
Протокол

об утвер){дснии итогов закупок изделrй пrедиllиltского IIазвачOнrtя способом запроса
цеIlоllLlх llгедлll,,кени й

г.Ураjrьск п.Дерк|ул
Ф/[есто вскрьпия)

1, Коlrиссия в составс:

15.00 ч. 16.02.2017 г.
(tsре tя п дпта)

Председатель компссии
Щиректор l-КЛ на ГD(В (ОбластЕой Улtирбаев Актилек АрмаЕдие8L1l]
кардиоrlогиriеский цеЕщ) УЗ акимата ЗКО
Заместителъ председа,l,еJtя Korrtr,rccll!l
Заместитсль даректора по качсству Байдеуов Арпlан I IуркайрY]lы
окalздlия медицинской помощи l'KlI на
l lxB (об,rlастхой кардllолоfическйй цеllтр)
УЗ аrсилtата З]{о
члены кооltlссии
Зав ,аптской ГКП на ПХВ <Областной К),тIкиЕбаева JKaIrKeHжc I]леуовIlа
кардиологичсскиЙ центр> УЗ акимата ЗКО
Главная медссстра ГКЛ IIа ПХВ Садирова !аметкеt У,r,ешовва
(Областвой кардло-rlогическйй центр) УЗ
акимата Зко
Бухгалтср по гос.закупкам ГКП на ПХВ Кадыров LllapxalI Есбо-,tатrrви.т
(ОблестЕой кардиологичесl(ий центр) УЗ
акимата Зко
CercpeTapb коптиссии
Мевелlrсер по rос.закупка!I ГКП IIа ПХВ Саfиева Гуrrьлана ljaтыpxaltoBlla
(Обхастхой кардиологический цеrlтр> УЗ
акиIlаIа зко

1,Конвертьт с цеяовьlми прелложеrlиями llредстаsи-llt с-iсд)тополе 1lоlеllцtlальныс
посIавшики:

. Тоо (Локм Фарм). LAcTaHa. проспект Сарыарка З 1/2, ВП-17. 8 эr,;urt

ЦеЕовые Ilредложения Еа участие в закупе след)тощих 11отенllимьIlьlх посl.ilвlllиков,
представивших их в устfiIовлеIIIlые сроки, до истечеllия окоI+IаIеJIьного срока
представjIения заявок на rIастие в заt(уtlе вскрыты и они содержат|
Оппсание товаров (наимсноваЕие, характеристика, цеtlа)

1. 'fаблицьi цен, оригинапы
2. Регистрационное }достовереflие. копия

2.IJеновые прс;цожеIlия потепцйаJьных поставциковl Ilc допчшеtitlых 1la участис в закупе
l1o закупке товаров способоN1 ценовых пl1е ll-lо)кении, в свJl ]й с LlecUt l1lleT(TBиel\f
требованиямпредоста]]]1еuияпакеталотiументов нст,

З.l1евовыс прелrожеЕия потеltциапыlьlх llоста]]щиков, лопущенньiх к чtiас,lию в заliупе по
закупкс товаров способом ценовых llрсд]lо/пений 1rоrеrIциаIlьнь]r постiвuirtков]

. Тоо (Локал Фарм), г,Астана. проспеIс сарьтарка j1/2, ВП-17.8 этаlк



НаимеЕовапия и краткое
гкп на Пхв (областпой

описаЕие изделий медIIциllскоrо назначсни}I зак}llае\,lых лr]я
каDлио,rIогичсский шеHTD) УЗ акиN,I2l1,а Зк( ):

Срок и

j000000 по Заявttе
2t] 17 rод,

зк(),
г.Урat]tьск,

Общм с)мма выде:rеiшая - З 000 000 Teнfe (Три михлиоrrа) тенге,

Изlелuя меD uцuнскоео наз начен arl

з000000

поставп{ики) прслставившие цеIловые прелложения до истсаIеilиrl
срока предстilвrlеflия цеflовых прдл(]же[ий: ТОО <Локал Фарrr>,

. Потенциальные
oKoll ча,l,е lITJ I()1,o

с з1/2. вп-17.8

Оtпtlпоненные ценовt]lе преiложеItuя ч прччlllt а tlt о1111{1оltеllttя:

3аявки на ччастие в зак}пе потеЕциaLтьньтх поставпl!lков. возвраlцеIпlых D сl]язlл с
Еесоответствием требованияrt продоставления пакета докчl\,!снтов д-:Iя у!iастия в закуllе
цеховых предлохеЕий: нет,

Копrиссия репrпла:
Призпать закупки изделий \4едицllrlскоlu rrэ]llilчеIlия ,:tToctlбorl запllоса цеuсlвых

предлохений несостоявцIиNлися в связи с представлеяиеNl одного IlcHoвofo прсдложеtlия,

Предссдатс.пь lioMIlccиII
Замсститель председателrI комtlссиu
Ll.пены комиссliи

CeKpeтapb rсопlиссип

h УrlирбаеR А.А.
л Баliцеl ов А.Е.

/l) l(уluкинбасвt1{(.Е.

fipf,N/ ,l 1 С пмров:t /\.У .

ЦИ l lСiдьlров Ш,Е,

frJy'l {'"гл.-в"Г,s,

0

наlrменование Ед.изм. кол-Rо IJorra в
тсЕгс ]а

шт.

Суммп
выделеннilя
лJrя зilкупок

способоrr
заIIроса

преллоltiеппй.
тенге

Аншlизатор
фlтуорссltснтньтй
Alele Triage МеtеI

Рrо

]000000

, б этаr(
Ne
п/п

НаIINIеноваяие товара Ед,изNfер. Тоо (Локм {r

f{aTa lr врелtя

реr,исIрации
тlсlJовоIо

Адрсс ГIрс,lлоriеlltlь]е
ценьт за

едиш]цу. l,ellfe

1 АЕализатор
флуоресцентньтй Аlеrе

TIiage Meter Рю

шт 1З.02-20l7 г.
12,55 ч, хросхект

Сарыарка
з 1/2, вп

17. 8

]000000


