
протокол
об итогах закупок

способоN,I запроса ценовых пред"lои{еIIиii

г.Уральск 20 мая 2022 г. 1r.00 ч.

1.Организатор государственных закупоtt ГКП на ПХВ (Областной
кардиологический uентр> Управления здравоохранения ЗКО, провел закl,п
Iекарственных средств и изделий лrедицliнского назначения способо\1
запроса ценовых предлояtений При",rоiкение J\si к протоко"[у. (прилагается),

Выделенная дJlя закупки 2 388 600,00 ([ва ми"Tлиона 1.рис,га восепIьдесят
восепIь тысяч шестьсот) тенге,00 тиыti

Обоснования при],Iенения данного способа гл.9 п.92 согласно Правrt.ll
оргацизации и проведенIlя закупа Jекарственных срелств! ло оказанIIю
гарантированного объема бесп.lагной rlедrrцrlнской поrrощи (да"rее
Правила).

2,с

3.По итогапt рассL{отрения представJенных таблиц цен потелtциальньж
поставlциков, установили ценовые пред"цожения потенциаr]ьньн
поставщиIiов (см.Приложеtlие Nll к протоко,lrч итогов)

4.Потенциапьные поставlцикиJ присутствовавшие на вскрытие ценовь]х
едложении: не присYтствоваJи

-Tlr довереппостll lt :li Ia

5,Организатор государственных закyпок по результатам данных з tупок
РЕШИЛ:
1) Признать победllтеляNlи:
По лотапr: J\Ъ1,6 поставщик ТОО <Дяз Би>>, находящего по адресу
г.Урапьск, Тупик КчтяковаJ строение З на суvплу, 778 б00,00 (Селtьсот
се\lьдесят tsосеNIь тысяч шестьсот) тенге] согJlасно гL9 п, l00 Преви"1.

По "цоталr: ЛЪ7 поставшtлк ТОО <МсдКор>>, находящего по адресу г,Аjтматьl,
На.чрызбайский район, лrкр. Байтаtt, KBapTa.lt ltарга".lы, дом 46 на сумму 9б
720,00 (!евяносто шесть тысяч ceNlbcoT двадцать) тенге, согlасно гл.9 п,l00
Правил,

Фио

,LJI щие ll()c 1lвшиNи lrрелсlаtsи l свои ценовые п iIожения:
лэ Даr а Время

ТОО (NlедКор) l7,05,2022 1] 00
? Тоо (Аяз Би)) 20 05 20], a)9 ]5



Лоты ЛЪ2,3,z1,5 счита,Iь не состоявшипlися, ценовь]х лред"'rо)хепий не
Поj, ) па.lо ol Пос|аВЦJкоВ,

2) Победитель представ,,Iяет заказчику или организатору закупа в течение
десяти кацендарных дней со дня признания победите;-rепr следующие
докумеIlтьI, подтаерждающие соответствие ква,rификационнылr требованияlчr:

1) колии соо Iветств).ющей ,rlицензиIi на фармiцевтическую деятеJIьность
и (и.lи) на осуществпение деятельности в фере оборота tlаркотических
средств. лсихотропных веществ и прек\.рсоро]J! уведоNIпения о нача,]е иjlи
прекрашеIlиl lеяlсльчосlи по опIово' и (и.lи) роtни|lной реа_]-и jаUци
\4едицинских излелий -цибо в
(направ,'енных) в соответсlвии JlЁ r,#:il."#"Ji {;JJ;l1Tll"ilJffi;l1i
сведенIUI о которых подтверждаются в инфорлtационных систеLIах
государственных органов. В сл}чае отсYтствия свелеr.rий в инфорп,lационных
систеl'lах государственных орfанов! потенциа;rьный поставщик llредставляеI
нотариа_цьно удостоверенную копию соответствующей ]1ицензии на
фарr,lацевтическую деяте-iiьность и (или) на осущес;в_rIение деяте,цьности в
сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и tlpeкypcopoB.
уведо\LrIения о нача.це или прекращении ]{еяте.]lьцости по оптовой и (или)
розничной реаJ]изации ],Iелицинских изде,-rий, по;rученных в соответствии с
Законоlчt "О разрешениях и уведопlлениях'';

2) копию докуN,Iента, предоставляюllего право на ос!ществ-цение
предприни},IателЬской деяте.цьносТи без образоваlrия юридичесttого лица (д_lrя
физичесltого -,rицаJ осуществ-цяющего предприниNlательскую дея.Iе".lьностьJ;

з) справку о государственной регистрацtlи (перерегистраIlииJ
юридического лица, копию удостоверения Jичности и;rи паспорtа (д.lш
физи.lеского лица, ос}.ществ,цяющего rtредлрини\IатеIьскую деятеj,lьность]:

'1) копию устава Iоридического ,1иlIа (ес;rи в 1,ставе не ука]ан состав
учредителей, участников или акционеровJ'lо также представляIотся вь]писка
из реестра держателей акциЙ или выписка о составе учредителей, ).часIников
иJlи копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (на-,rичии) задо".rженностиj yuai,,u nuropu'nn
аедется в оргаI]ах государственньх лоходов, полученные посредством веб-
портаJIаll электронного правите,льства'' и,tи веб-прило;кения''кабинет
налогоплате,lrьцика'' ;

6) оригинал спраtsки налогового оргаuа Респуб;lиttи Казахсrан о ToNIJ что
ланный потенцИапьньтй поставщlii( не rlв,цяется резиденто\{ Респуб",rики
Казахстан (если потенциальный поставщик не являеIся резидентоNIреспублики Казахстан и flе зарегистрирован в качестве на]огоri]lательщика
Республики Казахстан).

В случае несоответствия победите,пя ква;ификационнылr требованtrялt,
закуп способолt ценовых прелJlо;кений признlется яесостоявши \l ся.



Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
члены комиссии

Секретарь комиссиц

Уалиев С.Е.




