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Протокол

об итогов закупок способо*r цз одного псточнIlка

г.Уральск п.Щеркул
(Место вскрытия)

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии
Щиректор ГКП на ПХВ кОбластной
кардиологический центр) УЗ акимата ЗКО
Заместитель председателя комиссии
Заместитель директора по АХЧ ГКП на
ПХВ <Областной кардиологический центр)
уз акимата Зко
члены комиссии
зав .аптекой Гкп на Пхв <областной
кардиологический центрD УЗ акимата
Главная медсестра ГКП на ГЖВ
к Областной кардиологический центр)
акимата Зко

10.00 ч.27.02.20l'7
(Время и дата)

Умирбаев Актилек Армандиеви.т

уалиев Самат Есенt,алиевич

Кушкинбаева Жанкенх<е Елеуовна

Садирова !аметкен Утешовна

Кадыров' Шархан Есболатович

г.

зко

уз

Бухга,ттер по гос.закупкам ГКП на ПХВ
кОбластной кардиологический центр> УЗ
акимата Зко
Секретарь комиссии
Менеджер по гос.зак}ткам ГКП на ПХВ
кОбластной кардиологический центр> УЗ
акимата Зко

Сагиева Гульдана Батырхановна

Произвела процедуру вскрытия конверта с заявкой на учаOтие в закупках N{едицинского
оборудования способом из одного источника.

1.Конверты с ценовыми предложениями представI{Jlи следуюtцие потенциальные
поставщики:

о ТоО кЛокал Фарм>>, г.Астана, проспект Сарыарка з\l2,впil7, 8 этаж

вшико]чI
<<Локал >

J\& наименование
доку]rrента

fата и
Ho}Iep

Краткое
содержание

Кем
подписан
докYмент

Оригинал,
копIIя,

нотарIIально
заверенная

копIlя
Таблица цен Таб_rица rieH ;]иректор

Ескараев М..А
Орtlг1-1наl

2 Государственнiul лицензия на
фармацевтическую

деятельность

Ог 15.12 20ll г. ] -r,:х;;,,т:".

, фарrrачевтltческой
! :е"те_,tьно.-тью

Kr р.rrанга_-rи
л{_,rrraT Да:ен}.lы

Копtlя

J Приложение к
государственной лицензии

ог l5. I2,20l l г. Оmовая реа"Iпзацня
лtе.хицинскоЁI

техники и изJе.lий

Kr рrtзнгаlи I копltя
А.lrrат;]а:ен},.rы i
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Справ*а о государственноI"1 
.

перерегистрациll 
]

юридиLIеского ,1ица

\le_lllLLltticKL); (

iirli]itЯ
4

()т L,-+.Ll l.- L lll.,JбN.r U

ГОС} _1аРСТ Bi] Ii i] tl ii

перереI l1cTг:tllI1Il
lрliJ,ltческогi.r .litца 

-

5 Сведения об отсутствиIl
(наличии) налоговой

задолженности
нilлогоплательщикц
задолженности по

обязательныNl пенсионным

взносам, обязательным
профессионаJlьным

пенсионным взносам и

социальным отчислениям по

состоянию на 1 февраля 2017
год

от 01.02.20l7 г СвеJ,енItя оо
oTc}TcTBIlli
(нLlllчtll{ ) 

i

на-,lого Boll
ЗХДОЛ]ЖеННаСl l] 

1

НаЛОГОПЛа'Ге.П ЬШll Kijt, 
]

заJолженности по 
l

обязатеltыtыrl 
lпенсионныI1 
lвзносаi\,l. 
l

обязател ьн ы Nt

гlро()ессйоllаjIьнLl}I i

г]енсиоltныi\,l ]

Rj]HOcai\l u ]

lсоltиi1]lьныNl 
l

оl,числеIlияNI II0 
L

сосго)|нllt(l tIi] l 
]

theBnlt. tяt ]{)l 7 Го,r l
J,L-

6 Справка АО кБанк Щентр
Кредит> об отсутствии

просроченной задолженности
перед банком

N9l50-04-7-1-1l
112'7 от

16.02.2017 г.

L)0 отс),тствl,iи
просрочеI iHoi-j

задолiiiен нос,гr]

ТОО <Лока.rr Фарлt>

перед банкоN1

дляш]ейся болсе
трех Nlесяцев,

предшествующих
дате выдачи

о-г-lе,lа пL)

обс,lr,t tttзан1,1tо

Б tlзHec-rt; ltен,гtltl

Опер}' г.Астана
Садыков \4.Х.

7Щиреlсгор l копия

I-cKapleB М.А. 
l

,7 Устав ТОО <Локал Фарл,I> от 201 l год Ус,гав '[ОО (Jlокал
Фарм>

8 Регистрационное
удостоверение

от 04.07.2013 г Регl.tстрацио t tHoe

удостовOреllие

9 Приложения к

регистрационноNlу
yдостоверению

от 04.07.2013 г При:iояtелtия t<

регистрацtlо l i н oNl )1

Yдос,го BcpcII и It)

l0 Отчет о финансовопt
положении (Бухгалтерский

баланс)

LIа 3 l .12.2016
гол

о,гчс,г о
(lи l tarI ссl lзо 1,1

tlолоriснии
(Бl,хгал,г срс itti й

ба.панс)

/ lrlpcli
EcttapacB

()lJ

N4A

li сведения о наJlичии и

количестве специалистов

сведеtrия о l]аличии
l.j ко,:IlIчсс,гвс
спешиалистов

i lи]]сI(гор
IlcriirpacB N,l.A.

---г-_
12

З.НаименОвание и местонахождение поставщиКа, с которы\,I будет заключен договор:

Тоо <Локал Фарм), цена такого договора: з 000 000.00 (Три миллиона ) тенге,

наименование Ед.Itзlt. Кол-во Суплпrа
выделенная
д-Irl зllк),Itок

способ0\I
]апроса
llеноl]ых

пре:l. Io;fieнIrI'r.

l-еItге

Щена в
теItге за

tшт.

Срок rt

Nlec-to

ll0cTll l} Itlt

Анализато
j000000 l000000 По Заявкс



флуоресчентньй
Аlеrе Triage Меtеr

Pro

2017 год,
зко,

г.Уральск,
п.Щеркул

4.ИнформацияоприВлеч9нииэксперТоВ,преДсТаВленныХиМиЗакЛЮчений-ЭксПерТыне
привлекались' 

купок по резупьтатам данных закупок сгtособом из
5. Организатор государственньIх за-

одногО источника РЕШИЛ: 
\ZD ,,лбпqпттlпй ка1 

- нтр> УЗ
1)закУпитu'о*р"'лляГКПлнаЛХВкобластнойкардиолоГиЧескиице

акимата зко у поставщика тоо пл*- Фарм>, ..А.ruНа'ПРОСПеКТ СаРЫаРКа З|12'ВП-17 '

*'тiru**чику 
Гкп на Пхв <областной кардиологический центр) Уз акимата Зко в

срокДоOЗмарта2017годаЗаключиТЬДогоВороГосУДарсТВенныхЗакУпкахс].оо
<<Лока:r Фарм>.

Умирбаев А.А-
Уалиев С.Е.
Кушrrtипбаева }К.Е,
Садирова l[.Y.
Itадыров III.E.
Сагиев:r Г.Б.

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии

члены комиссии

Секретарь комиссии mr


