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кгп на Пхв кобластной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного
иммунодефицита (СПИД)) Управления здравоохранения Атырауской области

протокол лlь7

итогов зttкупа по ценовым предложениrш по закупу иммунобиологических,
диагностических препаратов и изделий медицинского назначения на2018 год

г. Атырау

Комиссия в cocтulBe:

Председатель комиссии,
,Щиректор
Заместитель председатеJuI комиссии,
заrrлеститель директора,
член комиссии
Главный бухгалтер
Член комиссии,
Юрист
Член комиссии,
Старшая медсестра
Секретарь комиссии
бухгалтер по гос зак

Лот Jtlb l -

ЛотЛЬ 2 -

26 400 тенге;
390 000 тенге.

12.06.2018 г.
15-00 ч местного времени

- Айтмухамбетов Н.А.

- Акбанова Л.З.

- Хайруллина Н.Т.

- Баянова М.Т.

- Буратттева Р.К.

- Кокимова ЖА.

1. По плану финансирования по закупу лекарственных средств на 201 8 год цредусмотрено
426 4l4 тенге, из них по лотаN,I:
Лот JtlЪ 1 Натрия хлорид 0,9о^25О мл - 200 фл. х 132,07 тг:26 414 тг;
Лот Jф 2 ПоливитаN{ины м 100 _ 2 000 уп. х 200 : 400 000 тг.
2. .щокументация быпа опубликована на Веб сайте Кгп на Пхв (областной центр по
профилактике П борьбе с синдромоМ приобретенногО иммунодефицита (СПИД))
Управления здрulвоохрtlнения Атырауской области www.atyrauspidcentrJ.kz, *оrор* бьйа
доступна всем потенциальным поставщикЕlпd.
3. СледуЮщие потеНциальные поставщиКи предстаВили зzUIвки в установленные сроки (до
истечения окончательного срока предст€шления до 10-00 часов местного вромени 12 июня
2018 года).
1) тоо <МедФармИмпорт>: г. Атырау, ул Абдрilхманова 55 (дата предостtlвления -|2.06.2018 г., 09 часов 40 минуг местного времени);

Вскрыты и они содержат:

ТОО кМедФармИмпорт>

Щена по лоту:

/fr й/'Йr=/



4. Комиссия зiжупок по результатам данньD( закупок по ценовым предложениям

РЕШИJIА:

Признать выигравшими и закJIючить договор по лот€lN{:

Лот Jф 1: ТОО <МедФармИмпорт> - 26 400 тенге;
Лот Jф 2: ТОО <МедФармИмпорт> - 390 000 тенге.
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Айтмухамбетов н.А. _ Председатель комиссии, ffiьДиректор '"'1Р
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Хайруллина Н.Т. - Член комиссии, 1/
Главный бу<галтер 11,

Баяновам.т. член комиссии, юрист Т

Бурапlggп р.ц. Член комиссии,старшая медсест pu Й
,I

Кокимова Ж.А. Секретарь, бухгалтер по гос зак k4r.а


