
Протокол

об итогов закупок способом из одного источника

г.Уральск п.Щеркул
(Место вскрытия)

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии
Щиректор ГКП на ПХВ <Областной
кардиологический центр) УЗ акимата ЗКО
Заместитель председателя комиссии
Заместитель директора по АХЧ ГКП на
ПХВ <Областной кардиологический центр)
уз акимата Зко
члены комиссии
зав .аптекой Гкп на Пхв <областной
кардиопогический центр> УЗ акимата ЗКО
Юрист ГКП на ПХВ <Областной
кардиологический центр) УЗ акимата ЗКО
Бухгалтер по гос.закупкам ГКП на ПХВ
<Областной кардиологический центр> УЗ
акимата Зко
Секретарь комиссии
Менедхtер по гос.закупкам ГКП на ПХВ
кОбластной кардиологический центр> УЗ
акимата Зко

произвела процедуру вскрытия конверта с заявкой
средств способом из одного источника.

Умирбаев Актилек Армандиевич

уалиев Самат Есенt.аrлиевич

Кушкинбаева }KaHKeHxte Елеуовна

Капкаl_шева Асель Бердигалиевна

Кадыров Шархан Есболатович

Сагиева Гульдана Батырхановна

на участие в закупках

12.00 ч. 1З.0З.2017l-.
(Время rt дата)

лекарственных

потенциальные1.Конверты
поставщики:

о Тоо

с ценовымИ предло}кениями представIIли следующие

кФармакс-2>, г.Уральск, ул.Поповича, |2

С)пи ме ых потен ьtIыNt постав
Тоо (Ф

м наименование
документа

Щата и
номер

Краткое
содержание

Кем
подписан
документ

Оригинал,
копия,

нотариально
зrlt]ереннilя

кOпия
I{eHoBoe предложение L_[eHoBoe

предложенtlе
Представитель
Ибраева Ж.С.

Оригинал

2 Госуларственная лицеFIзия на
(lарп,тацевтическуtо

деятельность

от 24.08.2001 г Ллtцензrtя Ila
заI]ятлIс

dlармацевтич еско й
дся,I,сльностыо

А Т.Дйларханов Копия

з Прилотtение lt
государственной лицензии

от 24.08.2001 г Оп,rовirя реал }.iзация

мlсди шинсttой
l,ехtlики и издслий

медиuиIIского

А,Т.АйлirрхаrIов l(Ol Iия



назначенliя
4 Справка о государственной

перерегистрации
юридического лица

от 05.01.2017 г Справка о
государственt tой
перерегистрации

IоDилического "qиUа

ltопия

5 Сведения об отсутствии
(напичии) налоговой

задолженности
наJIогоплательщика,
задолженFIости по

обязательным пеFlсионным
взносам, обязательным

профессиональным
пенсионныл4 взносам и

социальным отчислениям по
состоянию на 1 iРевраля 2017

год

от 20.02 201'I r свеления об
oTcyTcTB1.1и

(напичии)
налоговой

задоJIженности
налогоплilтель UIика.
задолженнос1-и по

обязательным
пенсиоFIныfi,I

взносам,
обязательныN,I

профессионельныN,I
пенсиоllllыill

взносz1l{ tl

социальныi\4
отчисленияN4 по
состояниrо Hir 20
Февпаця 201 7 гол

коIlия

6 Справка АО <Kaspi bank> об
отсутствии просроченной

задолженности перед банком

Ns1 10-09-13-1 Вб
от 20.02.201 7 г.

Об отсl,тствии
просро.tсI tt lой

зzцо,лжеl Iilости
ТОО кФарл.rакс-2>

персд баtlкопt
длящейся более
трех месяцев,

предшествуlощи\
дате выдач[I

спDавки

Начальниt<
оl,де,J]tl l lo

Обс;1,;кцвllrr,}о
Грищенrtо С.А.

оригинал

,7 Устав ТОО кФармакс-2> от 2000 год Уотав Тоо
кФапмакс-2>

Iiолия

8 Сведения о наличии и
количестве специалистов

сведения о наJlичии
и количестве
специалистов

ориI,инал

9 таблица цен
-Габ.гlица 

цен Прсдстав l.tTe.lt ь

Ибпаева Ж.С.
ор1.1ги I la,r

l0 Справка о
зарегистрированном

юрид.лице1 филиале или

представительстве

от 05.01.20l7 г Справка о
з ар егистр иро ван Hol\,1

юрид.лице, (lилиале
или

IlDелставительстве

копия

З.Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор:
ТОО <Фармакс-2), цена такого договора: 22З 500,00 (Щвести двадцать три тысячи
пятьсот) тенге.

лЪ наименование Ед.изм. Кол-во Щена в
тенге за

шт.

Сумшr:r
выделенная
для закупок

способом
зirпроса
ценовых

предложений.
тенге

Cpolc 1,I

место
поставки

1 Финоптин раствор
для инъекций,

0,0025 2,0 мл J,]Ъ25

шт 1 22з 500 22з 500 По Заявке
2017 год.

:]ко,
г.Уральск.



4, Информация О привлечении экспертов, представленных ими заключений - эксперты непривлекаlIись.
5, Организатор государственных закупок по результаIам данных закупок способом изодного источника РЕШИЛ:

1) закупить товары для ГКП на ПХВ <tобластной кардиологи..tеский центр> УЗакимата ЗКО У поставщика ТоО <Фармакс-2>, г.Уральск, ул.Поповича, 12,2) Заказчику Гкп на Пхв кобластной кардиьлогический центр) Уз акимата Зко всрок до 17 марта 2017 года заключить договор о государственFIых закупках c'l'OO<Фармакс-2>.

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
члены комиссии

Секретарь комиссии


