
11ротокол J.Сч2

об итогаХ закупа ЛМ И имн, способоМ запроса ценовых пред-rожений

i,организатор закупа: Гкп на Пхв <жанибекская ЦрБ) Уз акимата Зко

2.1iоrtttссИя по tIроведениЮ закупок ЛМ и иN4Н способо\,{ запроса ценовых предложений в

coc,l,ai]c,

Гl 1; r,;1 l, t.цатеJIL Ko}{It сси tI

Запtесl trr ель директора по лечебной части ГItП на IIXB
к)iiltiiilСlеtсскаяr I{РБ> УЗ акиlчrаrа ЗКО
LI.ltlllы комиссии
Фltllrrtltllо,пог ГКГI на ПХВ кЖанибекская ЩРБ>

У'] litiitrtaTa ЗItо
Вllач хlrрург ГКП на I-IXB <Жаrлибекская I-{РБ>

У'] ltttil-,,tttTa ЗКО
B1lli,t tерitпевт ГКП на ПХВ <Жанибекская IJРБ>l

Уl] ltttrrtiLTa ЗКо
K.)1lrr. г l-КП на ПХВ Itанибекская IJI)Б>

\''] .itilllllrTa ЗКО

i],, r,l-:l lr_,p ГКI1 гrа ПХВ к)l{анr,Iбекская I_{РБ>

)''] ;-,ii. t-llltTa ЗКО
(Jtrtllc,,itpb ко}IиссиlI

Nlc,_tccc ll)a аптечного склада ГItП на ПХВ
K)ttllrt rlбекская ЦРБ)}rЗ акимата ЗКО

п]l()1]е,lti ,]акуп JIС и ИМН

Сайхадинова Гульнара Тулеугалиевна

( Г1 
1 
i,l _ l il;ireHиeNLr 1 ).способоrчt зап роса ценовых пред:tожен ий,

i . i,, t, r,',,: t i tr BaHtIe прLiN{енения данного способа за]t\Iп а:

-rr.76 r,.ГIравил организации и проведеI]IIrl закупа ,цекарственных сl]едств

,гl110t}l t.t,,tiiктических (ипrп,rунобriологических ,диагностическI{Х ,дезинфиЦирl,rоrцих)

tll)Ciili1]:lTOB из.]е,rий N,Iедициrtского назнаrIения и N{едицинской техники ,фарlrацевтических

}'(',.l.' i i].) оказан{,1ю гараIIтированного объёrr.та беспл:tтной ме.цицинской

]l(,],,:rii]I:),.VТВСР)liденr{ых Пост,ановление\,I Правtliельства Республики Казахстан от (З0)

о].i;.i;r,]: ]()09 го;tа JlГч1729Qrалсс Правила );

-llг)il l,li.o.u форлt1,,п;tрtlой комиссии Ns06 от 04.01,2! 18г,

1.I(paTrioe ()писание закупае\{ых ЛС и иN,lН согласно прило)Itению \,l1 настоящего

llt\r,r,,.,t,.rЗ,

i[сtlовые пl]едложения представили след)ю1]lие поте}IциаЦьные поСгilвщики :

1) lt;t,' ,l,,Kycatr плIос)

2) l()O ,<Аяз-би>

i,i

02.02.2018г

16:00ч

Ихсанов Бир:rес Сисенбаевич

Погl,льская Гульнаllа Перналовна

Ер;tанов Айдын Аскарович

Маханбетова Венеl]а Жумабаевна

Халенов Алплаз Берикович

Кушанова Сац,ганат Хабиевна
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"+) I ()О <l]атысN4едопт>

С()(),I,],:.,I,сrвие п()ставщика квалификационныN,l r,ребованиял,t ТОО <}tУСаГl ttЛЮС>,ТООч,Ji
i, ,1i
,ill,

кдя,з-i]Ir> , тоО кБатысМедОtt,г> соответствует квалификационным требо]]анием

l11lc, \) с \ IoTpeIlH ыN,l Правилами.

З.Эi;спер гы не привлекались.

4,Itоrгtтссия по результата\,1 данных закупа РЕШИIIА:

l )I1ризrlать победrтте-[е\1 по закупУ ЛI\4 и иN4н, способом запроса ценовых

пllс,,|.,:.);:{jНий 'Г'()С) к Аяз-Би> предJожиВшую са}I},ю низкук) цену на обшi,rо сумму

6 _], ] 7 (, l il lестьдеся]"грli тысяч двестLI сешльдесят)тенге 00 тиын.

2) li1l;rзirать победителеN{ по закупч ЛМ и имн, способом запроса ценовых

пllе.]t-iiо)iiений Тоо к Жусан плюс) предло}кившуIо самую низкую цену на общую сумму

662.j(;tutсстьдсся,I шесть тысяLI двести пятьдесят)тенге 00 тиын.

_i)Заrклкl,tи,гь договор поставщиколr ТоО к-\яз-Би>-г.Урапьск,туп}lti ltутякова,дом

,,\rГl l , j, ']зк:ttочllть договор пост.tвщикол,r ТоО K)Iil,caH плюс) г.Уральск

.),]1.1ilu\tократtlLIеская ,доr,t Nч1 согласно прItложеl{1ur Ns1 в сроки,предусlllо,гllенные

11p:ttlt t:ll,Lлtи.

П ii t _1.: t,];tтель Iiо\IиссиIl

fl. ti,li.,, tiOMиccIltl

Cei<lзi.rapb комиссии
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W I[xcaHoB Б.с.

'.Zr, у Погr,.rьсItая Г.П.
t') '-/

Ц 
EpiKaHoB А,А,

trr'r, , N'Iаханбстова B,iK,

J;,l;"b халеноll д.Б.

'lЙ Кушанова с,х

' lй Сайхадинова г,т,
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Приложение Ne1

к Протоколу N92

от 02.02.2018 г,

]
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Np Международное
непатентованные
названия

Ед.изм Тоо кАяз-би> Тоо кЖусан плюс))

Кол-во цена сумма Кол-
во

цена сумма

1 Llуr,lагэ Крафт кг 20 547 10940
2 (-,р и ги нал ьн ьlЙ

tirIlриц Регfusоr
объемом 50мл с

аспирационной
''lГлай

шт 50 4в7 24з50

з L]ригинальньlй
,t ,.,,,,1,1нитель

i,(-iJфузор
с |-а L]да рт 150см

шт 50 347 17350

4 Iiсрlекись
водорода раствор
З9', 100мл

фл 100 73 7300

5 Хлоргекседи н

|]"rсгвор 0,05%-
] сLlмл

фл 50 51 2550

{

6 li;vtivtи ак-р аствор
109/"-20мл

фл 20 39 780

7 Аш,tри-К 1_0tиг

Nч5 (Фитоменади н)
уп 30 1250 37500

в Бr,,l l]'Т'ГИПСоI]Ьlй

la,,270
шт

a
50 115 5750

9 i, i,lir гипсовьtй
?а"270

шт 100 2з0 23000

вс Го: 63270,00 66250,00
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