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итогов по закупкам лекарственных средств, изделий медицинского назначения
(ИМН) по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинскоЙ помощи на

2020 год.

КГП <Областной противотуберкулезный
диспансер) УЗКО

07.04.2020год.

12:30 часов

Закуп в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от

30 октября 2009 года Nsl729 кОб угверждении правил организаIIии и проведения зtжупа

лекарственньгх средств, изделий медицинского нtвначения, фармацевтических услуг по

оказанию бесплатного гарантированного объёма медицинской помощи> (далее Правила).

комиссия в составе:
l. Исмаилов К.О.- директор, председатель комиссии;
2. Пирманова С.У.- главный бухгалтер, заместитель председателя комиссии;
3. Шаймерденова А.К.- заместитель директора по лечебной части, член комиссии;
4. Агибаев А.С.- руководитель отдела правового обеспечения и государственньIх

зaжупок, член комиссии;
5. Акпанбаева Г.М. - главнuI медсестра, чJIен комиссии;
6. Рысбекова А.С.- провизор, член комиссии;
7. Кугулуrrкая Т.В.- заведующая лабораторией, член комиссии;
8. Шайхлесова А. О. - коорлинатор по эпидемиологическому и инфекчионному контролю,

член комиссии.

Секретарь комиссии:
1.Толеубаева Д.Д. - специ€rлист по государственным закупкtlп,l.

Провела закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения на2020 год
способом зzшроса ценовых предложений, согласна Объявления Ns4 о проведении закупа
товаров, медицинских изделий способом запроса ценовых предложений от <31> марта
2020 года.

Сумма, выделеннчш из бюджета, 597108 (пятьсот девяносто семь тысяч сто восемь)

тенге 00 тиын.
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измерения

Количе
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ЛоТа

Международное
непатентованное
наименование закупаемых
лекарственных средств,
изделий медицинского
назначения, медицинской
техники, описание
фармацевтических услуг
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П. В соответствии с подпунктом 2 пунlсга 20 главы 4 Правил отклонены 3аЯВКИ

потенциальных поставщиков по лотам:
1. ТОО <Micro solution>, г. Караганда пр. Бухар-Жырау д. 24 оф, 305

о Лот }lb 1 _ отсугствие документа утвержденного уполномоченным органом В

области здравоохранения о хранении и транспортировки лекарственньIх среДстВ,

медицинских изделий.

Ш. В соответствии с подпунктом 3 пунlсга 20 главы 4 Правил откпонены заявки
потенциальных поставщиков по лотам:

1. ТОО <Micro solution>, г. Караганда пр. Бухар-Жырау д. 24 оф. 305

о Лот Ль 1 _ отсугствие документа угвержденного уполномоченным органом в

области здравоохранения о маркировке, потребительской упаковке и инструкций
по применению лекарственных средств, медицинских изделий.

Ш. В соответствии с подпунктом 4 пункта 20 главы 4 Правил отклонены заявки
потенциальных поставщиков по лотам:

l. ТОО <Micro solution>, г. Караганда пр. Бухар-Жырау д. 24 оф. 305

о Лот Лlь 1 - отсугствие документа утвержденного уполномоченным органом в

области здравоохранения о сроке годности медицинских изделий надату поставки
поставщиком заказчику.
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