
11ротоlсол Nч2

об итогах закупа ЛМ и имil, способом запроса ценовых пред"тохсений

1.Оllгlttlиrзатор закупа: ГКП на IIXB <Жанлtбекскаяr I_{РБ> УЗ акимата ЗКо

?.l{оrttLссия по tlроведениiо закупоi( ЛМ и иI\4Н способом загIроса ценовых предложений в

с()с I,1lj]a;

I-1 l],j,'-a сдirТель КОМlIССИII

Запrссt i.tтель директора по лечебной LIасти ГКП на IIХВ

<Жаlrllбекская ЦРБ) УЗ акимата ЗКО
LI.1ttti,: комиссии
Фllрrtlittоllог ГКП на ПХВ кЖанибекская L{РБ>

Y'j illtLiriltTa Зi{О
BlltL.l хtlрург ГКП на IIXB <Itанибекская ЩРБ>

У'] ltt;t;rLlLTa ЗКо
l31la.L ,r,ераПевт ГКП на ПХВ <Жанибекская I_{РБ>

У'] :itcLtrIttTa ЗItо
l()1llri l L'КП на 1lХВ }Канибексrtая I_{РБ>

\,''],tt;l rrlilTa ЗК(_)

Б,,'l,, :l',,-icp ГКI1 rтa ПХВ кЖанltбеrtская L{РБ>>

}'lJ liii, l rlliT,a ЗIiО
Cei,:i;a i ;lpb КОlllиССИlI

Vle. iсзс 1,1]a аптечного склада ГItП на ПХВ
Kilillt i itбекская llРБ)УЗ aKtrMaTa ЗКО
jTll()i]c.lll ]ilкуп .ГIС и lltMН

Сайхадинова Гульнара ТулеугалиевЕа

02.02.2018г

16:00ч

Ихсанов Бир;rес Сисенбаевич

пог\,льская Гульнlра Перналовна

Ержанов Айдын ;\скарович

N4аханбетова Веrr ера }Кумабаевна

Халенов Алл,rа з Берикович

Iiушанова Сал ганат Хабиевна
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4 ) I'()( ) к]]атысN4едОпт>

Ctltl гllе,t,ствие пOсгавщика квалификационным r,ребованияп,t ТОО <Жусан trлюс>,ТОО
KAlrз-tjIrli , ТОО кБатысМедОпт> соответствует квалификацI]онным требовlнием
lllle_l) с,\ IoтpeH LI ыN,I Правилами.

З.'Эr:сtrерты не привлекались,

"1.1..tlrrlтссия по результатам данных закупа РЕШИIiА:

l )I1ризrlать победителеNl по закупу ЛМ и ИN,,{Н, способопt запроса ценовых
If ]]l.,_l]li).l(jIIий 'I'OO к Аяз-Би> IIредложившую са\,Iую низкую цену на обш]\,tо сумму

6.]27(,iLire стьдесят три тысяч двести семьдесят)тенге 00 тиылl.

2) lipll,зrlaTb побе,цrtтелем по закуп)i ЛМ и ИМН, способопл запроса ценовIrх
llрс.l1.т1lli;;gчлий Тоо < }Кусан плюс) предло}кивш)цо самую низкую цену на общуrо сумму
бб]_5tj( Litестьдесят шесть тысяч двести пятьдеся1 )тегlге 00 тиын.

.,)Заклнl.ttt,гь договор пOставщI{коп.т ТОО к.,\яз-Би>-г.Уральск ,тупиl( Кутякова,дОм

}fu l, j: ,]:tк.itю.т1.1,ть договор постilвщиком Тоо <)i{l,caH плюс)) г.Уральск
.1.r,;r|спrократическая .доь.r NЪ1 согласно прIlло)(еt{1,1я Nч1 в сроки,предусмотренные
rlpltBtt;llшrи.

fI р e,,t.: е. цrrтель l{о}IиссиII

Ll. i;lr -,i tioMиccltll

Ceti;.ll.Ta рь коми сси и
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Ихсанов Б.С.

Погульская Г.П.

Ержанов А.А.

Маханбетова В.Ж.

Халенов А.Б.

Кушанова С.Х

СаЙхадинова Г.Т.

ф,и



Приложение Ng]"

к Протокол.у Nэ2

от 02.02.2018 г.

N9 Международное
непатентованные
названия

Ед.изм Тоо кАяз-би> ТОО кЖусан плюсD
Кол-во цена сумма Кол-

во
цена сумма

1 Буl,,iOго Крафт кг 20 541 10940
2 Оригинальный

Ll]г] риц Реrfusоr
объемом 50мл с

аспирационной
ll гл ой

шт 50 4в7 24з50

з О р l,t ги нал ьн ьtй
'".,l l,iНИТеЛЬ

i',.: рфузор
с l а г]да рт ]_50см

шт 50 з47 17350

4 Гl сi.)екись
волорода раствор
3% 100мл

фл 100 7з 7з00

5 Хлоргекседин

Г] .iCtBOP 0,05%-
] ОOплл

фл 50 51 2550

6 liiiil;ИИdК-РЭСТВОР

109/о-20мл
фл 20 39 780

7 Ап,rри-К 10мг
Г,iq5 (Фитоменади н)

уп 30 1250 з7500

в Еиi]т гипсовьlй
] 0,1,270

шт
a

50 t15 5750

9 [.,,litr гипсовьtй
2а*770

шт 100 2з0 23000

ВСЕf{;: 63270,00 66250,00

*


