
Тендерная комиссия в составе:

Акбанова Л.З,,

,Щюсенова К.У.

Бураuлева Р.К.

Сакшlова д.Б.

Кшwеuлова Г,К.

Кокuмова Ж.д.

]
кгП на IIхВ -о9iтЧ цеrпр по профшrЕктике и борьбе с сшцромом приобретенногоиммунодефицита (спид> Управления здравоохранепия Атырауской обласш.t

протокол итогов тЕндЕрА .]\Ё 9

ffiЫiЖfl ff;НЖ1".1#Тffitr^(иммУrобиологическш' диагностических) препаратов,
г. Атырау

14.03.2019 г.
l5-00 ч местного времени

Председатель тендерной комиссии,
И.о.директора

Заместитель председателя комиссии,
Заведrющий лабораторий

Чпен тендерной комиссии,
Главная медсестра

Чпен тендерной комиссии,
Экономист

Член тендерной комиссии,
Провизор

Секретарь тендерной комиссии,
Бухгалтер по гос.закупкам

L ПО планУ финансирОваниЯ на тендере по закугtУ профилактических (иммунобиологических,
диагностических) препаратов, изделий медицинского нЕвначения на2019 год предусмотрено зl l87000 тенге, из них по лотам:

Лот Jtlb l б 075 000 тенге;
ЛотЛЪ 2 5 5l0 000 тенге;
ЛотМ 3 l9 602 000 тенге;

2, Следцrющие потенциальные поставщики представили тендерные заJIвки в установленные сроки (доистечения окончательного срока представлениJI до l 0-00 часов местного времени 06 март ZO r Ь годаi.

l) ТОО <!иамед)): г, Алматы, ул Кармысова, д.96 (дата предоставлениrI - 01.0з.2019 г., l5 часов15 минуг местного времени).

2) тоО KIVD Holding>: г. Алматы, ул ЖандосОва,l72А, (дата предОставJIения - 04.0з.2019 r.,12часов l0 миrгуг местного времени).

3) Тоо <Pharmalogico: г. Атырау, ул Кулманова, l lз офис 5 (дата предоставлениrI - 06.0з.20l9
г,, 09 часов 50 минуг местного времени).

Вскрыты и они содержат:

ТОО <<.Щпамед>:

Щена по лоry:
ЛотNs 1 З 450 000 тенге;
Лот Jф З l3 500 000 тенге;
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ТОО (dVD Holding>:

Щена по лоry:
Лот J\Ъ 3 19 599 000 тенге

ТОО <<Pharmalogica>:

L{eHa по лоry:
Лот J,,lЪ l 5 850 000 тенге;
ЛотМ З 14 700 000,"".";

3, Тендернм,комиссия при рассмотрении представленных зшIвок исходила из следующих критериевоценки и сопоставления тендерньtх з€tявок:
- качество закупаемых товаров;
- условия гарантий качества поставляемых товаров;
- технические и качественные характеристики поставляемых товаров;- н€tличие квалифицированного персонuла;
- квалификационные данные потенциаIьного поставщика;
- цена тендерной заявки.
4. Экспертн,ш комиссия не привлечена.
5, Тендернм комисси,I по результатам оценки и соспоставлениjI ггугем открытого голосованиJI

РЕШИЛА:
отклонитЬ заявкИ след/ющиХ потенциальньIх поставщиков:- тоО KIVD Holding): г. Алматы, ул Жандосова,l72- А,--

по лотам: NЬ 3 на основании подгryнкта 22) rryнкта 81 главы 9 Постановления ПравительстваРесгryблики Казахстан от 30 октября 2009 года J\b 1729 (преььrr,,u., 
"уrrу-ооr.* поставщиков);- тоо <Рhаrmаlоgiса>:_г. 

{тырау, yлkyrru"o"q t й о6"" S,по лотам: Ns l, J\! 3 на основании подtý/нкта 22) гryнкта 81 главы 9 ПостановленияПравительСтва РесгryбЛики КазахСтан оТ 30 оЙбрЯ 2009 года }lb l729 (превышаеТ суммУ Другихпоставщиков);

6, ПризнаТь несостоЯвшимсЯ по лотам: ЛЪ 2 считать несостоявшимися на основании подпункта l)tIУНКТа 84 ГЛаВЫ 9 ПОСТаНОВЛеНИЯ Правительства Республики Казахстан от з0 октября 2009 года J\ъ1729.

l. Признать выигравшей тендерную зiUIвку по лоту:м l тоо <<.Щиамед>: г, Алматы, ул Кармысова, д.9'б, с ценой за поставку товара - з 450 000тенге.
}lb з тоо к.Щиамед>: г. Алматы, ул Кармысова, д.96, с ценой за поставку товара - l з 500 000тенге.
2, В течении трех календарных дней со дня подведениjI итогов тендера уведомляет всехпринявших rIастие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера rrугемнаправления копии протокола итогов потенциальным поставщикам на Веб сайте.з, В течение пяти каJIеНдарныХ дней сО дшI подвеДения итогОв тендера направить договорпобедителю тендера.

Председатель тендерной
комиссии
Заместитель председатеJuI


