
Протокол ЛЪlб
об итогах по закупу <,<Лекарственных средств, профилактических

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий
медицпнского назначения)) для ГКП на ПХВ <<Сарыагаrпqцая центральная районная

больница>> УОЗ ТО на 2019 год способом запроса цецовых предложений

г.Сарыагаш
ул. Исмаилова J\Ъ 115А

1. Организатор закупок - ГКП на ПХВ <Сарыагашскм центраJIьная районная
больница> УОЗ ТО, г. Сарыагаш, ул. Исмаилова, Ns1l5A.

2. Согласно главы 10, пункта 103 Правил организации и провед9Ilия закупа
-цекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг утверждеIrньш
Постановлением Правительства Республики Казахстая от 30 октября 2009 года
N91729 (да,,rее - Правила) был проведен закуп <<Лекарствепных средств
профи.пактических (иммунобиологических, диагностических, дезипфицирующих)
препаратов, изделий медицинского назначепия)> для ГКfI на ПХВ <Сарыагашская
центральная районная больницаi> на 2019 год способом запроса ценовых предложений.

11.12.2019 г,

комиссия в составе:
- зtш{еститель главного врача по лечебной части ГКП на ПХВ
<Сарыагашская центраJIьная районная больница> УОЗ ТО,
председатель комиссии ;

- бlхгалтер по государственным закупкам ГКП на ITXB
<Сарыагашская центральнаlI районная больница> УОЗ ТО, секретарь.

члены комиссии:
- главный бlхгалтер ГКП на ПХВ кСарыагашскаJI центральная
районная больница> УОЗ ТО;
- нача-цьник планового отдела ГКП на ПХВ кСарыагашская
центральнаJI районная больница> УОЗ ТО;
- заведующий <Сарыагашской раойнной поликлиники);
- врач-рентгенолог ГКП на ПХВ <Сарыагашскм цеЕтрадьнаJI районная
больница> УОЗ ТО;
- провизор ГКП на ПХВ <Сарьтагашская центраJIьная районная
больница> УОЗ ТО;
- ст. медсестра кСарыагашсttой районно_й поликлиники>

оспанов Б.Е

Рысбеков Е.о.

Шанабаев Н.Б.

Ташмуратов Ш.И.

Усипбеков С.С.
Махмудов С.

Азретова А.А.

Жадигерова Р.

З. Заказчик закупа: ГКП на ПХВ кСарыагашская центральнаJI районная
больница> УОЗ ТО.

4. Наименование закупа: закуп (Лекарственных средств профплактических
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий
медицинского назначения)) для ГКП на ПХВ (СарыагашСкhя центральная районная
больница> УОЗ ТО на 201 9 год способом запроса ценовых предложений.

5, Краткое описаЕие и цеЕа закупаемых товаров, их торговое Еаименование.

Ns наименование лота Сумма, выделенЕая в теtiге

1 кассета cR MDl.0T Gепега] SET 24х30 сm з55256.00

2 Кассета CR MD 1 .0Т Gепеrаl SET l8x24 сm зl l696,00

3 ] (рмопленка АСFА DRYS I AR DT5 В j5x4j N9l00
1802400,00



6. Щеновые предложения на участие в зак}це представили следующие
потен циальн ые поставщики:

7. Руководствуясь пунктом 112 главы 10 Правил, комиссия по проведению
зак}тIа <<Лекарственных средств профилактическиi' (иммунобиологических,
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского
назначенця) по оказанию гарантированного объема беоплатной медицинской помощи
и медицинской помощи на 2019 год способом залроса ценовьIх предложений РЕШИЛА:

Признать победителем след},ющего потенциtlльного поставщика предложившего
наименьшее ценовое пред"цожение:

8. Победителю в течение десяти ка!,Iендарньж дней со дня признания победителем
представить организатору закупа докумеllты, подтверждающие соответствие

л! наименование
потенциального поставщика

Местонахояцение

ТОО <Pharmoprovidell г.Кызьшорда, пр.Абая 1 6
Т ел: 8('72'|\ 24'7 -l 1-3 5

ль
наименование

потенциального
поставшика

Местонахождение л!
лота Общая сумма лота, тенге

l ТОО KPharmoprovide>
г.Кызылорда, пр,Абая lб

Тел: 8(121) 241-11-З5

l з55256.00

2 з1l696.00

1802400,00

квалифи кационныv требоваt,tиям. п редусмотр.пп о,y: Правилами,

Д::'ъ,,n*o*7ffiiffi 
Ш/ 

оспановБ,Е,
/f"s].- .*Ё},] я,.. 

*.]-S

/ýiэ Д\ý-_- Т.' ,',
.|".,", if;qф,ё.ВЩQ)*''lt. 

Е j

чý,Yý
Та, :;ý, {Ы шанабаевн.Б.
,}х ,*g ,, lW к;;"J::::;

ф

Секретарь комиссии:

a{у1'

Махмудов С.

Жадигерова Р.

Шашабаев Н.Б.

Рысбеков Е.о.

,


