
Изменения Il дополIIения в протокол об итогах Л'ql от 05.03.2020 года по изделиям
irrедIIцIIнского IIазпаrtеlItIя для ГItП нл IIXB <Областпой кардиологи чески й центр>

z. Yplt:t ьск tt./!epKy:t

оtttiел zос.зtu<уttок каб. 3]6

'l'ендерная комuссltя в cocTllBe:

Упtпрбаев Актилек
А pirIl trдrrеви.r
}Купtl.лtlева Гульсара
Мустафеевна
I(аrлыров Ш:rрхан
Dсболатовrrч
'l'оглtзакова Iiазryль
EcrtlltpoBHa
I,1irlашсва AliHyp М.
][irвыдовt }Itупtаryль
lIll;rtrtIKlлlreBHa
(]l гtlсlrа l'у:lьдана
liitтыllхановн;t

Ijеt,ttилlt влtести изN,Iенения:

Буtгалтер по гос.закупкам ГКП на
кардиологический центр" - член комиссии
Юрист ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" - член
комиссии
Старшая медсестра отд.лаборатории - член комиссиtl
Экслерт коп,lиссии - зав.отд. ИКРХ

Менедлtер по гос.закупка]\l ГКП на ПХВ "Областной
l(ардиологиtlеский цеrtтр" - секретарь комиссии

1.1.0.1.2020 z.

I0.00 цас,

Щиректор ГКП на ПХВ "Областной кардиологичесt(и й

центр", председатель комиссии;
Главный эконол,tист - ГКП на ПХВ "Областной кардиологичесNий
центр", зам.председателя комиссии

ПХВ "областr.rой

l} п.2 прпзнать победителепr выигравшиNt тендер по закупкам медиципскпх rIзделrrл'r -
'I'OO <liатысИнвест>, г.Нур_Султан, palioн Есиль, ул.Хусейн бен Талап, дом 11/2,90, Ila
0бrцуlо cyпtMy 1 053 050,00 тенге;

"цот Л} 47 - Реактив для определения протромбиrIового вреl\lени (]00-200 опр) - по цене 1 l
ti.15,00 тенге в количестве 40 наборов на общую сумму 473 800,00 тенге.

лот Л! 48 - Реактив для определения ДЧТВ хtидкий I00 опр - по цене 8 050 тенге в

ttо,личсстве 30 наборов на общую сумму 24l 500,00 тенге.
лот J\} ,l9 * Реактив для определения концентрацIlи фибриногена l00 опред. - по цепе l9

З50 тенге, в колиLIестве l5 наборов на обцую cyNlмy 290 250,00 тенге.
лот Л! 68 - Антиген кардиолипиновый для РМП - по цене 9 500 тенге, в количестве 5 упа]i

на общую счп.rлrу 47 500.00 теrrге.

- 'l'OO <ЩuАКIл'I>, г.Караглнла, Октябрьсlill1-1 район, мкр.19, строеппе ,10А, Il.t
общуItl су]чNrу 11 600,00:

лот J\} 67 - Набор реагентов для оtlределения общий белок ручной метод - по цене 2
900,00 тенге в количестве 4 набор на обцую сумму l l 600,00 тенге.

- ТОО <МедМаркет Эксперт) г.Уральск, у.ч.Сарайшык 56i1, на общуIо cyпIilly 13
350,00 теrrге.

лот Л} 66 - Набор реагентов глюкоза для опредеJIеI]ия содержания глюкозы в сыворотке
плазме ручной метод - по цене 2 670 тенге, в количестве 5 наборов на общую сумму 1З З50,00
теL]гс.
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Председателъ комисспи:

Заместитель председателя кOмпссип

члены комиссии:

Секретарь компссии

ф

и

//

Умирбаев А.А.

Жумалиева Г.М.

Кадыров Ш.Е.

Имашева А.М.

Тогпзакова Н.Е.

Сагиева Г.Б.
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