
протокол
об итогах закупок

способом запроса ценовых предложений

г.Уральск 24 апреля2020 г. 12.00 ч.

1.организатор государственных закупок гкп на гжв <областной

кардиологический центр) Управления здравоохранения Зко, провел закуп

лекарственных средств и изделий медицинского назначения способом

запроса ценовыХ ,rр.дпо*ений Приложение Ns1 к протоколу. (прилагается).

Выделенная для закупки 511 288100 (Пятьсот одиннадцать тысяч двести
восемьдесят восемь) тенге, 00 тиын

обоснования применения данного способа - гл.10 п.103 согласно Правил
организации и проведения закупа лекарственных средств,

профилактических (иммунобиологических, диагностических,
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинскоfо назначения и

медицинской техники по оказанию гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи (далее Правила).

ожения:

3.По итогаМ рассмотрения представленных таблиц цен потенци€lJIьных

поставщиков, установили ценовые предложения потенциаIIьных

поставщиков (см.Приложение J\Ъ1 к протоколу итогов)

4.Потенци€lJIьные ПосТаВЩики'ПрисУТсТВоВаВшиенаВскрыТиеценоВых
и

5.организатор государственных закупок по резулътатам данных закупок

РЕШИЛ:
1 ) Признать победителями:
По лотам: |о213о4 поставщик зкФ тоО (кФК Медсервис ппюс),

находящего по адресу: г.Уралъск, ул.Щемократическая, 1 на сумму 71 188,00

(семьдесят семь тысяч сто восемьдесят восемъ) тенге, согласно гл.10 л.It2
Правил.

тоо <Медкор>>, адресу:

2.СледyюЩиеПoсTaBЩикиПpеДcTaBиЛисBoиЦенoBыеIlРелМ
Jф
п/п

наименование Щата Время

ЗкФ Тоо (кФк Медсервис Плюс> 2З.04.2020 т. |6.45

2 ТОО кМедкор> 2З.04.2020 г. 16.з0

э

дложении: не присутствовыIи
ль
п/п

наименование Фио J\Ъ доверенности и дата

1

/h l., /



сумму 4ЗЗ 950,00 (Четыреста тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят)
тенге, согласно гл.10 л.Тl2 Правил"

2) Победителям представить Заказчику до 04.05.2020 г" документы,
подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в
виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с
Законом Республики Казахстан от 1б мая 20114 года "О р€}зрешениях и

уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных
системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в
информационных системах государственных органов, потенциzLльный
поставщик представляет нотари€Lльно удостоверенную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного)
в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О
разрешен иях и уведомлениях " ;

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление
предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для

физического лица, осуществляюrrlего предпринимательскую деятельность);
3) копию свидетельства о государственной регистрации

(перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной

регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения
личности или паспорта (дrr" физического лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность) ;

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав

учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка
из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников
или копия учредителъного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
нuLпогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам,
обязательным профессиональным пенсионным взносам, социаJIьным
отчислениям, отчисJIениям и (или) взносам на обязательное социzLпьное
медицинское страхование, rrолученные посредством веб-портала
" электронного правительства" ;

б) подписанный оригинаJI справки банка, в котором обслуживается
потенциешьный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по
всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком,
согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго

уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития
Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным
органом в области здравоохранения (если потенциапьный поставщик
является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то
представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков,
обслуживающих филиалы и представительства потенци€Lльного поставщика,
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находящихQя за границей), выданной не ранее одного месяца,

предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинаJI справки наJIогового органа Республики казахстан о том, что

данный потенциаJIьный поставщик не является резидентом Республики

Казахстан (если потенциzLльный поставщик не является резидентом

республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве нzLпогоплателъщика

Республики Казахстан);
s) документы, подтверждающие соответствие потенциаJIьного

поставщика кв€lJIификационным требованиям, установленным пунктом 13

настоящих Правил;

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
члены комиссии

Секретарь комиссии

ftЦJ Уалиев С.Е.
/ Уалиев С.Е.

.Кчшкинбаева Ж.Е.
rl .,lтЬr"закова Н.Е.-'ffJ-KuoolpoB 

Ш.Е.
Сагиева Г.Б.
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