
Протокол об итогах закупа лекарственных средств/
профилактических(иммунобиологических/ диагностических,дезинфицирующих)препаратов,

изделий медицинского назначения для ГКП на ПХВ кЖанибекская центральная районная
больница>

п.х{анибек 19.06.201 8г

i .Организатор закупа: ГКГI гrа ПХВ к}Каrrибекская I]РБ> УЗ акимата ЗКО 1б:O0ч

?.В составе t(оN,lиссии:

!иректор ГКП на ПХВ Исмагулова С.М.
кЖанибекская I]РБ> УЗ акимата ЗКО
fIлены KoNIIIccllи
(Dirрr,tаirо,цог ГКГI на ПХВ кЖанибексrtая I]РБ> Погу,пьская Гульнара Перналовна
уз акliш,tата Зко
Врач хliрург ГКП на ПХВ <}Канибекская If,РБ> Ерхсанов Айдын Аскарович
уз акиl,tата Зко
Врач терапевт ГItП на ПХВ к}Канибекская ЩРБ> Маханбетова Венера Жумабаевна
уз акимата Зко
Юрист ГКП на ПХВ }Каrrибекская ЦРБ) Халенов Алмаз Берикович
уз акишtата Зко
Бvхгалтер ГltП на I1XB кЖанибеtсская ЦРБ) Кушанова Салтанат Хабиевна
уз аt<ипtата Зко
Секретарь коNIIlссиlI
Медсестра аптечного склада ГКП на ПХВ Сайхадинова Гульнара Тулеугалиевна
кЖанибеrtская l{РБ>УЗ акимата ЗКО
llроt]еJIи закуп .цекitрственных средств и Ilзделий пледицинсitогo назначения
( l lp ило;rtен иеNs 1 ),способоп{ запроса ценовых предлохtений,
l .Обосriование прrtN,Iенения данного способа закупа:

-п,76 кПра]]ил организации и проведения закупа лекарственных средств

,профилактических (иммунобиологических ,диагностических ,дезинфицЙрующих)
препаратов изде.гtий N,lедицинского назначения и медицинской техники ,фармацевтических
},сл},г по оказанию гарантированного объёшtа бесплатной медицинской
11Оl\{ОщI,I),\тверItденIrьж ПocTal{oB,rleнI{ett Правительства Республики Казахстан от <З0>

октября 2009 г,ода ЛЪ1729(далее Прави,lrа );

- прлIttllз filлрек,гора ГКП на ПХВ <<ЖаtIибекскаi ЦРБ> от 04 апреля 2018г ЛЬ42

2,Краткое описание закупаемых лекарственных средств и изделий медицинского
нi]значениr1 соглLlсно приложению ЛЪ1

l {еновые IIl]едхожениrI представили следуюrцие потенциацьные поставщики :

i)T'OO KDar-Din>

2)ТОО кГульнар Трейд>



3 )ТОО к БатьlсТем и рла нфа рм+))

Соответствие пос1авщиýа ква.lификационным требованиям Тоо <Dar-Din>>o соответствует

квапификационныN,I требованиеN,I предусN{отренны\,I Правилами.

З.Эксперты не привлекались.

4.Комиссия по результатам данных закупа РЕШИЛА:

1)l1ризнаТь победителеN,{ пО закупУ лекарственных средств и изделий медицинского назначения,

сt1особоМ запроса ценовыХ предложений ТоО ((Dar-Din)) предложившую самую низкуIо цену на

обr-чуrо сумму 845000(восемьсот сорок пять тысяч) тенге 00 тиын,

З)Заключить договор поставщиком тоо ((Dar-Din))- г.Уральск,мкрн Кунаева ,д.66rкв 42

согласно приложения J\Ъ1 в сроки, предусмотренные Празилами.
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Щиректор

LIлены комиссии

Секретарь комиссии

,'i, , Погчльсltая Г.l l./-ч,

/Yц Ер;канов А,А,

@ 
r Исмаryлова С.М.

аханбетова В.}К.

Халенов А.Б.

Кушанова С.Х

Сайхадинова Г.Т.
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Приложение Ns].

к Протоколу Ne12

от 19.06.2018г

N9 наименование Единица

измерения
Кол-во Щена, тенге Сумма, тенге

I
МочевоЙ анализатор C1-50.TecT

полоски диагностические Н 1Ns100
уп

100 8450 845000

ВСЕГо: 845000,00
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