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иммунолефицита (спид)> Управления здравоохранения Дтырауской области

протокол лъ20

итогов закупа по ценовым предложениJIм

диагностических препаратов на 2017 год
по 3акупу иммунобиологических,

г. Атырау

комиссия в составе:

Председатель комиссии,
И.о.,Щиректора
Заместитель председателя комиссии,
Главный бухгалтер
член комиссии
Заведующая лабораторией,
Член комиссии,
Юрист
Член комиссии,
Старшая медсестра
Секретарь комиссии
экономист

13.11.2017 г.

l 1-00 ч местного времени

- Акбанова Л.З.

- Хайруллина Н.Т.

- Меньщикова Т.А.

- Дощанов Н.

- Бурашева Р.К.

- Сакимова А.Б.

предоставления -

- 08.11.2017 г., 1l

1. По плану финансирования по закупу иммунобиологических, диагностических
препаратов на 20117 год предусмотрено 2 483 000 тенге, из них по лотам:

Лот Js l НабоР реагентоВ для иммуноферментного одновременного выявления суммарных

антител к (ВИЧ-l и ВИЧ-2) 1З наб х 33 000 тг: 759 000 тг;

Лот Ns 2 Набор реагентов для количественного определения РНК вируса иммунодефицита

человека типа 1 (вич) в кJIиническом материале методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) - 3 наб х 290 000 тг : 870 000 тг;

Лот J\b 3 Набор реагентов для проподготовки и выделения РНК/ЩНК из клинического

материаJIа - З наб х 68 000 тг = 204 000 тг;

Лот Ns 4 Набор реагентоВ иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного

определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИtI-1 и 2 типов (вич-1, вич-2) - 5 упак х
1 30 000 : б50 000 тг.
2. ,щокументация была опубликована на Веб сайте кгкп <<областнойi центр по

профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД))

Управления здравоохра""""" Атырауской области www.atyrauspidcentre.kz, которая была

доступна всем потенциальным поставщикам.
З. Следующие потенци:}льные поставщики представили заявки в установленные сроки (до

истечения окончательного срока представления до 10-00 часов местного времени 13

ноября 20l7 года).
l) ИП <<Иванова В.Ю.>: г. Астанао пр Республики 4811-2| (дата

07.11.2Ol7 г., 14 часов 04 минуг местного времени);

2) тоо <,Щиамед>: г. Алматtг,,ул Кармысова 96 (дата предоставления

часов 00 минуг местного времени);
з) тоо <Локал фарм>: г. Астана, ул Сарыарка3712 вп 32 11 эт (дата предоставления -
09.1 1.2017 г., 16 часов 30 минуг местного времени).



Вскрыты и они содержат:

ИП кИванова В.Ю.>
I-[eHa по лоту:

Лот J\b 2 - 870 000 тенге;

Лот J\b з , 204 000 тенге,

ТОО <,Щиамел>

Щена по лоту:
Лот Ns 1 - 736 000 тенге,

ТОО кЛокал фарм>
I-\eHa по лоту:

Лот Ns 4 - 650 000 тенге,

4. Признать несостоявшимся
подпункта 2 пункта 114 главы

30 октября 2009 года N9 1729,

по лотам: .}lb 1,2,3,4 считать несостоявшимися на основании
казахстан от

Акбанова Л.З. Председатель
И.о.,Щиректора

Заместитель председателя
Главный бухгалтер

Меньщикова Т.А. - Член комиссии ,

Заведующая лабораторией

Дощанов Н.

Бурашева Р.К.

Сакимова А.Б.

- Член комиссии, юрист

-Членком исси и,Старшая

- Секретарь, экономист
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