
кгп на Пхв кобластной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного

иммунодефицита (спид)) Управления здрttвоохранения Дтырауской области

протокол лъ2

итогов закупа по ценовым предложениям
(диагностических,) препаратов на 2020 год

г. Атырау

комиссия в составе:

Председатель комиссии,
И.о.директора
Заместитель председатеJIя комиссии,
Заведующий лаборатории,
член комиссии
Экономист
Член комиссии,
Юрист
Член комиссии,
Провизор
Секретарь комиссии
бухгалтер по гос зак

по закупу профилактических

|2.02.2020 г.

1 1-00 ч местного времени

- Акбаrrова Л.З.

- .Щюсенова К.У.

- СакимоваА.Б.

- СафиуллинаЖ.

- Камешова Г.К.

- Кокимова ЖА.

1. ПО планУ финансирОвtlниЯ по зЕжупУ профилактических (диагностических,) препаратоц

на2020 год предУсмотрено 2 9ll000 тенге, из них по лoтtll\d:

Лот
пъ

напменование Ед изм Кол-во Щена Сумма

1
Набор реагентов набор 50 15 600 780 000

2
Набор реtlгентов набор 10 27 700 27,7 000

J
Набор решентов набор 60 30 900 1 854 000

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

профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (спид)>
Управпения здравоохр*"rr"" Атырауской области wwv.atyrauspidcentre.kz, которая бы.па

доступна всем потенциальным поставщикtlN,I.

З. СледуЮщие потеНциt}льные поставщиКи предстаВили заявки в установленные сроки (до

истечеЕия окончательного срока представления до t0-00 часов местного времени |2

февраля 2020 года).
il foO к.Щиамед>>: г. Длматы, ул.Кармысоьа 96, (дата предостtlвлеЕия _ 06.02.2020 г,, |4
часов 52 минуг местного времени);
2) тоО (дВDД developmenb>: г. длматы, мкр. Коктем |,27, кв.20, (дата предоставления -
06.02.2020 г., 14 часов 56 минуг местного времени);

,йИ ? bЦMr,trg,a



Вскрыты и они содержат:

ТОО <,Щиамед):

Щена по лоry:
Лот J\Ъ l - 725 000 тенге;
ЛотNs 2- 270000тенге;
Лот Nq З - l 740 000 тенге.

ТОО KABDA development>
I-[eHa по лоry:

Лот Ns l - 780 000 тенге;
Лот Jф 2 - 277 000 тенге;
Лот Ns 3 - 1 854 000 тенге.

4. Комиссия закупок по результатам данных закупок по ценовым предложениям

РЕШИJIА:

признать выигравшими и заключить договор по лотам:

Лот Jф l: ТОО к,Щиамел> - 725 000 тенге;

Лот Jф 2: ТОО кЩиамед> - 270 000 тенге;

Лот Ns 3: ТОО кЩиамед> - | 740 000 тенге;

/'|' l

Кокимова ЖА. - Секретарь, б5rхгалтер по гос зак lcog

Акбанова Л.З. - Председатель комиссии, и.о.директора

.Щюсенова К.У. - Заместитель председателя комиссии, #/


