
кгкП кобластнОij:р-l" профилактике и борьбе с синдромом приобретенногоиммунодефицита (СПИД),' Управления здравоохранения Атырауской области

протокол лt18

итогов закупа по ценовым предложениям по закупу лекарственных средств,профилакТическиХ (иммунобИоrо.""a.*"*, диагностиЧеских, дезинфицирующих)ПРеПаРаТОВ, ИЗДеЛИЙ МеДИЦИНСКОГО НаЗнач ения и медицинскои ,.*"rпr]Ь;;;"ч""rических
услуГ по оказанИю гарантиРованногО объема бесплатноЙ медицинской помощи на 20l 7 год

г. Атырау

комиссия в составе:

Председатель комиссии,
Главный врач
Заместитель председателя комиссии,
Главный бухгалтер
Член комиссии,
Врач эпидемиолог
Член комиссии,
ЮРист
Член комиссии,
Старшая медсестра
Секретарь комиссии
экономист

Вскрыты и они содержат:

ТОО <Pharmalogica
I_{eHa по лоту:

17.07.20|7 г.
1 1-00 ч местного времени

- Утепкалиев М.М.

- Хайруллина Н.Т.

- Ергалиева Э.Ж.

- Дощанов Н.

- Бурашева Р.К.

- Сакимова А.Б.

"lrfr"rБЁТ|.g:ЖХЖНТJ" закупу презервативов на 2ol7 год предусмотрено

IоrЛ 1 Презервативьl -327425 шт х 20 тг = б 548 500 тг2, ,щокументация была опубликована на Веб сайте кгкп <областной центр попрофилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (спид)>Управления здравоохранения Атыраускои области www.atyrauspidcentre.kz, которая быладоступна всем потенциtlльным поставщикам.
3, СледуюЩие потенцИальные поставщики представили заявки в установленные сроки (доистечения окончательного срока представления до 10-00 часов местного времени 13 июля2017 года).
l) тоо <Pharmalogicox г. Атырау, ул Кулманова 113 офис 5 (дата предоставления -12.07.2017 г., l7 часов 00 минуг Йесr"Ь"о времени);
2) тоо кМедфармимпорт): г. АтыраУ, yn Дфахманова 55 (дата предоставления -l3.07.2017 г., 09 часов 00 минуг местного времени}
?l lо9_<Сепtrорhч*r].лг. Атырау, ул Сатпаева 19 А, офис 7 (дата предоставления -13.07.2017 г., 09 часов 50 минуг ЙеЬ""о.о времени);
4) иП <<Шингисова А1>, г. АтыраУ, УЛ Смагупо"ч 56 Б кв 30 (дата предоставления -13.07.2017 г., 09 часов 59 минуг 

"""rrо.о 
времени);

А+.-ry Б.\



ТОО кМедфармимпорт
I-{eHa по лоту:

Лот J\& l б 28б 560 тенге

ТОО <Сепtrорhаrm>

Щена по лоту:
ЛотЛЬl бз84787тенге

ИП кШингисова А>>:

I_{eHa по лоту:
Лот Jф l 5 795 422,50 тенге

4. отклонить заявки следующих потенциальных поставщиков:

- тоО кМедфармимпорт): г. Атырау, ул Абдрахманова 55,по лотам: J\9 1 на основании подпункта 1 li пункта 79 главы 8 ПостановленияПравительства РеспУблики Казахстан от 30 о*r"6р" iОЬq .одч Ns 1729 (непредставлениятехнической спецификации), на о-снован_ии подпункта 22) пункта 79 главы 8Постановления Правительства Республик, казах"iн'о, зо октября 2009 года ль 1729(превышают сумму других поставщиков);- тоО <Centrophaпn>: г. Атырау, ул Сатпаева 19 А, офис 7,по лотам: лЬ 1 на- основании подпункта 22) пункта 79 главы 8 Постановления

Х#."#Н:;ХhlЪВбЛИки 
Казахстан оr30 октяб р" zb6i года j\ъ 1729 (превышают сумму

- ип <<Шингисова А>: г. Атырау, ул Смагулова 56 Б кв 30,по лотам: J\& l на основании подпункта 5) пункта 79 главы 8 Постановления ПравительстваРеСПУбЛИКИ КаЗаХСТаН ОТ 30 октября ioog .oou Nn rzzя (непредставление копийразрешений (уведомлений); на основании подпункта 1 l) пункта 79 главы 8 ПостановленияПравительства РеспУблики Казахстан от 30 октября 2ti09 .ода м 1729 (непредставлениятехнической спецификации).

5. Комиссия закупок по результатам данных закупок по ценовым предложениям

РЕШИЛА:

ЛотМ 1 622l 075 тенге

признать выигравшими и заключить договор по лотам:

Лот J\Ъ 1: ТОО <Рhаrmаlоgiса> - 6 221075 тенге

утепкалиев М,м. Председатель, главный врач

Хайруллина Н.Т.

Ергалиева Э.Ж.

.Щощанов Н.

Бурашева Р.К.

Сакимова А.Б.

Заместитель председателя комиссии,

И"r"""*rь
главный бухгалтер

- Член комиссии, врач эпидемиолог

- Член комиссии, юрист

- Член комиссии, медсестра

- Секретарь, экономист


