
Протокол

об итогов закупок ИМН способом из одного источпика

г.Уральск п.Щеркул
(Место вскрытия)

1. Комиссия в составе:

12.00 ч. 2б.03.2021 г.
(Время и дата)

Председатель комиссии
.Щиректор ГКП на ПХВ кОбластной Умирбаев Актилек Армандиевич
кардиологический центр) УЗ акимата ЗКО
Заместитель председателя комиссии
Главный экономист ГКП на ПХВ Жума.пиева Гульсара Мустафеевна
кОбластной кардиологический центр> УЗ
акимата Зко
члены комиссии
Бlхгалтер по гос.закупкам ГКП на ПХВ Кадыров Шархан Есболатович
кОбластной кардиологический центр> УЗ
акимата Зко
Юрист ГКП на ПХВ <Областной Тогизакова Назгуль Ескаировна
кардиологический центр> УЗ акимата ЗКО
Главный экономист ГКП на ПХВ Жрлалиева Гульсара Мустафеевна
кОбластной кардиологический чентр> УЗ
акимата Зко
Секретарь коп{иссии
Менеджер по гос.закупкаrлr ГКП на ПХВ Сагиева Гульдана Батырхановна
<Областной карлиологический центр> УЗ
акимата Зко

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, изделий медицинского назначения и медицинской тgхники,

фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского
страхования, утвержденньD( постановлением Правительства Республики Казахстан от
<30> октября 2009 года Jt1729 (лалее Правила),
-приказ директора ГКП на ПХВ кОбластной кардиологический центр)) от 09 марта 202I г.

Jф86 н/к.

3. Краткое описание закупаемых товаров:
Приглашения прилагаются к протоколу:



4. Соответствие поставщика квалификационным

Group>, соответствует квалификационным

Правилами.

Эксперты не привлекались.

Комиссия по результатам данных зак}ца

требованиям: ТОО KМedical Active

требованиям, предусмотренным

протокол об

дней направить потенциЕrльному

основании протокола об итогах

Умирбаев А.А.

Жумалиева Г.М.

Кадыров Ш.Е.

Тогизакова Н.Е.

Жумалиева Г.М.

Сагиева Г.Б.

э.

б.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

члены комиссии

Секретарь комиссии

РЕШИЛА:

1. Организатору закупа рiвместить на интернет-ресурсе организатора

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 KMedical дсtiче Group> - г.Павлодар, ул.Российская, дом б лот JrlЪ1,2,3

сумму 3 580 000,00 тенге.
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