
Протокол

об утверlкдении итогов закупок лекарственных средств и lrзделий NIедлIцltнского

назначения способом запроса ценовых предло?кениIi

г.Уральск п.Щеркул
(Место вскрытия)

комиссия в составе:

Председатель комиссии
,Щиректор ГКП на ПХВ <Областной
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 центр) УЗ акимата ЗКО
Бухгалтер по гос.закупкам ГКП на ПХВ
<Областной кардиологический центр> УЗ
акимата Зко
Секретарь комиссии
Менедхtер по гос.закупкам ГКП на ПХВ
кОбластной кардиологический центр> УЗ
акимата Зко

12.00 ч. 02.03.2017 г.
(Время и дата)

Умирбаев Актилек Армандиевич

уалиев Самат Есенгалиевич

Кушкинбаева }KaHrteH лсе Елеуовна

Кадыров Шархан Есболатови,t

Сагиева Гульдана Батырхановlла

1.Конверты с ценовыми предложениями представлены следуIоIцие

поставщики:
о ТоО <<Аяз-Би>, г.Уральск, Тупик Кутякова строение 1/З

. Тоо <МедМаркет Эксперт>. г.Уральск, ул.СарайtItыrt 56/1

о ТоО <Фармакс-2>, г.Уральск, ул.Поповича, 12

о Ао <<Талап>, г.Уральск, ул.Ескалиева,1,26
. ЗКФ Тоо (КФК кМедсервис Плюс>, г.Уральсiс, ул.Щемократическая, 1

. ТоО (МФК <Биола>, г.Длматы, ул.Бузурбаева. д.lЗ кв. 1а

. ГКП на ПХВ кобластная клиническая больниllа> г.Уральск. ул.Н.Савичева- 85

Idеновые предложеНия на участие в закупе следующих потенr(иальных постав1l1рlко]],

ПреДсТаВиВшиХИХВУсТаноВJIенныесрокИ,ДоI,IсТеЧенияокончаТеjlЬноГосрока
IIреДсТаВпенияЗаяВокнаУчасТиеВЗакУIIеВскрыТыионисоДерЖаТ:
описание товароВ (наименоВание, характеристика. цена)

1. Таблицы цен, оригиналы
2. Свидетельство о государственной регистрации, копии

3. Лицензии (копии)
2.щеновые предпожения потенциальных поставщиков, не допуlленных Еа участие в закупе

по закупке ToBapOr] способом ценовых предложений, в связи с tIecooTBeTcTRrleNl

требованиям предоставления пакета документов - нет,

потенциальные



З.I\еновые предложения потенциаJIьньIх поставщиков, допуlJ],енных к участию в закупе по

закуI1ке товаров способом ценовых предложений потенциаJтьных поставщиков:

. ТоО <Аяз-Би>>, г,Уральск, Тупик Кутякова строение 1/3

. Тоо <МедМаркет Эксперт>, г,Уральск, ул,Сарайшьпt 56/1

. ТоО <ФармакЪ-2>, г,Уральск, ул,Поповича, 12

. Ао <Талап>>, г,Уральск, ул,Ескалиева, 126

оЗКФТоокКФКкМедсервисПлюс>>,г.Уральск,ул.Щемократическая,1
. Тоо кМФК <<Биола>>, г.Длматы, ул.Бузурбаева, д,lЗ кв, 1а

оГКПнаПХВкобластнаяклиниЧескаябольница>г.Уральск,ул.Н.Сави.rева,85

наименован ия И краткое описание лекарственных средств и изделий медицинского

назначения - закупаемых для ГКll Hu пkВ кобластной кардиологический центр> УЗ

акиМаТаЗКо:предсТаВленывПриложенииNs1.(прилагаетсякПроТоколУ).

ЛекарсmвенныесреdсmвачuзDелuяллеDuцuнсКоzоН{tЗн,('llеНuя

о ПотенциаJIьные поставщики, представившие ценовые предложения До истечения

окончатеЛьногО срока предс,r,авЛения ценовых прдложений: (см, Прилоiкенrrе ЛЪ2,

rrрилагется к протоколу),

о Лоты лъt,+,о,it )з,т5,'|'7,2з,28,29,з4 счи:гать состоявшимI,1ся согласно прило''tения

Nb2.

оЛотыNч2,З,9,|2,|6,|9,2I,22,26,З0,з7,З8,З9,40,4!,42,4З,44,45.46.4J,48,49'50,51,52,
5З'54ПриЗнаТЬнесосТояВШиМисяПоПрИЧиЕеПреДсТаВJIенияМенееДВухЗаЯВок

поТенциаЛЬныхПосТаВЩиков.(закУппроВесТИспоЪобомиЗоДноГоисточника).
о Лоты Nч5 j,8, 

1 0, 14,|8,20,24,25-2,7,з|,зi,зз,З 5,З б признать несостоявIпимся, по

причине непредставления ценовых предложений,

оmклоненньrc ценовьrc преDломсенuя u прuчuна uх оmкпоненuя:

Заявки на участие в закупе потеЕциаJIьных пЬ",uuш"пов, отклоненные в связи с

несоответствием с тех,спецификацией нет,

fi ;Lхт#ri"Ё.;#."емлекарственнъжсредствиизделиймедицинскогоназначения
способом заIIроса ценовых rр.опо*",,ий тоо uФuр*uп,_2>> по лотаN{ |,6,15,2з,28,29, тос)

кМФК кБиола>> по лотам 4,11,17, ЗкФ тоо (кФк ,ф"л"Rвис Пrюс>) по лота\l з4, тоо

<Аяз-Би> rro лоту 13. бД

председатель комиссии эсии ,а}) n }l'i'J"';Ё.Ё ^
заместитель председаТеЛЯ КОМИССИИ 

' 
'"'- " - 

, // icy-""noaeBa }It.E.
члены комиссии 

у,l

!п Itадыров IILE,
, /- / Согиевir Г.Б.

Секретарь комиссии ь9/r
0
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