
об итогов закупок

Протокол

ИМН способом из одного источника

г.Уральск п.Щеркул
(Место вскрытия)

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии
,Щиректор ГКП на ПХВ кОбластной
пuрл"опо.ический центр) УЗ акимата ЗКО

Заместитель председателя комиссии
главный экономист Гкп на Пхв
<Областной кардиологический центр> УЗ
акимата Зко
члены комиссии
Бухгалтер по гос.закупкам ГКП на ПХВ
пббпu.r"ой кардиологический центр> УЗ
акимата Зко
Юрист ГКП на ПХВ кОбластной
*uрд"опо.ический центр) УЗ акимата ЗКО
главный экономист Гкп на Пхв
<Областной кардиологический центр> УЗ
акимата Зко
Секретарь комиссии
Менеджер по гос.закупкам ГКП на ПХВ
кОбластной карлиологический центр> УЗ
акимата Зко

12.00 ч. 15.0з.2021
(Время и дата)

Умирбаев Актилек Армандиевич

Жумалиева Гульсара Мустафеевна

Кадыров Шархан Есболатович

Тогизакова Назгуль Ескаировна

Жумалиева Гульсара Мустафеевна

г.

Сагиева Гульдана Батырхановна

провели закупки имн, способом из одного источника,

2. обоснование применения данного способа закупа:

-пп.1) п.116 ПравиЛ организациИ И проведения закупа лекарственных средств,

профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих)

препаратов, изделиiт медицинского назначения и медицинской техники,

фармацевТическиХ услуГ по оказанИю гарантИрованногО объема бесплатной медицинской

помощи и медицинской 11омощи в системе обязательно,о соц"ального медицинского

страхования, утвержденньIх постановлением Правительства Республики Казахстан от

<30> октября 2009 года Nb1729 (далее Правила),

-приказ директора ГКП на ПХВ кобластной кардиологический центр> от 09 марта 202| r,

]ф86 н/к.

3. Краткое описание закупаемых товаров: t

Приглашения прилагаются к протоколу:

4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям: ТоО кМакаби Мед>,

Тоо KDana Estrellu, тоо <Galamat Integra>, Тоо KSunmedica>, Тоо кдяз Би>,



Тоо(ЛокаЛФарм>,ТоокМеdiсаlМаrkеtiпgGrоuрКZ),Тоо<МедМаркет
Эксперт>,ТоокЛером>,Тоо<ЖайыкТУмаш>,Тоо(Мi-Gтоu}>,соотВеТсТВУет
квалификационныМ требованиям, предусмотренным Правилами,

5. Эксперты не привлекались,

6. Комиссия по результатам данных закупа

РЕШИЛА:

1. Организатору закупа разместить на интернет-ресурсе организатора протокол об

итогах закупа способом из одного источника,

2. Организатору закупа в течении трех рабочих

поставщику подписанный договор закупа на

закупа способом из одного источника,

1. тоО KDana Estrella> - г.длматы, ул.Гоголя 89 д, офис 101, лоr Nч1-54 на сумму

7925з600,00ТенГе'Тоо<GаlаmаtIпtеgrы-г.НУр-СУлтан,пр.МангиликЕл,
здание 2012 лоТ Ns 1 на суммУ 775 000,00 тенге, Тоо кМедМаркет Эксперт>,

г.Уральск, ул.Сарайшык, 56/1 лот Nsl на сумму 13 065 000,00 тенге, Тоо <Medical

Marketing GToup KZ> _ г.длматы, ул.толе би 29:l, лот J\lЪ1_5 на сумму 9 087 000,00

тенге, Тоо кдяз Би>, г.Уральск, Тупик Кутякова 1/3, лот N91,2,3,4 на сумму 62

7з0,00 тенге, Тоо <Лока,т Фарм>, г.Дстана, прос.Сарыарка,3|l2, вп-32, 11 этаж,

лот Ns 1,,2 на суммУ 1 038 000,00 тенге, Тоо <Жайык Тумаш> - г,Уральск,

Ул.ТлеУя<анова'18,лотNq1-4насУММУз0975,00тенге,Тоо<Мi.Grоuр>-
г.Алматы, ул. мкр.Сайран, !7, лот Nч1,2 на сумму 5850000,00 тенге, тоо

<Sunmedica> - г.АЛматы, ул, ул,КуНаева,2| Б, офис 75, лот N91,2 на сумму

185 640,00 тенге.

2. тоО <Dana Estrella> - г.длматЫ, ул.ГогоЛя 89 д, офис 101, лот }{bl-15 на сумму

З5562000'00ТенГе'ТоокGаlаmаtIпtеgru-г.НУр-СУлТан'tпр.МангиликЕл,
здание 2Ol2 lToT N9 1-4 на сумму 5962 290,00 тенге, ТОО кЛером> г,Павлодар,

ул.Чайковского, 5 лот NЪ1 на сумму 699 300,00 тенге, тоо <Макаби Мед>>,

г.длматы, ул.l,имирязева дом 42, корпус N915/109 лот Ns1 на сумму 921 800,00

тенге.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

члены комиссии

днпй направить IIотенциальному

основании протокопа об итогах

Умирбаев А.А.

Жумалиева Г.М.

Кадыров Ш.Е.

огизакова Н.В.

Жумалиева Г.М.

Сагиева Г.Б.
Секретарь комиссии


