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КГП на ПХВ <областной центр rrо .rроЕ"лактике и борьбе с синдромом приобретенного
иммунодефицита (СПИД)) Управления здравоохранения Атырауской области

протокол лlь34

итогов закупа по ценовым предложениям по закупу изделий медицинского назначения на
2019 год

г. Атырау

комиссия в составе:

28.08.2019 г.
1 1-00 ч местного времени

Председатель комиссии,
.ЩИРеКтОР - Айтмухамбетов Н.А.
Заместитель председатеJu{ комиссии,
Главный бухгалтер - Хайруллина Н.Т.
Член комиссии,
Заведующий лаборатории -,.Щюсенова К.У.
Член комиссии,
Юрист - Сафиуллина ж.
Член комиссии,
Фармацевт - Камешова Г.К.
Секретарь комиссии
бухгалтер по гос зак - Кокимова Ж.А.

1. По плану финансирования по закупу изделий медицинского назначения предусмотрено
732 300 тенге, из них по лотt}м:

2. ,,ЩокУментация была опубликована на Веб сайте КГП на ПХВ (Областной центр по
профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД))
Управления здравоохранения Атырауской области www.atyrauspidcentre.kz, которая бьша
доступна всем потеЕциальным постitвщикulп,I.

3. Следующие потенциальные постtlвщики представили заявки в установленные сроки (до
истечения'окончательного срока представления до 10-00 часов местного времени 28
августа 2019 года).
1) ТОО кМедМаркет-Эксперт>: г.Ура-ltьск, ул.Сарайшык 56/1 (дата предостilвления -
26.08.2019 г., 12 часов 10 минуг местного времени);
2) ТОО кМедФармИмпорт>: г. Атырау, ул Абдрtжманова 55 (дата предостtlвления -
2'I.08.20|9 г., 11 часов 20 минуг местного времени)

Лот
лtь

наименование Ед
изм Кол-

во
Щена Сумма

1
Наконечники, 1 000мкл,с фильтром, 8х96/уп
в штативе дJuI анализатора Xiril Certified
Rлаsе-Dпаsе,DNА,Руrоgеп, and ATR - free

уп 5 143 900 719 500

2
Набор реагентов биохимический контроль
мультикirлибратор 1 

*5мл, НТ-С 1005К-
С AL-2 дJuI анализатора биохимического
BioChemFC-200

набор 1 12 800 12 800

й2/ /,й й Й
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Вскрыты и они содержат:

ТОО кМедМаркетЭксперт)
Щена по лоry:

ЛотJS 1 - 715 000 тенге.

ТОО кМедФармИмпорт>
Щена по лоту:

Лот J\Ъ 2 - 1'2 700 тенге:

4. Комиссия закупок по результатам данных закупок по ценовым предложениям

РЕШИJIА:

Признать выигравшими и закJIючить договор по лотам:

Лот JФ 1: ТОО <МедМаркетЭксперт)

Лот J\Ъ 2: ТОО кМедФармИмпорт>

- 715 000 тенге;

- 12 700 тенге;

Айтмухамбетов Н.А. - Председатель комиссии, директор

Хайруллина Н.Т. - Заместитель председателя комиссии,
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