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кгП на IIхВ <областной це}rгр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенногО

иммунолефицита (СПИД)) Управления здравоохранения Атырауской области

протокол итогов тЕндЕрл }Ф24

итогов тендера по закугrу профилактических (иммунобиологических, диагностических) препаратов,

изделий медицинского нzвначениjl на 2019 год.
10.04.20l9 г.Г' АТЫРаУ 

15-00 ч местного времени

Тендерная комиссия в составе:

Дйmмухамбеmов Н.А.

дкбанова Л.З.

,Щюсенова К.У.

CaKtlлtoBa А.Б.

Председатель тендерной комиссии,

,Щиректор

Замеспrгель председатеJIя комиссии,
3аместr.rтель дирекгора

Ilпен тендерной комиссии,
Заведпощий лабораторий

Член тендерной комиссии,
Экономист

KaMeuloBa Г.К. rIпен тендерной комиссии,
Провизор

KoKuMoBa Ж.Д. Секретарь тендерной комиссии,
Бухгалтер по гос.закупкам

l. По плану финансирования на тендере по закуrry профилактических (иммунобиологических,

диагностиЧеских) .rp"nupuro", изделий медицинского назначения на 2019 год предусмотрено 3 1 1 87

000 тенге, из них по лотам:

Лот Ns l б 075 000 тенге;
Лот Ns 2 5 5l0 000 тенге;
Лот Jф 3 19 602 000 тенге;

2. Следующие потенциаJIьные поставщики представиJIи тендерные заявки в установленные сроки (до

истечения окончательного срока представления до 10-00 часов местного времени 06 март 20l9 года),

l ) ТОО <,Щиамед): г. Длматы, ул Кармысова, д.96 (дата предоставления _ 01 .03.201 9 г., 1 5 часов

15 миьгуг местного времени).

2) ToOKIVDHolding>: г.Длматы,улЖандосова,|72А,(датапредоставления_04.03.2019г., l2
часов 10 минуг местного времени).

з) Тоо <Pharmalogico: г. Атырау, ул Кулманова, 113 офис 5 (дата предоставления _ 06.0з.20l9

г., 09 часов 50 минуг местного времени).

Вскрыты и они содержат:

ТОО <<.Щпамед>):

Щена по лоry:
Лот Ns l З 450 000 тенге;
Лот J\Ъ 3 l3 500 000 тенге;
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ТОО (dVD Holding>:

L{eHa по лоry:
Лот Jt 3 19 599 000 тенге

ТОО <<Pharmalogica>>:

IJ,eHa по лоry:
ЛотJФl 5850000тенге;
Лот Ns з 14 700 000 тенге,

3. Тендернtut комиссия при рассмотрении представленных зztявок исходила из следующих критериев

оценки и сопоставлениJI тендерных заJIвок:

- качество закупаемых товаров;

- условия гараrrгий качества поставляемых товаров;

-ТехниЧескиеикаЧестВенныехарактерисТикиПостаВЛяемыхтоВароВ;
- наличие квалифицированного персонала;

- квалификационные данные потенциzlльного поставщика;

- цена тендерной заявки.

4. Экспертная комиссия не привлечена,

5. Тендерная комиссия по результатам оценки и соспоставления пугем открытого голосования

РЕШИЛА:
отклонитьза'IВкислеДДощихПотенциztльнЬtхПостаВЩикоВ:

- тоО <Рhагmаlоgiса>: г, Атырау, ул Кулманова, l13 офис 5,

по лотам: Jr1n З на основаниИ 'оой*ru 
12) гryнкта 81 главы 9 Постановления Правrтельства

ресrryблики казахстан от з0 октября 2009 года }Ъ 1729 (представлениrI ПОТеНЦИulЛЬНЫМ

постаВЩикомтехническойспецификации,несоответствУющейтребованиямтенДерной
документации и настоящшх Правил);

6. ПризнаТь несостоявшимсЯ по лотам: Nb 2 считать несостоявшимися на основании подгryнкта l)

пункта 84 главы 9 Постановления Прu"*"п""тва Ресгryблики Казахстан от 30 октября 2009 года Na

1729.

l. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту:

Ns 1 тоо к,щиамед>: .. дпrur"r,'уi Kup""r"o"u, д.96, с ценой за поставку товара _ з 450 000

Ns3Тоо<IVDНоldiпg>:г.Алматы,УлЖандосоьа,172А,сценойЗапосТаВкУтоВара
19 599 000 тенге.

il;]]fr;; й;;;;о"р" поr*rциаJIьных поставщиков о резУЛЬТаТаХ ТеНДеРа ПУГеМ
Ir,rбr, -о Rдб сяйте

;ffi ;r'Ё;;;;;;;";;а;;;;;;;;;;.нциальнымпоставщикамнавебсайте.Б таrrпаfiq цяппяп.Iлтl

з. Ыr#"}";;;;;"^i!;;;;;* дп"r со дн,l подведения итогов теrцера наПРаВИТЬ ДОГОВОР

победкгелю теIцера,

Председатель тендерной
комиссии
Заместитель председателя
тендерной комиссии
Члены тендерной комиссии

Секрегарь тендерной комиссии

н.А.

Акбанова Л.З.

Дюсенова К.У.
Сакимова А.Б.
Камешова Г,К.
Кокимова Ж.А.
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