Протокол Л!7

об итогах по закупу <лекарственные средства (приобретение лекарственных
средств и
лIзде.цIII"I

}tедицинского назначения)> для ГКП на ПХВ <Сарыагашская
центральная
районная больница>> на 2019 год способом из одно.о источника

Сарыагаш
ул. Исмаилова М1l5А
г.

15.07.2019 г,

1, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственноr,о ведения
<сарыагашская центральнаrl районная больница> Управлелия общественного
здравья
Туркестанской области в соответствии с Постановлением Правительства
Республики
КазахстаН от 30 октябрЯ 2009 года лъ 1729 Об
утверяцении Правил организации и
проведениЯ закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиолоr,и9еских,

диагностических,

дезинфицируlощих)

препаратов,

изделий медицинского

назначепия

и

медицинской техники, фармацевтических
услуг по оказаЕию гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного
социального медицинского стр:lхования (далее-правил) был проведен закуп
<При_обретение лекарствепных средств и изделий медицинского назначения)>>
для ГКП
на Пхв Сарыагашская центральная районная больница на 2019 год способом
из одного

источника.

комиссия в составе:
оспанов Б,Е.

-

Заместитель главного врача по

лч гкП на ПХВ

центраJIьнаJI районная больница, председатель комиссии;

Рысбеков Е.о.

СарыаТашская

- Бухгалтер по гос. закупкам Гкп яа Пхв Сарыагашскаrl
центральная

районная больница, секретарь.

члены комиссии:
Шанабаев Н.Б.

- Гл бухгалтер ГКП на ПХВ Сарыагашская центраrlьная

больница;
Есенбеков К.А,

районная

- Зав. терапевтического отд. Гкп на Пхв Сарыагашская
центраJIьная

районная больница;
Бихtанова Г,

- Зав аптеки ГКП на ПХВ
больница;

Имашова Р.о-

-

Сарыагашская центральная районная

Зав. родильного отд. ГКП на ПХВ Сарыагашская

районная больница;

цеI.Iтрацьная

3. ЗаказчиК закупок: ГКП на ПХВ Сарыагашская
центральная районная больница.
4.Наименование закупок: закуп <<Лекарственные средства (IIриобретение
лекарствейных средств и изделий медItцинского назначения)>>
для гк1 на ПХВ
сарыагашская центральная районная больница на 2019 год способом из одного

источника,

5. Сумма, предусмотренttая для закупа <приобретение лекарственных средств и
изде"чий N!едици}lского назначения)>> для ГКП на ПХВ Сарыаiашсlсая
цен,r,ральная
райопная больница на 2019 год способол,t из одного источника составляет 2 782 595,00 тенге.

6. Следующие потенциальнь]е поставщики представили свои ценовые предложения до

,стечения окончательного срока представления

м

наименование
поставщика
ТОО <Лабтроник>

лlrl
1

:

flaTa и время
пDедставления

Адрес
г.Шымкент, ул. Байтульгбаба Ns18,
зд. БаЙтерек-8
Тел/факс 8(7 252\ 7 1 -25 -25

\2.0'7 .2019 г. 09:45 час.

7,

Наданный закуп не привлекались эксперты.
8. Сравнительное цеЕlовое предложение потенциаJIьных поставщиков согласно
приложению к настоящему протоколу,
9. Руководствуясь пунктам 115, 116 Правил, комиссия по проведению закула
<<Лекарственные средства (Приобретение лекарственных средств и изделий
медицинского назначения)> для ГКП на ПХВ Сарыагашская центральная районная
больница на 20l 9 год способом из одного источника РЕШИЛА:

1) Признать победителем закупа <<Лекарственные средства (Приобретение
лекарственных средств и изделий медицинского назначения)> для ГКП на ПХВ
Сарыагашская центральная районная больница на 20l9 год способом из одного источника
следующий поставщик:
JYg

п/п
1

наименование
поставщика
ТОО кЛабтроrrик>

Адрес

CvMMa по лотам

г.Шымкент, ул. Байтульгбаба
Nc 1 8, зд, Байтерек-8
Тел/сlцлд*(Z2 5 2) 7 1 -25 -25

Общая сумма составляет
2 782 595,0 тенге.

Председатель цомиссиll

оспанов Б.Е.

Члевы

Шанабаев Н.Б

tcoM

пссии:

Есенбеков к.А.
Бижанова Г.

Имашова Р.О.
Секретарь !(омиссlлп:

,

Рысбеков Е.о.
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