
flротоt{ол

об утверjfiденrrи итогов закупок издеJпlй ýrелIlI(Ituсrtого наjrtаченltя сrrособоill .lапроса

lleHlJB1,1 \ преллUжсниii

г.Уральск п.Деркул
(MecT ,o вскрьпliя)

1. комиссия в составеi

Прелссдатель компссип
!иректор ГКП на |IXB <Областной

12.00 ч. l6.02.20l7 г.
(Врспrя u лата)

УN{ирбаев Aifi илек Армандиевич

кардиоrlогическиЙ цен,rр)) УЗ акимата ЗКО
Запrестlrтель председатеLlя комиссиrI
ЗаN,Iеститель директора по (ачеству Байлеуов Apмall LIуркайрYлы

оказаIlия мелиllинской помоци Гкп на
ПХВ (Обхастной кардиологи,lеский центр)
уз акип{ата Зко
члеtlы коýrt!ссцй

КуrпкиIIбаева ЖаЕкен)t(е F,леуовFа

Абиева Шоiпан Бозгулаfi овва

Маемирова Айяагуль АбатоЕна

Зав .аптеrсой ГКП на ПхВ (обjIастЕой
кардиопоIическиЙ цеЕтр) УЗ акимата ЗК()

Старшая медсестра ОАРИТ ГКП Еа ПХВ
(ОбластЕой кардиологический цеЕтр) УЗ
акимата Зко
С mрпIая медсестра КХО ГКП на ГЖВ
(Областrrой кардиологический цептр) УЗ
якйllfата зко
Буса.,1тер по гос,за(упкапл ГКП па ITXB Кадыров Шархаr Есбо:tатович

(ОбластЕой r(aрлиологический цеIlтр) УЗ
акимата Зко
CercpeTapb копtиссии
м""еджър по гос.закугtкам Гкп на Пхв Саrиева Гухьдана Батырхановllа

(Обr]астllоЙ кард],lологи,Iеский ценlр' УЗ
акимата Зко

1.Конверты
поотавIцикй:

. тоо

. тоо

. тоо

. то0

. Тоо

. тоо

. тоо

с цеrrовьlмЦ преллоя(еllля}lИ предстаsjlеIlЫ с,пелуIоLllие потеllцимъliьте

(Аяз-Би)), г,Уральск, Тупик Кутякова строение 1/З

,VелМаркеr -]{cl егl .l.\ рагьСк. ) l.( ар, rшь,Ё )h l

(SUNMEDICA) (САНМЕ!ИIСА), г.АmIаты, ,чл,Купасва 21 Б офис 7j
(А-З7). г,Алматьi. ул,БасеЕова д,З7
(Арех Со), г,АлNlатьт, ул.Оrарсва 4 Б офис 24

(МедКор), г.Алматы, ltKp- Рахат, ул,Аскарова 40

(MotoShop), г.Атматьц ул,Сатпаева. уг,ул,МаЕаса д,ЗЗ/51

Цеflовые прсдпожения на учас,гие в закуlIе сjlедуrощих llотснцймьньLх пocTaBtTulKOlJ,

представивших их ]] устаI]овлеIIIJые сроки, до истеLтеllия окоflriатеjli,ilого срока

представлеlIия зiUlBoK 11а участис в закуllе вскрьlты и они солер)l(ат:

Описаяие товаров (наимсноваЕие, характсрйстика, цена)

1. Таблицы цсн, оритиямы



2. Свидетсльство о государствеЕIiой регистрации,
2.I {еяовые предложеllия потевциальньтх поставпIиков,
по laк},]lKe ,oBJpoB спо(обоv Ue,loBb,\ |с llrl.e ]и,I. в

требоваЕияп4 предоставrlсIlия паке,m докудlеltтов нет,

копи!I
lle допуIтIенlrьlх па )частие L] закYпе
связ1,1 с ljecooтBcl,cl пи--\I

З,Щеновые rrредлотrения потсЕцимьньlх постilвшllкоrr. лоll}щеннь]х к учаO,rиltt ll .laкyL]c rlo
зак}пке товаров сllособом ценовых прел:то,п,сний потетlци lьllь1\ л()(тJвlциков|

. Тоо (Аяз-Би), г.Уральск, Тупик Iiутякова сц)осЕие 1/з

. Тоо (МелМаркет Эксперт>, г.Уральск, ул,Сарайптык 56/1

. ТОО (SUNMEDICA) (САнМЕДИкА), г.Алпrаты, ул.Кунасва 21 Б офис 7з

. Тоо (А-з7r, г.Алматы. ул,Басеповад,з7. Тоо <Арех Со>, I-Алматц ул,огарева 4 Б офис 24

. Тоо (Мелкор), г.Аплlатьт, l,tKp. Рахат. 1.л.Аскарова 40

. Тоо (Motoshop), г,АлNrаты, ул,Сатпаева, уr,ул.Маваса д.ЗЗ/51

НаимеЕовfutия и краткое описаЕие изделий Nlелициrlского назЕаrIеfiftя зак}пчlеIlьiх для
l-КП Еа ПХВ <Областнот:i кардиолоri]ческий цеЕlр) УЗ lrкиN]ата.]]{(J: ]ц)е!(сrJlj,lены IJ

Прпложенпв ЛЪ1, Qrрилаr,ается к протоко:rу),

Общая сумма выде-tенная - 46jsltбlO тснге (Сорок iпссть 1,1иJ1-1ио]lоL] триста пятьдеся1
Boccl\{b тысяtl пIестьсот десятБ) ,Iеш,е,

И3lе!пul,,иеlчц нскоzо назнllчеHlut

. Потенцйаtьные поставпlики, прслставившие ценовыс прод,rlо}l(еЕия до rlсl,ечения
окончательяого срока представлеIlия цсЕовых прдло}кеЕиЙ: (см. IIрилоrкенпе JtГlr2,

прилагется к оротоколу).

опh;tоненные l|etoqble rlpeйto)Ketlul ll прачu о llx otпlgtollен|lя:
Зirявrси на участие в зfiqте потеЕцLlмьl{ых поставциков. o,Iкltollellllыe в свя,]}l с

Еесоо,Iветствиеfi,! с тех.спецификаl{исй 'I'oo (StJNMEl)ICAll (САLIN,IГ!ИКА) ло "lo],шl
7.8, ТОО кАрех Сlо> по rlотfu\l 52,

Коrrиссrrя решrrlrа:
lIp,trt -6 по6"о' c,lc\] г{ слll'| \lc и'll HLioo ,l ,pJ l(,п| 

' 
(ll,coJ.\l ,:,l г,.,:l

ценовьп прсдложсний 'I'oo (Аrз-Б ) по "noтaNl 7.8,10,11.12,1],i4,]5.19,21,2j,
26,2'l ,28,з2,зз,з4,з6,з 8,з9.40.41,4з,44,.15.:l6,,17,48,49,5 0,5 l ,54.5 5,5 6. 'lоО rrNIел\4арке,r
Эксrrертll I1o';toraM 1,2,З,4,5.6,9,20,2l . ТОО <Sl]NNlEDICAll (САНi\,1ЕДИКА) по xoraпl
23.З7,42. ТОО <Арех Со) по ло,lу 22 . ТОО (N4едКор) по jloтy j8 ,

Признать 9 лотов ЕесостоявпIиillся в овrзи с Eenpeдc,IalJxelllleN1 Ilсllовъ]х
предлох(ений.

IIредседатель комисеии
Запrестrrтель председателя ко]цпссllп
тIлены комrrсспп

Умrrрбасв А.А.
_ Байдсуов д.Н.

[7f| 7К1 lllKilг'бaeBl ilt.E.
е/7ДГ,llевtl Ш.Б.
.fY{ fЛаеrl llp,,B:r Л.,t

" fff К:альtроь Ш.Е.
f,l{ ' Са, t,eB,a Г.S.
/]

ceKpeTapb комиссии


