
Протокол ЛЪllА
об rrтогах по закупу <Лекарственные средства (Приобретение лекарственЕЫХ СРеДСТВ И

изделий медицинского пазначения)>> для ГКП па ПХВ <<Сарыагашская ЦеНТРаЛЬНаЯ

районная больница> на 2019 год способом из одного источника

1. Государственное KoMMyHaJIbHoe предприятие на праве хозяйственного ведения
<Сарыагашская центраJIьнаJI районЕая больница> Управления общественного здрalвья

ТуркестанскоЙ областИ в соответствии с Постановлепием Правительства Республики
Казахстан от 30 октября 2009 года J\ъ 1729 Об утверяцении Правил организации и
проведения закупа лекарственных средств, профилактических (пммунобиологических,
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначеппя и
медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированпого объема
бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного
социального медицинского страхования (далее-Правил) был проведен закуп
<Приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения)> для ГКП
на ПХВ Сарыагашская центральная районная больница на 2019 год способом из одного
источника.

комиссия в составе;

г. Сарыагаш
ул. Исмаилова М115А

оспанов Б.Е.

Рысбеков Е.о.

Шанабаев Н.Б.

Имашова Р.о.

Токбердиева Р.

Бижанова Г.

25.09.2019 г.

- Бухгалтер по гос.закупкам ГКП на ПХВ СарыагашскаJI центральнaц

районная больница, секретарь.

члены комиссии:

- Гл бухгалтер ГКП на ПХВ СарыагашскаJI центральная районная
больница;

- Зав. родильного отд., ГКП на ПХВ Сарыагашск.ш центральнаJ{

районная больница;

- Зав. лаборатори ГКП на ПХВ Сарыагашская центраJIьнаJI районная
больница;

Зав. аптеки ГКП на ПХВ Сарыагашская центра,'rьная районная
больница;

3. Заказчик закупок: ГКП на ПХВ Сарыагашская центральнfuI районная больница.
4.Наименование закупок: закуп <<Лекарственные средства (Приобретепие

лекарствепных средств и изделий медицинского назпачения)>> для ГКП на ПХВ
Сарыагаif,ская центральная районная больница на 2019 год способом из одного
источника.

5. Сумма, предусмотреннаlI для закупа <<Приобретение лекарственных средств и
изделий медицинского назначения)>> для ГКП на ПХВ Сарыагашская центральная
районная больница на2019 год способом из одного источника составляет 353 250,00 тенге.



6. Следующие потенцI]ацьные поставщики представили свои ценовые предложения до
истечения окончательного срока представления:

лъ
п/п

наименование
поставщика

Адрес .Щата и время
представления

Тоо кАк Ниет> г.Шыrпlкент, ул. Байтулы баба Nsl2.A,
Тел/факс 8(7252)6 1 -00-70

20.09.2019 г. 14-45 час.

7. На данньтй закуп не привлекаJIись эксперты.
8. Сравнительное ценовое предложение потеIIциаJIьных

приложению к настоящему протоколу.
9. Руководствуясь пунктам 115, 116 Правил, комиссия

<<Лекарственные средства (Приобретение лекарственных
медицинского назначения)>l для ГКП на ПХВ Сарыагашская
больница на 2019 год способом из одного источника РЕШИЛА:

поставщиков согласно

по проведению закупа
средств и изделий

центральная районная

1) Признать победителем закупа <Лекарственные средства (Приобретение
лекарственных срелс,t ri и изделий медицинского назначения)>> для ГКП на ПХВ
Сарыагашская центральная районная больница на 2019 год способом из одногО иСТОЧНИКа

следующий поставщик:

JYg

п/п
наименование
поставщика

Адрес Сумма по лотам

] Тоо кАк Ниет> г.Шымкент, ул. Байтулы баба
мl2А,

Тел/факс 8(7252)6 1 -00-70

Ощая сумма составляет
798 353,5З тенге.

W
Председатель комисспll

Члены комиссIiи:

Се!(ретарь комlIссиu:

Оспанов Б.Е.

Шанабаев Н.Б.

Имашова Р.О.

'--Тбкберлиева Р., г, ,

l , / /r.4-- Бижанова Г.

'.r' Рысбеков Е.О.

t
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