
Протокол JYo1

вскрытия конвертов с тевдерпыми заявкамп по закупу медициltскцх цзделий из

cpe/IcTB роспубJrикаttского бюд?кета для оказапия гараЕтцровапrrого объема

бесп.патпой медццппской помощи и медиципскоl:i помощп в сцстсме обязательtrого

соцIlального уедпципского страховаIIия gл 2022 tод

r,.Уральск З0 марта 2022 год

В соответствий с требовдIияNlи Правил оргаlIизации и тrроведсЕия закупа

лекарственшrJх средств, мелициЕских изделий и специализироваЕIiых лечебflых про_\)ктOв

в рамках Iарантированного объема бесплатЕой медициЕской помощи и (ипи) в системе

обязате-{ьЕого социаJIьвого медпципского стрaLхования, фармацевтических услlт и

призЕаIlии утратившим си,tу Еекоторьц решенliй Правительства Республики Каза-хстм от

04 июня 2021 года МЗ75 (далее-Правила), тсндерЕм комиссия в составе:

IIредседатель тенrIерпой комиссци:

1) Умирбаев А.А. директор ГКП наПХВ (Областвой кардиологиче(кий UcBTp,,

(паходйтся в комаЕдировкс с 28.0З.-З0,03,2022 г,)

Замесгиге.lь предсеlаlе,lя lендерной комиссии:

2) Уапйев С.Е, - Зам.директора flо АХЧ

члспы комиссипi

З) Уаtиев С.Е, Зам.директора по АХЧ

4) Кадьфов Ш,Е. бу(гаптер fiо гос,зак)тIкаNf

5) Тогизакова FI.Е, юрист

Эrсспсрt,ы:

1) ПорЕеханов С.У. зав.отделениеIt КХО (находится'в командировке с 28,0З,-

30,03.2022 г-]

Секретарь тендерЕой коуиссипl

Сагиева Г,Б. меIlоджер по гос.змупкаI1

Наименованпе п краткое оппсаЕпе товаров:

lY, Iliвменоваяие рдсходяого

1 Пила ш лроведе!ш олерtUлй яа
органп .р,чдной пmс{ в

гоrlплспс с зарядяым усФопстом
(с ко!пл-пцией]

1.00 8 5rз 690,1]0

8 55] 690,00
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вьтделенные су lvы закупаемьв изделий медициЕского tlазЕаlrеЕия, в размере

8 55з 690,00 (Воссмь ми.цJfiояОв пятьсоТ пяT,ьдесят трИ тысячп шестьсот девяll0стоr

00 тпын),

2, СjIедуюшпе поставщики представили свои цевовьlе предло,(еl]ия:

IIаипrеновавие. N{естонахождеllие, тtваtификационвые данЕьте 1lотенцимьных

лосT,tвщиков (с,rr,ЛРuлоэКеltче Ng ] к проlпокоllу вскры]пчя).

По и,r,i:lгаlrt расспIотрения 1IредставлеIJЕьIх таб-lиц це!l потеЕциlrпьЕых поставщиков,

усты{овила цевовъте предложения llотеЕцимьвьтх поставщиков (at, ПpttlLoж:etLue Nэ2 tl

пропоколу вскрьlmuя).

Заседание тендеряой коNtиссии и вскрытие 1ендерtrътх заявок прохолило; г,Урапьск,

ГКfl на ПХВ <областЕой кардиолоIический цеЕ]:р), З этФк, каб,Зl б отдеп гос,закупок,

Прис5,сrвоваrи ll'e lСldВИlе lи c,le, \кl и\лос,авlLи,пв,dебь,ло

,лПредседаr,сль тенд€рной копrпссttи:

З:rместптеJlь предселдl'еля тенлерпой комисспrr:

tL!еIrы коýtпсспп:

Экс ерты:

Секретарь тендерной коlllиссли:

УDIпрбаев А.А.

Уд.пиев С.Е.

Уа.,1иев с.Е.
Кflдыров Ш.Е.

тогизаЁовд н.Е.

Пернсхдпов С.У.

сагRева Г.Б.
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пок!мептов]напхсоова пс

{црс. },есIOнахо*деппе

1]

пп л-rз] от
2,0] 22

]Jв(rюуlпстие втgцере

jpxBrr 0.0.1!0рстпепнOй репlстр]ц3,
(пф.tФи.тр]ци и] юр trдче.х0 r0 ] !!х

,tolm ]с,fu ] цL Fр|п,ч.с[оrо цца

5
предпрпнплlате]ъ.rоil хеяте]шlосl! бе]

о бгr 0я]я trя юри!!чеlltom ли цi,
ф!ф д0(1 еtsro, !iOсп,веря|ощrо

a

фiр!iц.Dт!чсф-!F iff теъtrDl L! i
lиrо !аос!щ.tIв.,Jмс !Mrctr;яOJrI в

сф. рс оборота 9 rpkorи l.cr l\.p.!oLB
0сяотропзы\ вощ..rз и np.(rpcol 0в]

$ копи, сертификлOts (',ри нФпqпи):

9 цеяmDе Фе!ю,l0ш. по фор!е
тф"нrЕ.Oе mецtrфимц!л с

lараkтеI)иlrtr{ ]бвr:взы\
леrlр.lr!!,r.р!!.rr, {,лп)

l]

колпlо !оi\\сtsта о mс]!арrтв.квой
репI.трац(в rекlрUft п10I0 срс!..!0 п
(,лg] !еацялсх0l0 !rделпя iиб0

уполЕоночJп jог0 ор] id. i обла.тп
з!рODoo:I]анiкtrя кtrяпI tr ори епJхt
в lеспб!лlt Кфi:лаяi Но ввФевяые
п прOпзлехеввые ва территOрии
lъiпri]лз0 Kбatтal цо !стсчеяп,
.рOdа ]епстшп реmстрацrOвяOr0
удOсIODсре ния ле хар.тз еяны е ср е!ствх
и (,лп] !елпцкаские кз!еi,u
плелстlв]яФт.я iOпtrл JoryMcffTa.
лO!тверцiloш.гo е.0 пtOз сфе]
го.шарстrеян!ю таяицr Ре ]rбпик!
Каххсr,, еfu оприrо!очiнпс

mв]фI флLшп tltlr тмпt rc0

ПроJожевие "r\'r1 к проlоколr- вскрытия от ]0,03.2022 г.
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Прплокепие Nэ2 к протоколу вскрьшия от з0.03.2022 г.

I

тоо <MI_

мкр.Сайран,
17

8 55з 000,00
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