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кгп на Пхв кобластной центр по профилtжтике и борьбе с синдромом приобретенного

иммунодефицита (спид)) Управления здравоохранения Дтырауской области

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ТЕНДЕРА ЛЬ14

итогов тендера по закупу медицинской техники на 2018 год

г. Атырау

n

Тендерная *омиссия в составе:

Дйmл,ryхалtбеmов Н.Д.

HyplulyxaHoBa Т.Х.

Хайруллuна Н.Т.

Бураuлева Р.К.

Баянова М.Т.

KoKtпrtoBa Ж.А.

28.08.2018 г.

17-00 ч местного времени

Председатель тендерной комисоии,

.Щиректор

Заместитель предеседателя
тендерной комиссии,
Врач лабораторий

Член тендерной комиссии,
Главный бухгалтер

Член тендерной комиссии,
Главная медсестра

Член тендерной комиссии,
Юрист

Секретарь тендерной комиссии,
Бу<галтер по гос.закупкам

по плану финансирования на тендере по закупу медицинской техники на 201 8 год

1. предусмотрено 11 776 400 тенге, из них по лотам:

Лот ]\Ъ 1 11776 400 тенге

2. Слелующие потенциальные поставщики представили тендерные зirявки в установленные

сроки (до истечения окончательного срока представления до 10-00 часов местного времени

22 aBrycTa 201 8 года).
1) тоо <СитиМед KZ>: г. Актобе, ул Тургенева, д.76, кв.73 (дата предоставления -

20.08.2018 г., 15 часов 14 минуг местного времени),

2) тоО <Щиара плюс): г. Дтырау, ул Смагулова, 56 д, 11 этаж, офис 65 (дата

предостаВrrЬ""" _22,о8.2о18 г., 09 часов 10 минуг местного времени).

Вскрыты и они содержат:

Тоо <<СитиМецКZ>>z

I_{eHa по лоту:

Лот Jtlb 1 10

ТОО <Щиара плюс>

|'76 892 тенге
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I_\eHa по лоту:

Лот Ns 1 1 1 558 910 тенге

З. ТендерНая комисСия при рассмотрении предстЕlвленньIх зtшвок исходила из следующих

критериев оценки и сопоставления тендерньж заявок:

- качество закупаемьIх товаров;

- условия гацантfiй качества поставJIяемьж товаров;

-техническиеикачестВенныехаракТеристикипостаВJIяемЬжтоВароВ;
- напичие кваrrифицированного персонала;

- квалификационные данные потенциальЕого постЕшщика;

- цена тендерной зtulвки.

4. Экспетная комиссия не привлечена,

5. Тендерная комиссия по результатам
голосования

РЕШИЛА:

оценки и соспоставления путем открытого

1. ПризнатЬ выигравшей тендерную зtUIвку по лоту:

Ns1- Тоо <СитиМед KZ>: г, Актобе, ул Тургенева, д,76, кв,73, с ценой за

поставку товара- 10 176 892 тенге,

2. В течении трех к{шендарных дней со дня подведения итогов тендера письменно

УВеДоМляеТВсехприняВшихrIастиеВтенДерепотенциаJIьныхпостаВЩикоВо
резУлЬТаТахтендерапУТеМнапраВленияУВедомленияикопиипроТоколаиТогоВ
потенциаJIьным поставщикам,

3. В течение пяти каJIендарных

договор победителю тендера,
дней со дня подведения итогов тендера направить

Председатель тендерной
комиссии

Заrrцеститель продседателя
тендерной комиссии

^л
секретарь тендерной комиссии rrрhf Кокимова Ж,А,

Нурмуханова Т.Х.

Хйруллина Н.Т.

Буршпева Р.К.

Баянова М.Т.


