
l.организатор государственных закупок Гкп на Гlхв <областной

кардиологический ценiр> Управления здравоохранения ЗКО, провеп закуп

лекарственных средств и изделий медицинского назначения слособом

.lnpb"u u.rrouur" 
"ред:rожений 

Припожение Ns1 к протоколу, (припагается),

Выде,lенная для закупки |271 210,00 (Один миллион двестп семьдесят

семь тысяч две семьдесят) тенге, 00 тиын

обоснованиЯ применения даяного способа - гл,9 п,92 согласно [Iравпл

организацI{и и проведения закупа лекарствеIIных средств, по оказанию

auрчrrrро*u""огЪ обье"rо бесплатной медицинской помоцп (далее

Правила).

протокол
об итогах закупок

способом запроса ценовых предлоrкений

г.Уральск 25 февраля 2022 г. 10.00 ч.

ниJI:

4.потенциальные поставщики, присутствовавшие на вскрытие ценовых

хении

5.организатор государственных закупок по результатам данных закуrrок

РЕШИЛ:

3.По итогаМ paccMoTpeHIUI rrредставJIенных таблиц цен потенциа[ьных

поставUJиков, установиJrи це!{овые предложения потенциальных

поставщиков (см,Прилоrкение Nл1 к протоколу итогов)

1) Признать победителями:
По лотам: J\}1-12 - поставщик ГКП
:лtногопрофильная больница), находящего

ул.Н.Савичева, 85 на сумму 1277 270,00 (Один

""*" 
,"r""., д"""rr, семьдесят) тенге, согласно гл,9

на ПхВ <<областная
по адресу г.Уральск,

миллион двести семьдесят
п.100 Правил.

2. ттIие поставшики Iтредставил! свои ценовые предJIоже

.]\",

п/п

Д,lrа ВtЕмя

l ГШl на IL{B (Областвая мнотопрофильная
боJьница)

24.02.2а22 16,00

2
]
4

еп по не исутс ltsов
N Фио JiЪ доверенfiOсти и дата

1

2



2) Победитель представляет заказчику ипи организатору закупа в течение

д""й *-""дuРных дней со дня признаЕия победителем следующие

документы, подтверждающие соответствие кваrrификационным требованиям:

i) no.,n" соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельностъ

и (и:rи) на осуществJlение деятеJIьности в сфере оборота наркотических

средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомJIения о Еачыlе или

прекращении деятеJIъности tto оптовоЙ и (или) розничноЙ реапизации

,Ъдrц"rr"п"* изделий либо в виде электронного документаJ поIlученных

(направленных) в соответствии с "О разрешениях и Законом уведомJlениях",

сведения о которых пол,l,tsерждаются в информационI]ых системах

.o.youp"ruan"or' органов. В сл)rчае отсутствия сведений в информационных

системаХ государственных opIaHoB, потецциа-Iьный поставщик представляgг

но:гариаJ-Iьно удостовереннlTо копию соответств}тощей лицензии на

фармачевтическую деятельность и (ипи) на осуществление деятепьности в

"6ер" 
обороrа наркотических средств, Itсихотропных вецеств и прек)рсоров]

уведомJIенIМ о начаJIе ,nr, .rр"*рuщ"r.rп деятельIlости по оптовой и (или)

рознлiчной реатlизации медицинских изделий, пол1^Iенных в соответствии с

Эаконом "О разрешениях и уведомленr,rях";
2) копиЮ документа, предоставляIощего право на осущесltвIеIiие

пр"дпр"rrпrur"пu"*Ьй д"rr"п""о"rи без образования юридического ;rица (дшI

физическоIо :rицаJ осуществляющего предпринимаТелЬСТ,ryЮ деЯТеЛЬноСТь);

з) справку о .о"удuр"ru"rr"Й р"."",рuцп, (перерегистрачии)

юридическоIо лица, кошиIо удостоверения JIичности или паспорта (для

физического лица, осуцествляющего предпринимательскlто деятепьность);

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

учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка

na'p"""rpu д"р*uтелей акций или выписка о составе учредитепей, уrастников
или копия )п]редительноIо доr,овора после даты объявления закryпа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет Ilo которым

ведется В органах государственных доходов, поJIг{еIIные посредством веб-

портапа" эlектронного правительства" или веб-приложения "кабинет

налогоп;rательщика";
6) оригинал с[равки на[огового органа Республики Казахстан о том, что

дu""rй ,rоr""цrапьный цоставщик не является резцдентом Республики

казахстан (еспи потенциапьный поставщик llе является резидентом

республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве rtаJIогоп[атепьщика

Республики Каза_хстан),
В спгIае несоответствия победителя квапификационным требованиям,

закуп способом ценовъIх предложении признается несос,tоявшимся.
Председатель компссfiц
За}tеститель председателя комItсспlr
члены комtlссцп

Сскр€тарь комцссиrt

Уал ев с.Е.
Кадыров Ш.Е.

инбаева Ж.Е.
огпзакова Н.Е.

Сагиева Г.Б,
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