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1.()ргаtrrtзатор закупа: ГКП на ПХВ <)Itанибекская I]РБ> УЗ

2.Комиссия по проведению закупок способом запроса ценовых

I lрелседатель ltoNIIIccиll
Заrrс:ст,t,tте-ць директора по ле.lебной части ГКП на ПХВ
кЖагll,iбеrtсrсая I]РБ> УЗ акимата ЗКО
Llлеtt t,l Koý,III ссиI,I

Фарьtаttолог ГКП на ГIХВ кЖанибекская ЩРБ>

УЗ atttlпraTa ЗКС)

Врач хrrрчрг l-КП на ПХts <Х{анибеrсская I]РБ>

i'.j al.,i.t,rLa,i,a _]Ко

L}pa,; iсрапевт, I-КП на ПХВ кЖанибекская IJРБ>

У.] аtttttчtата ЗКо
IOprrcT ГltГI на ПХВ }Канtтбекская ЦРБ)
\'-J aKllп,taTa ЗКо
Iir,хгаl r ер ГitП на ПХВ к}Itанибекская ЦРБ)
}'З ai:l,tltilTa ЗКо
(lс it 1lt,г:l р ь ltoN{I,IccиI,I

l\{с,,lсi:с,гlэа аптеLlItого склада I'ItП на ПХВ
<i)iiанлiбекская ЦРБ>УЗ аtсилцата ЗКО
iIl]{-]llc]ItI зак}/пки по способоN{ запроса ценовых предлоrкений

назt:IalLlения (аптечка матери ребенка)
( Прl.t, ti,l;tteH lteNЪ i ),способоп,t запроса ценовых предлоrкений.

изделии мецицинск!го

fl lji i l;:t,J {иpeKтopa ГItП на ПХВ <}Itанибеrсская ЦРБ) от 04 января 2018г ЛЪб

I_{еновые предложения представили следуfiщие потенциапьные
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поставщики:
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:) iO{J <С'тофарм>
j)'lOO кЖусаi; П,цкlс>

:i)'ГО() кБатысИнвест)
L- о tlт tзc гстRIiе по cTaBIцLIKa ква-llифlлкационным треб ованияпл Тоо <Dar-clin>,TOO
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Ихсанов

погчльская

EprltaHoB Айдын Acl

Маханбетова Венера
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Халенов Алмаз Берй{ович
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Ку шанова Салтанат'Хабие
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1 .liраткое описание закупаеý{ых изделиI-1 N{едицинского назначения

1Iрll-]it))itе}lию Ns l настояlцего протокола.



(,( Tt,'il)iip\l)) . 'гоО ((Жусан ллюс)),ТОо <БатысИнвест) соответствует квалифи
тр!'бt) BaiJиeNl предусмотренным Правилами.

l.')Itc tl ерты не прIrвлека-цись.

].lii],rtrtСсия по ре:]чjlьта,tаN,I данных закупа РЕШИЛА:
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N,li,tTepI-i ребенка), способолл запроса ценовых предложений Тоо к БатысИнвес
лI)едJо)I{ивш)4о самую низкую цену на общую суN{му б9З000(шестьсот девяно
T,bICrlLIti i теttге 00 тtлыir.

_i )Зак.r rочить дOго вор 1l оставщикол,r ТоО <БатысИнвест>-г. Астана,ул.Х
i al,,,ia.t l 1/2-90. согласно прилоiкеFIия ЛЪ1 в сроки, предусмотренные П

Председатель комиссии

члены комиссии

Секретарь комиссии
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Поryльская Г.П.

Ержанов А.А.

Маханбетова В.Ж.

Халенов А.Б.
I

Кушанова С.Х

Сайхадинова Г.Т.

]

].l
|.i




