
Протокол

об утверждении итогов закупок медицинского оборудования сrlособопл запроса

ценовых предложеrrий

г.Уральск п.Щеркул
(Место вскрытия)

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии
Щиректор ГКП на ПХВ <Областной

12.00 .l. 27.02.20|'7 r.
(Время и дата)

Умирбаев Актилек Арпландиевич

кардиологический центр) УЗ акимата ЗКО
Заместитель председателя комиссии
заместитель директора по дхч Гкп на Уалиев Самат Есенгалl,tеви,l

ПХВ <Областной кардиологический центр)
уз акимата Зко
члены комиссии
Зав .аптекой гкП на ПХВ <областной Куrпкинбасва }KaHKeHxte Елеуовна

кардиологический центр) УЗ акимата ЗКО
Бухгалтер по гос.закупкам ГКП на ПХВ Кадыров Шархан Есболатови,i

<Областной кардиологический центр> УЗ
акимата Зко
Секретарь комиссии
Менеджер по гос.закупкам ГКП на ПХВ
кОбластной кардиологический центр> УЗ
акимата Зко

Сагиева Гульдана Батырхановна

1.Конверты с ценовьIми предложениями представлены следуюrцие потенциальные

поставщики:
. Тоо <МедМаркет Эксперт>, г.Уральск, ул,Сарайшык 56/1

. ТоО <Точка МС), г.Уральск, ул.СDрунзе, 4З, оф, 2

I-{еновые предложения на участие в закупе следуюп{их потетIциальных 1оставщиков,

представивших их в установленные сроки, до истечения оI(ончательного срока

представления заявок на участие в закуIrе вскрыты и они содержат:

описание товаров (наименование, характеристика, цена)

1. Таблицацен, оригинаJI
2. Реестр ИМН в РК

2.Щеновые предпох(еНия потенЦиаJIьныХ поставIциКов, не допуlценных на участие в закупе

по закупке товаров способом ценовых предложений, в связи с несоответствием

требованиям предоставления пакета документов - нет,

3.ценовые предложения потенциальных поставшиков, допушенных lt участию в закупе по

закупке товаров способом ценовых предложений потенциальных поставtциков :

. Тоо кМедМаркет Эксперт>, г.Уральск, ул,Сарайтrrык 56/i

. ТоО <Точка МС), г.Уральск. ул.СDрунзе, 4З. оф, 2-

Наименованияикраткое описание ,Ьд"цr""пого оборулования -- закупаеNIых дл,I ГI{I-I на

пхв кобластной кардиологический центр) Уз акимата Зкс):
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оmклоненныецеНовьлепреdлоJ!сеНuяuпрuчuНOuхоmклоненuЯ:
заявки на участие в закупе потенциальных поставщиков, возвращенных в связи с

несоответствием требованиям предоставления пакета документов для участия в закупе

ценовых предложений: нет.

Комиссия решила:
признать Победителем медицинского оборудования способом запроса ценовых

предпож;ний тоо кмедмаркет Эксперт) на основании наименьшей цены по 1 лоту,

Умирбаев А.А.
Уалиев С.Е.
Кушкинбаева }К.Е-
Кадыров Ш.Е.
Сагиева Г.Б.

ф

ry

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
члены комиссии

Секретарь комиссии


