
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ NЬ7

итогов по закупкам изделий медицинского назначения (имн) по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2020 год.

КГП <Областной противотуберкулезный
диспансер> УЗКО г. Караганда ул.Санаторная 22

l6.03.2020 г.

12:З0 часов

<областной1. Организатор, заказчик тендера: КГП
противотуберкулезный диспансер> УЗКО (далее - ОПТД)

Пирманова С.У.
Кутулушкая Т.В.
Агибаев А.С.

7 Акпанбаева Г.М.

Адрес местонахождения: г.Караганда ул.Санаторная 22.

2. Законодательное регулирование: руководствуясь Главой 9,

параграфа З постановления Правительства Республики Казахстан от 30
октября 2009 года Ns1729 <Об утверждении правил организации и проведения
закупа лекарственных средств, изделий медицинского н€}значения,

фармацевтических услуг по ок€ванию бесплатного гарантированного объёма
медицинской помощи) (далее - Правила).

3. Информационное обеспечение: Извещение о проведении вскрытия
кон вертов размещена на оф ициал ьном сайте : F tiziatria,kz.

4. Состав конкурсной комиссии:

1 Исмаилов К.о. [иректор ОПТД, председатель
тендерной комиссии.
Заместитель директора по лечебной
части ОПТД, заместитель председателя
тендерной комиссии.
Главный бухгалтер ОПТД.
Заведующая лабораторией ОПТД.
Руководитель отдела правового
обеспечения и государственных закупок
оптд.
Заведующий отдела лекарственного
обеспечения, клинический фармаколог
оптд.
Главная медсестра, ОПТЩ.

2 Шаймерденова А.К.

6 Рязанец Д.А.

На Заседании конкурсной комиссии присутствуют все члены конкурсной
комиссии (кворум имеется).

Секретарь комиссии:
1. Толеубаева Щ.Щ. - специ€Lпист по государственным закупкам.
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5. Лоты :

Ед. изм.Техническая спецификация
ло
т
ль

мнн

541 3
Защитный
комплект
одноразового
применения

Комплектация: комбинезон с капюшоном
прикрывающей волосяную часть головы
(рукава плотно фиксируется с помощью
эластичной тесьмы (резинки), спереди на
молнии, молния закрывается клапаном на
липучках, очень легкий и гибкий, швы
обеспечивают дополнительную защиту и
прочность комбинезона, рукава и брюки на

резинке, без карманов) - 1 шт.; бахилы
высота 35см из матери€Lпа, из чего
изготовлен комбинезон - 1 шт.(пара);
защитные очки герметичные без
вентиляционных отверстий - 1 шт.,

респиратор фильтрующий с клапаном
выдоха с высокой степенью защиты

утконосые или защищающие все лицо -

1шт., перчатки нестерильные - l пара,

резиновые перчатки длинные,
прикрывающие кисти рук - l пара;
салфетка однор€вовая из нетканного
матери€Lпа - 1 шт., резиновые сапоги - 1

пара, инструкция по эксплуатации - 1 шт..
Комплект специ€rльной одежды
однорzвового применения, используемый
персон€Lпом медицинских учрежден ий при
работе в условиях возможного заражения
возбудителями особо опасных инфекций
(чумы и оспы, КГЛ, сибирской язвы и т.д.).

комплект

Потребн
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2020 г.
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б. Повестка заседания:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере осуществлялось по адресу:

г. Караганда ул.Сан аторная 22.
Процедура вскрытия конвертов начата (16> марта 2020 г., в 12 часов 30 минут.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере
потенциальные поставщики не участвовали.
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'l. Заявки на участие в закупе в установленные сроки до истечения

окончательного срока представления заявок предоставили следующие

потенциальные поставщики :

1. тоо (VIТд рндRмд) г. Нур-Султан ул. Ташенова д.4 оф. 36 заявка

предоставлена l2.о3.2о2Oг. в 16:43 часов подана заявка на лоты: Jф 1 ;

заявок на участие В закупе после истечения окончательного срока

представления заявок потенциаJIьными поставщиками не имеется.

8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере:

l ) ТОО (VITA PHARMA>
- Предлагаемая цена за единицу на лоты: М1- 7990 тг.;
- Тендерная документация прошита пронумерована на 85 стр.;
- Техническая спецификачия прошита пронумерована на 3 стр.;
- Платежное поручение на 1 листе;
-.Щиск.

9. На основании вышеизложенного, в соответствии с Правилами
тендерная комиссия приняла решение:

1. Провести рассмотрение тендерных з€uIвок со дня вскрытия конвертов до
26 марта 2020 г. участвующих в тендере на предмет соответствия их
требованиям тендерной документацией, и соответствия участников тендера
требованиям Правил.

2. В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера,

уведомить потенциапьных поставщиков, принявших участие в тендере, о

результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-

ресурсе Ftiziatria.kz.

10. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии :
Исмаилов К.о.

Заместитель председателя
комиссии: А,

Шаймерленова А.К.

члены комиссии:

Ф Пирманова С.У.

_ffi/ Кутулучкая Т.В.

Fyy Агибаев А.С.
l/ l|г Рязанец Д.А

йr- /
/Акпанбаева Г.М.

Секретарь комиссии: w Толеубаева Д.Д.
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