
Протокол об итогах закупа лекарственных средств,

п рофилактических(иммунобиологических, диа гностич еских

,дези нфи ци рующих)п реп а ратов, изделий меди ци нского назнач ен ия для
кЖанибекская центральная районная больница>
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1,()1ltегrIлзаtтор закупа: ГItП на ПХВ <Жанибексrtая I_{РБ> УЗ акилtата ЗКО

].lioltltcct.lrI по проведенllIо закупок лекарственных средств и изделия

l l ti з l ili, I с 1] 1,1r{ способоr,t зL1l ll]oca Llсновых предложений в составе :

i Ipr:,, lc: едптел ь l(oNIIl ccl{I,I

lJал,tес,гитель директора по ле,тебной части ГКП на ПХВ
к)liаriirбексrtая i_{РБ> УЗ акишtата ЗКО
Ltr.ц еlt i,t tiollIllcc[II.I
(1)а}lrllri.:о-пог ГКП на ГIХl] к}itанибекская L{РБ>

i'lJ lt;;tlrIа,га lJKO
ijpa,; хlrр1llг Гlill на [1ХВ к}Itанибекская

\"j акlirtага ЗКо
црБ>

R1l:i.t -г,.:рltilевт l-ItП гrа 1lХR к}Каrrlтбекская I]РБ>

\,'lJ аt,ilrtага ЗliО
[()1lrlcr ГКП па ПХВ iliанлtбексriая ЦРБ>
_r'] ;t,,.tlrtata ЗКО
},lxi:l.ilelэ l'IiП на ПХI] <}Калlибекская ЦРБ)
}"j ;.ii. t t iitltTa l]iiO
{'еlclle t irpb l(o}IItccIlII

h"{e.itcccTlэa аптечшого сi(лада I'ItП на ПХВ
к}Каtrllбекская I]РБ>УЗ акиш,tата ЗКО

Маханбетова Венера

ill1i)ilc,,1 ц ,]акуп лекарственных сl]едств и издеJIиII },lедицинского назначения

i l ipLl lr.;,,ttelltTe-N9 l),способсl\,1 :]alIpoca ценовых прел,полtений.

l,( )t,ii,il; lc,lBIIHиe IIриNlенеIlия дalllного способа закупа:

:

Ихсанов Бирлес

Погу;rьская Гульнара

Хаltенов Аллtаз

Сайхадtлltова Гульнара

-lr.76 кправил организации и проведения закупа лекарственных

.tt1.1oil; tt. tattTиLIeCKI]x (иллл,tунобtлологиLlеских ,диагFIостиLIеск[Iх

iIг}еllilрitтOв изделий N,tе]ltiциl]ского назначения и N.{едицинской техниttи

\.a_.tYi l1i.) Oliit,]uIHLlt0 гарантир()ваtIiного объёшrа бесгlлатltоil ьtедl.tЦИНСtСОй

jl.;\t!;11i;i)).\,тiJер)liдеLIl]ых Ifосганоl]лениеh,I Правительства Ресltублики
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октябlэя 2009 года М1729(далее Правила ); , ' .,! i: :

- прrtttrtз {иреltтора ГItП на ПХВ <<Жtанибекская ЩРБ>> от 04 января 2018г Ns6.

..',i'2.Краткое описание закупаемых лекарственных средств и изделий медиriицiрког

назнаLIенI{я согласно приложению NЪl настоящего протокола. ,,',l, ,, i:.,;,,i
,lI{еновые предложения представили следующие потенциальные поставщиt{й : ,

1 )I ОО кСтофарм) , ] ll,,,;;, ,

21ТОО кЭл,tити Инr,ернешнл> . i .,j ,il' ,

]:, : ; '

Соотвс:тствие поставщlIка квалификационны]\,I требованияп,t ТОО <Стофарпл>rТОО
]i

<r'J1,1t.i,гtt Интергtешнл) соответствует квалификационным требованием предусмqтренн
i illilt;l.t. lltпttl.

З . |j lti: Lttlрты не пр}iвлекалис]ь.

,,}.1{rэ,ittтссtтя по результатаN,I данных закупа РЕШИЛА:

i )Ilризнать победtrтелеN,{ I1o закупу лекарстве[Iных средств и изделий ,' 'i
\tс.цlt]{i,lнского на:]I{аLIенлIя. способом запроса цеI{овых предjlо)Itенrrй ТОО <Стофарлr>

IIредlожrtвпlую самую низкуIо цену на обrцую суil,{]v{у 1,7З276.?(сто се\Iьдесят трц тыс

l,{р,сс Li,l .Jе\4ьдесят шесть)ТеtlГе ?0 ТИЫН 
, ,

2)Заклк,l.тttть договор поставщиком ТОО кСтофарлr>> Костанайская област} ,п.

Загсlбсl:тьсlt,ул.40 лет Октябрялд.74 согласно приложения J\Ъ1 в сроки, предусN,Iотренн
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ГIравилами.

Г{релселателиь комиссии

ч"цеtлы комиссии

Секретарь комиссии

ФrБ И".ut оu Ь.С.

Сайхадинова Г.Т.

Ержанов А.А.

Маханбетова В.Ж.
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