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кгп на Пхв <областной
иммунодефиuита (СПИД)))

центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного

Управления здравоохранения Атырауской области

итогов закупа по ценовым предложениям

|.
1

г. Атырау

комиссия в составе:

Предселатель комиссии,

.Щиректор
член комиссии-
Зав.орг.отдель
член комиссии
Главный бухга,rтер
член комиссии.
Юрист
Член комиссии,
Главная медсестра
Секретарь комиссии
бухга,ттер по гос зак

1. По плану dlинансирования
тенге, из них по лотам:

000 шт. х |3,92 : | 252 800 тг,

Лот Ns 5 Тест система для определения

2 типа (ВИЧ-2) в сыворотке или плазме

09.08.2018 г.

1 5-00 ч местного времени

- Айтмухамбетов Н.А,

Муханбеткалиева А.М,

- Хайруллина Н.Т.

- Баянова М.Т.

Бурашева Р.К.

- Кокимова ЖА.

по закупу l]репаратов на 2018 год предусмотрено 4 Olft 22l

протокол л}9

по закупу препаратов на 20l8 год,

антител к Вич
крови человека

l типа (ВИЧ-l. ВИЧ-l группы О) и

9б опр экспертная l2x8 опр - 5 уп,

Лот Ns 1 Картриджи CD4 (l00 шт/уп) лля аппарата Аlеrе Pinia C]D4 (Cartridge Kit 100х)

- 3 уп.х 665 000 тг: l 995 000 тг;

Лот J\b 2 Контрольные картриджи - 2 у,, х 44 500 : 89 000 тг,

Лот Ns З Контрольный набор (25 тЬстов) для аппарата BD FдсSСоuпt Control Kit из

комплектаПроточный цитофлуориметр +2+8 _ l уП]х 184 17lt: l84 171 тг,

лот Ns 4 шприч иньекцион"оiи Ъо".rом 10 .0 мл (22g х1) олнократного применения _ 90

х 99 450 :49J 250 тг.

2. .щокументация была опубликована на Веб сайте Кгп на Пхв кобластной центр по

профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (спид))

Управления здравоохранения Дтырауской области wrдw,atyrauspidcentre,kz, которая бьша

доступна всем потенциальным поставщикаN,L

3. Следующие потенциiulьные поставщики представили заявки в установленные сроки

истечения окончательного срока представления до 10-00 часов местного времени

августа 20l 8 года).

1) тоо KBrando>: г. Дтырау, ул Гайлара 9 (дата предоставления - 01,08,2018 г,, 1 1 часов 00

минуг местного времени);
2) тоО <Лока.гl Фарм>: г. дстана, проспект Сарыарка, 31112, вп-з2, 1l этаж (дата

пр.оо.ru"ления _ oz.bB.zo l 8 г.. l б 
"u.o" 

05 минут местного времени);

3) тоо нпФ кМедилэнд>: г. Длматы, уЛ Ташкентская 4l7д, н,п,l (дата предоставления _

(до
07

03.08.20l8 г.. l5 часо'в 40 минуг местllого врецени);

/h L й бftuЙ



:
I

4)Тоо<орбитаМеДик>:г.Алматы'УлЖандарбекова2З8191(датаПреДосТаВления_
oz.oB.zo18 г., 09 часов l5 минут местного времени);

Вскрыты и они содержат:

тоо квrапdо>

Цена по лоту:
Лот Ns 4 - l 035 000 тенге;

, ''
ТОО кЛокал Фарм>

Щена по лоту:
Лот Ns l l 995 000 тенге;

Лот Nч 2 - It9 000 тенге;

ТОО НПФ кМедилэнд>

Щена по лоту:
лот J\lb з - .l 

84 17l тенге:

ТОО кОрбита Медик>

Щена по лоту:
Лот Ns 5 - 497 250 тенге;

4. Комиссия закупок по результатам данньж закупок по ценовым предложениям

РЕШИЛА:

Признать tsыигравшими и заклIочить договор по лотам:

Лот Ns 4: Тоо <Вrапdо> - l 035 000 тенге;

Лот Nq l: ТОО кЛокал Фарм> 1 995 000 тенге,

Лот Nc 2: ТОО кЛока;l Фарм> - 89 000 тенге,

ЛотNs З ТООНПФкМедилэнд) - 184 l7l тенге;

Лот Ns 5 ТОО кОрбита Медик> - 497 250 тенге;

Айтмухамбетов Н.А. - Прелселатель комиссии,

.Щиректор

МуханбеткаJIиева А,М, - Член комиссии,
Зав.орг.отдель

Хайрул:rина Н.Т. - LIлен комиссии,
Главный бlхгалтер j-
Член комиссии, юрист

Член комиссии, Главная медсестра Й'

Секретарь. брга-llтер по гос зак l4,


