
Протокол об итогах закупа лекарственных средств,

профилактических(иммунобиологических, диагностических
,дезинфиц"ру.щ"х)препаратов, изделий медицинского назначения для гкп

на ГЖВ <пtанибекская центраJIъная районная больница>>

rt.жаriибек З 1 .01 .2019 г
16:00ч

1.Оргагrизатор закупа: гкП на ПХВ <пtанибекская црБ> УЗ акимата ЗКо
2.В составе комиссии:
Заместитель директора ГКП на ПХВ Ержанов А,А,
<}Itаirибекскаrl ЦРБ) УЗ акимата ЗКО
ч.;rеttы комиссии
Фармаколог ГitП rrа ГIХВ <Пtанибекская ЦРБ)
уз акимата Зко
IОрис,г ГItП на ПХВ Жанибекская L{РБ>

уз акимата ЗItо
N4едiсес,гра аII,1,ечного скJIада ГItП на ПХВ
<}КанибекскаrI ЦРБ) УЗ аrсимата ЗКО
Секре,гарь ltомиссии
Бухгалтер ГitП на ПХВ
кЖанибекская IIРБ)УЗ акимата ЗКО

Погулъская Гульнара

Тулеугалиевна

Перналовна
Халенов АлмазБерикович

Сайхадинова Гульнара

Кушанова Салтанат
Хабиевна

провелИ закуП лекарстВенныХ средств и изделий медицинского назначени,I

(Приложениеj\lb 1 ),способом запроса ценовых предложений.

1.обоснование применения данного способа закупа:

-п.]6 <<Правил организации и проведения закупа лекарственных

средств,профилактических (иммунобиологических, диагностических

,дезинфицирующих) прегrаратов изделий медицинского назначения и

медицинской техники ,фармацевтических услуг по оказанию

гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи)),утвержденных

Постановлением Правитепъства Республики Казахстан от <<З0>> октября 2009

года JYs1729(далее Правила );
-приказ Щиректора ГКп на ПХв <<Жанибекская црБ> от 28 января 2019г

лъ22 t

2.КраткОе описаНие закупаемыХ лекарственных средств и изделий

медицинского назначения согласно приложению Nslнастоящего протокола,

Ценовые предложения представили следующие потенци€tJIьные поставщики :

1)ТОО (КФК Медсервис Плюс>
2)ТОО <<Пtусан плюс)>

Г[ри rrроцеllуре вскрытии конвертов
поставr rlиков отсу,t,ствовали.

представители потенциальных

соответствие поставщика квалификационным требованиям ТОО <<Жусан

плIос)), соответСтвуеТ квалификационным требованием предусмотренным

ГIрави.;rе.

З "ЭксгtертI)t I{e приl]лекались.
4.КошциссиrI tIo результатам данных закупа РЕШИЛА:



1)признать победителем по закупу лекарственных средств и изделий

медицинского назначения, способом запроса ценовых предложений тоо
<Жусан плюс) предложившую самую низкую цену на общую сумму 491400

(четыреста девяносто одна тысяча четыреста) тенге 00 тиын.

З)Заключитъ договор поставщиком тоО <Жусан Плюс>>-г.Уральск

оул.щемократическая 1ооглаоно тrриложения }lb1, в сроки предусмотренные

Правиле"

Зам.директор

члены комиссии:

Секретарь комиссии

Ержанов А.А.

Погульская Г.П.

Халенов А.Б.

Сайхадинова Г.Т.

Кушанова С.Х.



Приложение Nq1

к Протоколу
от З1.01.2019 г

Срок
поставки с

даты
подписания

СуммаЕдиница
измерениянаименование

15 дней

Н"rр- "*рид 
0,9%

Па ryия х.]ориl 0,9О о

7

Кол-
во

Щена,
тенге

J\ъ

з000 105,00 з15000.00
1

Натрия хлорид 0,97о

100,0 _ 15 дней

132,00 15R400.00
фл

фл-

1 2002 ?i0 ()
-" "|:- 15 дней

100 180,00 1R000.00
-)

491400,00
Всего:


