
Протокол ЛЬl8А
об итогах по закупу <<Лекарственных средств, профилактических

(иммунобиологических, дцагностических, дезипфицирующих) препаратов, изделий
медиципского назначения> для ГКП на ПХВ <Сарыагашская центральная районная

больницо> уоз то на 2019 год способом здпроса ценовых предложений

г. Сарыагаш
ул. Исмаилова }l! 115А 24,12.2019 l.

1. Организатор зак}пок - ГКП на ПХВ <Сарыагашскtш центраJIьная районная
больница> УОЗ ТО, г. Сарыагаш, ул. Исмаилова, Ns1l5A.

2. Согласно главы 10, пункта 10З Правил организации и проведения зак)па
лекарственньrх средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг утверждонных
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года
J\ъ1729 (да,тее - Правила) быЛ проведеН закуП <<Лекарствепных средств
профилактических (иммунОбиологическиХ, диагностических, дезинфицирующих)
препаратов, изделий медицинского назначения) для ГКП па IIХВ <<Сарыагашская
цеЕтральнаЯ районнаЯ больницо> на 2019 год способом запроса ценовых предrожений.

оспанов Б.Е

Рысбеков Е.о.

Шанабаев Н.Б.

Имапlбgд Р.6.

Бижанова Г.

Жадигерова Р.

з. Заказчик
больница> УОЗ ТО.

4. Наименование закупа: закуп <<Лекарственных средств профилаrсгпческих
(иммунобиологических, диагностических, дезипфицпрующих) препаратов, изделий
медицинского назначения) для ГКП па ПХВ <<Сарыагашская центральная райопная
больпица> уоз тО на 2019 год способом запроса ценовьIх предrожений.

5. Краткое описЕlние и цена закупаемьп товаров, их торговое нмменование.

6. Руководствуясь пунктом 114 главы 10 Правил, комисOия по tIроведению закупа
,<<Лекарственных средств профилактических (иммунобиологических,
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского
назначения> по оказаЕию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
и медицинской помощи gа2019 год способом запроса ценовых предложений РЕШИЛА:

комиссия в составе:
- заместитель глzвного врача по лечебной части ГКП на ПХВ
кСарыагашскм центральн.ш районная больница> УОЗ ТО,
председатель комиссии;
- бухгалтер по государственным зirкупк.lм ГКП на IIХВ
ксарыагашская центральнаrI районная больницо Уоз То, секретарь.

члены комиссии:
- главный бухгмтер ГКП на ПХВ <Сарыагашскtш центрzrльн.UI
районная больница> УОЗ ТО;
- заведющий родильного отделения ГКП на ПХВ кСарыагашская
центральнм районная больница> УОЗ ТО;
- заведющий аптеки ГКП на ПХВ <Сарьтагашская цеЕтральнаlI
районная больницо УОЗ ТО;
- ст. медсестра <Сарыагашской районной поликJIиники)

закупа: ГКП на ПХВ <Сарыагашская центральн.ш районная

л! наименование лота Сумма, выделенная в тевге

1 Аптечка для новоРожденного: Комплект по уходу за младенцем
(аmечка новорожденного)

1 800 000,0



Определит следующего потенциального поставщика согласно протоколу
об итогах закlтtа способом запроса цеЕовьIх предложений Ns18 от 19 декабря 2019 года
соответствующим квыrификационньпл требованиям.

7. Заказчику ГКП на ПХI} <Сарыагашская центр(шьная районная больница>

УОЗ ТО в срок согласно действ}тощему законодательству Республики Казахстан
закJIючит договор по закупу <сЛекарствепных средств профилактическпх
(иммупобиолОгических, диагностичесКих, дезипфицИрующих) препдратов, изделий
медицинского пазначения>) по оказiшию гарантироваЕного объема бесплатной
медицинской помощи и медицинской помощи ца 2019 .

Председатель комиссии

Члены ко

Секретарь комиссии:

/-;

Оспанов Б.Е.

Шанабаев Н.Б.

Имашова Р.О.

Бижанова Г.

Жадигерова Р.

Рысбеков Е.О.

лg
наименование
потенциального

поставщика
Местонахождение

JФ
лота

Общая сумма лота, тенге

тоо (Эко-ФАРМ)
г,Шымкент, 18 мик. 54-12

Т ел: 87252-47 -83-18; 47-8З-l4
l 1 800 000,0
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