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ВнестИ измененИя в существующие договора в связи дополнительной потребностью

закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг на 2020 год

г. Караганда K2l > февраля 2020 года

l. Организатор государственных закупок КГП <Областной противотуберкУлеЗНЫЙ

диспансерD управления здравоохранения Караганлинской области>, расположенного по
адресу: Республика Казахстан, город Караганла, улица Санаторная 22, провел закупки
способом дополнительноесоглашение.

Обоснование применения способа закупки дополнительное соглашение - (В соответствии с
подпункта 5 пунктом 1lб главы 11 Правил и протокола Jф l итогов от к17> февраля 2020
гола.) постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года },lЪ 1729
кПравил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий,
фармачевтических услуг>.

Jф Наименование товара Ед. изм Кол-во Щена в тенге Сумма в тенге

l

комгulектация: 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) - l шт.; бахиrrы высота
35см из материала, из чего
изготовлен комбинезон - l
шт.(пара); защитные очки
герметиtlные без вентиляционных

отверстий-lшт.,респиратор
фильтруюший с клапаном выдоха с

высокой степенью защиты

утконосые или защищающие все

лицо - lшт,, перчатки нестерильные
- l пара, резиновые перчатки

длинные, прикрывающие кисти рук -

l пара; салфетка однорilзовая из

нетканногоматериала-lшт.,
резиновыесапоги-lпара,
инструкциJI по эксIшуатации - l шт.,
Комп.пект специальной одежды
одноразового применения,
используемый персонirлом

комп. 354 8l00 2 867 400

рd, ,d

t



медицинских учреждений при

работе в условиях возможного

заражения возбудителями особо

опасных инфекций (чумы и оспы,

КГЛ, сибирской язвы и т,д.).

2. Соответствие поставщика квfu,Iификационным требованиям: (соответствует, глаВаМ 3 И4

указанных Правил).

З. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного

источника РЕШИЛ:

Закупить товары у поставщика ТОО <Vita Рhаrmа>, расположенного по адресу:
г. Нур- Султан(Астана) р-н. Алматы ул. Ташенова д.4 оф. 36;

Заказчику КГП кОбластной противотуберкулезный диспансер) управления
здравоохранения Караганлинской области>, расположенному по адресу:

Республика Казахстан, город Караганла, улица Санаторная, 22, в срок до 28

февраля 2020 года заключить договор с ТОО KVita Рhаrmа>.
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Председатель комиссии исмаилов К.о

Заместитель председателя комиссии L Пирманова С.У.

члены комиссии:

/rl а Шаймерленова А.К.

}ц/
Агибаев А.С.

Акпанбаева Г.М

{
Рязанец Д.А.

Кутулучкая Т.В

Секретарь комиссии:
ф

Толеубаева Д.Д

l9_


