняя,
силиконизированншI стерильнм,
однократного применения размерами
(Ch): 35 FR

штука l20 25 000 3 000 000

Трубка эндобронхиatльнм
дв)хпросветнм правосторонняя,
силиконизированнм стерильнtц,
однократного применения размерами
(Ch):37 FR

штука з0 25 000

4 Трубка эпдобронхиальнм
дв}хпросветнаJI левосторонняя,
силиконизированнм стерильншI,
однократного применения размерами
(Ch): 32 FR

24 000 2 400 000штчка l00

Трубка эндобронхиtlльнм
дв}хпросветнzш левосторонняя,
силиконизированнаI стерильная,
однократного применения размерами

Ulтчка 2 880 000

штчка 2 500 000

3. 750 000

5. l20 24 000

ry rаlИ



(Ch): 35 FR

6 Трубка энлобронхиttльная
двухпросветнaц левосторонняя,
силиконизированнм стерильнtш,
однократного применения размерами
Ch 37 FR

штчка з0 720 000

,7 Эндотахеальные трубки одноразового
применения с манжетой, размерами 8.0

штчка 90 37 800

8 Эндотрахеальные трубки одноразового
примеЕепия с манжетой, размерами 8.5

штука 30 420 12 600

9 Эндотрахеальные трубки одноразового
примеЕения с манжетой, размерами 7.5

штчка 40 420 lб 800

10. Эндотрахеальные трубки однорiвового
применения с манжетой, размерами 7.0

штчка 20 420 8 400

11 Эндотрахеальные трубки одноразового
применения с манжетой, размерами 9.0

штчка 20 420 8 400

12. Термоиядикаторы ТИП- 1 32 лля
KoHTpoJul режима работы
стерилизаторов, в упаковках по 500 шт

упаковка 6 380 957 000

13. Термоиндикаторы ТИП-1 80 для
KoHтpoJuI режима работы
стерилизаторов, в упаковкarх по 500 шт

упаковка 50 6 з80 3 l9 000

l4, Клеенка подкладная резинотканевм вид
А размерами в рулоне

метр 300 10,72

l5. Марля медицинская обеленнм в

рулон.ж 1000 м х 90 см
метр 12 000 135 1 620 000

Скальпель стерильный, однократного
применения, с размерами лезвий
длинные Nэ l8 в упаковке Nll0

штука 500 193 96 380

17. Скальпель стерильный, однократного
применения, с размерами лезвий
длинные Nр 20 в упаковке Nч10

штука 500 l9з 96 з80

l8. Трубка для дренажа без расширения,
нестерильнм, диаNrетром 6,0/9,0 мм в

упаковке 25 метров

чпаковка 24,750

19. Трубка лля дренажа без расширения,
нестерильная, ди{l}tетром 8,0/l2,0 мм в

упaжовке 25 метров

чпаковка з 24 750

20. Трубка для дренажа без расширения,
нестерильЕzuI, диаN{етром 5,0/8,0 мм в

упаковке 25 метров

чпаковка 16 21 000 ззб 000

21. Трубка для лрен.Dка без расширения,
нестерильнаJI, лиаметром 4,0/8,0 мм в
уп.жовке 25 метров

упаковка 4 24 750 99 000

Итого 16 з52 бl0

Комиссия ОЩФ в составе:
Пре.лседате:rь KorlllccttIl:

I /и

24 000

420

l50

з2l 600

16.

4 99 000

74 250



.Щиректор КГП на ПХВ (ОЦФD УЗКО, председательl Исммлов К.о,

Заместитель директора по лечебной части КГП на ПХВ кОЦФ>Шаймерленова А.К.2

Рlководитель отдела правового обеспечения и государственных

закупок КГП на ПХВ кОЦФ> УЗКО
1 Жумахметов А.М.

2 Юрисконсульт КГП на ПХВ (ОЦФ) УЗКО

з Заведуюrчий отдела лекарственного обеспечения, КГП на ПХВ
кОЦФ> УЗКО

Секретариат:

1 Толеубаева !..Щ Специмист по государственным закупка},t КГП на ПХВ (ОЦФD

узко

Члены комиссии, рассмотев квмификационные требования соответствие п}ъктам l41 главы l0
потенцимьньIх постiвщиков Тоо кдтлант Компани>, Тоо <Ренисан>,ИП ЛИЯ, Тоо кдльянс-Меdiса>
на налиtше док},ментов подтверждающих соответствие квалификационным требованиям,

установленным Правил.

РЕШИЛИ:
I. Признать предоставленные документы ТОО <Атлант Компани> Лот 1,2,3,4,5,б. ТОО <Ренисан>,

Лот Л! 12, ИП ЛИЯ Лот ЛЪ l3, ТОО <<Альянс-Меdiса> Лот Л! 15 соответствующими
квалификационным требованиям предусмотренным главой l0 пункга l4l Правпл.

П. ОТделу государственных закупок в течение трех календарных дней направить потенцпальным
поставщикам подписанный договор закупа.

III. ПОбеДИТеЛям в течение пяти рабочих дней со дня по,тучения подписанного договор заь:упа
подписдть договор закула, либо письменно уведомить ОЩФ о несогласии с его условиями или
отказе от подппсания.

Председатель комиссии: -/

Заместитель председателя комиссии:

Z. Шаймерленова А.К

W-d Голубцова Т.В.

0'х
Рязмец Д.А.

Секретарь комиссни:
4}I,

Толеубаева ,Щ,.Щ

УЗКО, заместитель председателя

члены комиссии:

Голубцова Т.В.

Рязанец Д.А.

Исмаилов К.о.

Жумахметов А.М.


