
протокол лъ10

итогов по закупкам изделий медицинского назначения (ИМН) по ока3анИЮ

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2020 год.

КГП <Областной противотуберкулезный
диспансер> УЗКО

члены комиссии:
l Пирманова С.У.
2 Крулуцкая Т.В.

3 Агибаев А.С.

4 Рысбекова А.С.
5 Шайхлесова А. о

6 Акпанбаева Г.М.

Главный бухгаптер КГП (ОПТД> УЗКО
Завелующая лабораторией КГП (ОПТД>

узко
Руковолитель отдела правового обеспечения
и государственных закупок КГП (ОПТД>

узко
Провизор КГП (ОПТД> УЗКО
Координатор по эпидемиологическому
и инфекционному контролю КГП (ОПТД)
узко
Главная медсестра КГП кОПТД) УЗКО

07.04.2020год.
12:30 часов

организатор, заказчик тендера: кгп < областной противотуберкулезный

диспансерD УЗКО (дапее - ОПТД).

В соответствии с Главой 9, параграфа 3 постановления Правительства
Республики Казахстан от 30 октября 2009 года М1729 кОб утверждении правил

организации и проведения закупа лекарственньгх средств, изделий медицинского
назначения, фармачевтических услуг по оказанию бесплатного гарантированного

объёма медицинской помощи> (далее-Правила) составлен протокол вскрытия.

комиссия в составе:
l Исмаилов К.о. .Щиректор КГП (ОПТД) УЗКО,

председатель тендерной комиссии
Заместитель директора по лечебной части
КГП кОПТД) УЗКО, заместитель

председателя тендерной комиссии

2 Шаймерленова А.К.
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Секретарь комиссии:
l,Толеубаева Д.Д. - специалист по государственным закупкам.

ОПТД был провелён закуп изделий медицинского назначения на 2020 год способом

тендера, согласно <Объявления> Jф4 о проведении закупа медицинских изделий

способом тендера) от к18> марта 2020 года.

Сумма, вьцеленнЕtя из бюджета, 49 734 280(сорок девять миллионов семьсот

тридцать четыре тысячи двести восемьдесят) тенге 00 тиын.

Ед. изм. Потребностьлот
]ф

мнн Техническая спечификация

l 2 3 4 5

Расходные материалы к бакгериологическому анализатору "Васtеk MGIT960"

l Пробирки с жидкой
средой Midlbruc BBL
MGIT 7 мл

l00 штук в упаковке упаковка 80

2 Набор для определения
чувствительности к
антибиотикам на 40
тестов

4 лиофилизированные флаконы и 8 SIRE
добавки в наборе

набор l5

з Набор саплимента 6 флаконов с лиофилизированной смесью
антибиотиков BBL MGIT PANTA и 6

флаконов BD ВАСТЕС MGIT 960 по
15мл ростовой добавки BD в наборе

набор 30

4 Набор для определения
чувствительности
микобактерий
туберкулеза в культуре к
пиразинalп,Iиду

50 тестов в наборе набор 10

5 PZA Kit- набор лля
пределения

чувствительности
туберкулеза к
пиразинамиду

6 флаконов ростовой добавки в наборе набор 4

6 OADS саплимент, набор

реагентов для для
определения
чувствительности ко 2

6 штук в наборе

// п

набор l2

у

и/д1



ряду

7 Пробирки
калибровочные BBL
Tube, пробирка 7 мл

l7 штук в упаковке упаковка 3

Лабораторные расходные материалы

8 Пробирка для сбора
мокроты по типу "Falcon"

Пробирка по типу "Falcon",

центрифужная, 50 мл, из полипропиленц
с коническим или цилиндрическим
дном, с закручивающейся крышкой,

градуированнtц, стерильная, в

индивидуальной упаковке

штука 25

9 Петля

бактериологическzuI

стерильнtUI

Петля бактериологическtш стерильнаJI,

пластиков€ц, на l0 мкл, в упаковке 20

штук

упаковка 250

Заявки на участие в закупе в установленные сроки до истечения
окончательного срока представления заявок предоставили следующие
потенциальные поставщики:

1. ТОО кАрша> г. Кокшетау мкр.Васильковский t2 ((а)) заявка предоставлена
07.04.2020г. в 09:24 часов подана зЕuIвка на лоты: Nч 1,2,3,4,5,6,7;

Заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока
представления заявок потенциальными поставщиками не имеется.

Комиссия, рассмотрев представленные заявки квалификационным и общим
требованиям Правил тендерной документацией РЕШИЛА:

I. В соответствии с пунктом 82 главы 9 (при отсутствии ценовых
предложений) Правил, признать закуп несостоявшимся в виду отсутствия
предложений по лотам:

Лабораторные расходные материаJIы

8 Пробирка для сбора
мокроты по типу "Fаlсоп"

Пробирка по типу "Falcon"o

чентрифужная, 50 мл, из полипропилен4
с коническим или цилиндрическим
дном, с закручивающейся крышкой,
градуированнм, стерильнtul, в

индивидуальной упак92ке
// . ,.л

штука 25
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9 Петля

бактериологическаrI
стерильнzuI

бактериологическм стерильнаJI,

на 10 мкл, в упаковке 20

250

П. В соответствии с подпунктам 4, пункта 84, параграфа 4, главы 9 Правил
признать здкуп по Лотам ЛЬ 1121314,ý1617 не состоявшимися, и в

соответствии с пунктам 83, параграфа 4, главы 9 осуществить закуп
способом из одного источника у потенциального поставщика подавшего
заявку:

1. ТОО <Арша>> г.Кокшетау мкр.Васильковский |2 <<а>>

о Лот ЛЪ 1121314151617 - предлагаемшI цены не превышает цену

указанную в тендерной докуплентации и состовляют ]ф1- 366000тг.,

Ns2-106000тг., N93-1l0000тг., ]ф4-134000тг., м5-113000тг., }ф6-

83000тг., Jф7- 1 27000тг.

Подписи членов комиссии:
дПЯЫ ý

*Исмаилов К.оПрелселатель комиссии] :

:i,

заместитель
председателякомиссии

ч*ý
Шаймерленова А.К

t]Jуя
teiljl

Пирманова С,У

',7W Крулуцкая Т.В.

/i/ Агибаев А.С

r/ ф,,
Рысбекова А,С.

dоИ- /Акпанбаева Г.М

члены комиссии:

/,L Шайхлесова А. о

Секретарь комиссии: "|/ Толеубаева Д.Д.

4

упаковка


