
Протокол

об у,I,вержденпп птогов закупок издеJIпй мелпцIпrского назначепия сrIособоIt laxpoca
Uеllовы\ пре l"lо?}iсний

г.Урдльск п.Деркул
(Меето вскрытия)

1, Комиссия в составе:

l7.00 ч. 16.02.2017 г.
(Время и дата)

Председатель компссци
,Щиректор ГКП rra IIXB (ОбластЕой Умирбаев Акr,илек Ар\{андиевич
кардиолоfиtlескиЙ центр> УЗ акимата ЗКО
Заместитель rrредседателя комцссиц
Заместитсль диреr(тора по качоству Байдеуов Арман LlуркайрY,rы
оказми'' N{едициtlской помощи ГКП ша

ПХВ (ОбластIrой кардиологичесrшй цеЕтр)
УЗ акима1,а Зко
члеtrьi комисспи
Зав .аптекой ГКП на ГIХВ (Обхаспiой Куrпкинбаева ЖанкеЕже Елеуовltа
кардиолоIический центр> УЗ акиплата ЗКО
ГлавЕм модсестра ГКП на ПХВ Садирова ДаNIеткеlr УlешовЕа
<Областной кардиологический цеIiтр) УЗ
акимата зко
Б}тrапT,ер по гос.закупкам ГКП Еа IIХВ Калыров Шархан Есболатович
(Областltой кардиоло.ичесI.iий цснтр) УЗ
акимата Зко
Секретарь комиссии
Менедr(ер по гос.за(уrtкам ГКП на ПХВ Сапjева Гульдана БатьфхдIовна
(ОбласпIой кардиологический центр) УЗ
акимата Зко

1.Конверты с цеIrовьlми ltредложениями предс,I,ави-]и спсдующие потевiчlальньlе
поставшикй:

. Тоо (ТЦ Мастерr, г.кокtпетау, ул.Акаяа серы д,100

ЦеIrовые предложеЕия ва участие в зaкупе следуlощих потсЕIlиальных 11оставщиi(ов,

представивlпих их s устaцIовленные сроки, до истст]ения окончательного срока
представлеIlия заlIвок Еа участие в заl(упе вскрьlты и оЕи содсрхат:
От!исаЕие товаров (rtаимеIlовalliие, характеристика, цеЕа)

1. Таблицы цен, оригшlмы
2, РеIистрационное удостоверсi{ие, копия
3, Тмон об оптовой реа,Еiзации медицинской техники, оригшrаr

2.Ценовые предrоr(евия потсЕциальшь]х постаащиков, не доr1уцеЕных ва учас,rие r} закупе

по за(упке товаров сfiособом ценовьIх прсллохеIIий! в связи с lIесоответствием

требовапиям предоставлеЕия пакета док)а4ентов Еет.

3.Щеновые прелло>rсеяия потсЕциапыIьп поставпIиков, доllуцеЕньlх к учасlиlо в закупс по

закупке товаров способом цсновых прелложеflий потенциaLпьllых пос,l,аllшиков]



ои кардиолоL и ]есн1r]l цсн ) уЗ акtll1ата Зко:
нацменованле Ед.изм. l{ол-кl Щена в cyrrrM1i

лJIя зilк!llок
способоп{
зirпроса

хред.lоriсIIхii.
тенге

Г с,,,*, ,

1 AVL 91в0
ELECTROLYTE
ANALYZER
Анализатор
эJIектролитов AVL
91в0

1 2008125 200в125 200в125 llo Заявке
20l7 rод.

зко.
г,Уральск.
п,!еркул

). ELECTRODE,ISE
REFERENCE,91Lx
Референсный
электрод ISE (1 шт]

I в99 50 89q50 в99 50 По Заявкс
2017 гол.

зко.
I Уl)алъскл

п,Лепкч
ELECTRODE,ISE
SOD] UM
Натриевый
Электрод Na +(1
шт)

7 109з82 109 зв2 109з t] 2 Гп;l;;J
]0l7 г д.

, 
З]{( ). 

i
, \ pil]]L( :,

п Лепкч
1 ELECTRODE, RЕF

HOUSING,91хх
Корпус
референсного
электрOда

1 127220 127220 1z7220 По Заявке
2017 гол,

зItол
г,Ура-пьск,
ll,леDкч

5 ELEcTRODE,
POTA5SlUM
Калиевь]й
Электрод К+[1 шт)

1 бвOвs бвOв9 бвOв9 псl Заявке
20l7 rод.

зкa).
г,У]]t--tьск,

6 ELECTR0I]E,
CALCIUM
Кальцйевый
Электрод Са [1 шт)

1 69075 6907 5 69075 1Io Заявке
2017 rол.

зко,
1,,Уральск.
n.jleDKv,7

ISETROL
BLECTROLYTE
cONTROL
Контрольный
материал [З*10
ампулl

2 60194 120зв8 120з88 l Io Заявкс
2017 год,

зко.
г,Jrрмьск.

п,r{ерку

8 SNAPPAK,91B0
9181
I{онтейlIер с

рас,гвOрами для
AVL 91В0[1 шlJ

з 19 7t]B9 197889 По Зlявltt:
2017loд.

llI(( )

a-Ур:a,,оa,,.

| п,!ерку

. ТОО <TI{ Мастер>,
Наименоваrия и краткое

г.Кокшстау, у_l.Акана серы д,100
описаltие IrздеjIий медициЕского пa!]tjачсilия закYпаех{ь]х л,tя

ГКГI на ПХВ <облас,rной киrl уз

- i,.J' i

г, \'piL]lb( i.

_ i п-!.рк1



1945

11з вб 11зt]6 1] зl]6

26а49 ?.6Ii'49

2017 fод.
зI((),

г,Ура-lБсli,
1LДерк

По Заявко
2017 год.

зко.
г,Урмъск.

п
10з5з

2в.ф!!1

Обцая cyltlTa вьцс,lепЕая - 2 846 651 тенге (llsа мп-rлиопа BoceNlbcoт сорок ]uесгL, тысяч

шестьсот пятьлесят одIlа) те11ге,

Изlе-п uя Mei uцu t t cKaJ?o I lаз начеl l 11,1

. ПотеяцимьlJые поставщики. лрсдставившис цеповые предло)t(еIllIя до ]Jстеriения

окоЕчательного сроКа представлеfiия цеЯовъ]х прдло)кений: ТОО <TI{ MacTepll,

llo зl1явкс
2017 fод.

зко,
r,yparlbcK.

rr.,Щерtсу

л.Акава l00

OпtMotteHHbte ценовьtе преdло:tкенttя u llрц|lцfuа ц:i оlпмоllенllя:
Заявки па участие в за(упе потеЕцlIмьных пос,Iавциков, ЕозвраtцеliLIIJх в с]]язи с

Еесоо,lветствиеМ требоваllияМ предосTавпелIиЯ пакета докумеrIтоВ Д,1lI УЧаС'[ЛЯ В ЗаК}ПС

цецовых прелложеЕий: вет,
Копlиссrrя решпла:
IIризfiать закупки издехий

предложений несостоявшимися в
медицlлlскоIо llLllЕачеЕlия способоNf запроса ценоlзых

связи с прсдставлеtIис\I одЕtого цеllовоfо п|елjlо,iснLlя,

CLEANlNC
SOLUTlON
Чистящий раствор
[125 мл)

SODIUM ELEсTRODE
cONDITIONER
Кондиционер
натрие!Oго
э,лектрода [125 мл)

26в49TUBE SET,
PERls,l]ALTIc PUMP
Набор трубок

10з 5з 10з5зPAPER,91XX SERlES
PRINTER
Термобумага для
привтера [5
роликов в

]\!
п/п

lJаименование товара Ед.измер- ТОО (ЛокLп ФарNr)

Дата й время

регйстрации
целIового

прелJlоr(еLIия

Длгсс llреlло,;снньLе
uеUы ?J

i слиllиц}, Tel ] е

1 Анализатор
электролитов AVL 91В0

со стартовым набором

реагентов и расходных
материалов для

инсталляции.

]4,02,20l7 t,,

10.{)5 ч.

i,I{oкtUcTay, ] 34Ь b)l
vn лкана
серы .ч,100



Председатель компсспп
ЗаместптеJrь IцrедседатеJIя компссии
IIЛеЦЫ КОМИССЕИ

Секретарь комиссип

Умирбаев А.А.
Байдеуов А.II.
Кчmкинбаева Ж.Е.
СЬирова Д.У. lаЙ
кадыров ш.Е. 'l/
сагцсва г.Б.

ф

ф


