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кгП на IIхВ кобластной цеtrгр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенногО

иммунолефицита (спид)о Управления здравоохранения Дтырауской области

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ТЕНДЕРА ЛЪ9

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

изделиЙ медицинского назначения на 2019 год.
г. Атырау 02.04.2019 г.

1 5-00 ч местного времени

Тендерная комиссия в составе:

Дйmмуха.мбеmов Н.д. Председатель тендерной комиссии,

.Щиректор

дкбановал.з. Заместитель председателя комиссии,
Заместитель директора

,Щюсенова К.У. Член тендерной комиссии,
Заведующий лабораторий

CaKtllloBa Д,Б. Член тендерной комиссии,
Экономист

KaMeuloBa Г.К. Член тендерной комиссии,
Провизор

Кокuл,tова Ж.Д. Секретарь тендерной комиссии,
Бухгалтер по гос.закупкам

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

диагностиЧеских) np".rupuro", изделий медицинского назначения на 2019 год предусмотрено 31 187

000 тенге, из них по лотtlм:

Лот j\b l б 075 000 тенге;
Лот Jф 2 5 5l0 000 тенге;
Лот J\Ъ З 19 602 000 тенге;

2. Следующие потенциulльные поставщики представили тендерные заJIвки в установленные сроки (до

истечения окончательного срока представлеr", до l 0-00 часов местного времени 06 март 20 l 9 года),

l ) ТОО <.Щиамед): г. Длматы, ул Кармысова, д.96 (дата предоставления _ 01,0з,20l9 г,, l5 часов

15 минуг местного времени).

2) тоо (IVD Holding>: г. Длматы, ул Жандосо ва, 172 А, (дата предоставления _ 04.0з.20 1 9 г,, l 2

часов l 0 минуг местного времени).

з) Тоо <Pharmalogicu: г. Дтырау, ул Кулманова, 1l3 офис 5 (дата предоставленЕя _ 06,03,20l9

г., 09 часов 50 минуг местного времени).

Вскрыты и они содержат:

ТОО <<,Щиамед>:

IJ,eHa по лоry:
Лот J\Ъ 1 3 450 000 тенге;

Лот J\Ъ З 1З 500 000 тенге;

й 4? ^Лd .-tr,лhоl lrby
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ТОО (IYD Holding>:

Щена по лоry:
Лот }Ъ З 19 599 000 тенге

ТОО <ёharmalogico>:

Щена по лоry:
ЛотЛ! 1 5 850000тенге;
ЛотN З 14 700 000тtнге;

3. ТеIцерНая комиссИя при рассмотении предстазJIенных заявок исходиJIа из следдощих критериев

оценки и сопоставления тендерньD( заявок:
- качество зац/паемых товаров;
- условия гарантий качества поставJIяемых товаров;
- технические и качественные характеристики поставляемьrх товаров;

- наJIичие квалифицированного персоншIа;
- квапификационные данные потенциаJIьного поставщика;
- цепа тендерной заявки.
4. Экспертная комиссия не привJIечена.

5. Тенлерная комиссия по результатам оценки и соспоставJIения rцлем открытого голосования

РЕШИJЬ:
огшIонrгь заявки след/ющи)( потенIцлаJIьньж поставщиков:

- ТОО <Pharmalogico>: г. Атырау, ул Кулманова, 113 офис 5,

, по лотаIu: Ns 3 на основании подпункта 12) гryнкга 81 главы 9 Постановления Правrrгельства

РесrrубликИ КазахстаН от 30 окгября 2009 года N! 1729 (предстаыIения потенциаJIьным

поставщикоМ технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной

документации и настоящих Правrап);

б. Признать несостоявшимся по лотап,l: Ль 2 считать несостоявшимися на основании подrrунlоа l)

"уrйч 
84 главы 9 Постановления Правительства Республики Казлсстан от 30 окгября 2009 года Ns

1729.

l. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту:

Ns 1 Тоо <,Щиамелi>: г. Длматы, уr, Kup""r"oBa, д.96, с ценой за поставку товара _ 3 450 000

тенге.
Ns з Тоо к.Щиамед>: г. Длматы, ул Кармысова" д.96, с ценой за поставку товара - l3 500 000

тенге.
2.

з.

в течении трех к:шендарных дней со дня подведения итогов тендера уведомляет всех

приЕявших Уr{астие в тендере потенциаJIьных поставщиков о результатах тендера пугем

направления копии протокола итогов потенциальным поставщикам на Веб сайте,

в течение пяти календарных дней со д}ш подведения итогов тендера направить договор

победителю теtцера.

Председатель тендерной
комиссии
Заместrтель председатеJIя
тендерной комиссии
Члены тендерной комиссии

Айтшrухамбетов Н.А.

Акбанова Л.З.

,Щюсенова К.У.
Сакимова А.Б.
Камешова Г.К.

Секретарь тендерной комиссии Кокимова Ж.А.


