
кгП на пхВ кобластной центр по'профилактике и борьбе с синдромом приобретенного

иммунодефицита (спид)) Управления iдравоохранения Дтырауской области

шl,отокоJI лъ32

и,гогов закупа по цеLIовым предложеIIияN,I rtо закулу медицинских из/делий на 2020 год

15.04.2020 г.

- Сагиев }К.Н.

FIypMyxarroBa Т.Х.

- ltамешова Г.К.

- Сакимова А,Б,

г. Атырау

комиссия в составе:

Председатель комиссии,
И.о.директора
Замес,гитель предселателя ком 1,Iсси tl,

Врач лаборант,
Члеtл комиссtlи,
Провизор
Секретарь ком14ссии

экономист

1 1-00 ч местного времени

1, По плану финансирования по закупу медицинских изд9лий на2O2о год предусмотрено 300 000

тенге, из них по лотам:

Вскрыты и они содержат:
ТОО кЛокал фарм>
IJ,eHa по лоry:

ЛотNs l - 300 000 теIIге.

4. Коплиссия заI(упок по результатаN,I даlIных зtll(уl]ок гlо цеllовым предло)I(еIIиям

РЕШИЛА:

Признать выигравшими и закJIючить договор по лотам:

ЛотNs1: ТООкЛокалфарм> - З00000 тенге,

2. .щокументация была оrryбликована на Веб сай'е кгкп кобластной центр по профила'ктике и

борьбе- с синдромом прйобретенного иммунолефицита (спид)) Управления здравоохраl{ения

дтырауской odnu.r" www.atyrauspiclcentгe,kz, которая была доступна всем потенциальным

поставщикам,
3. СлелуrоЩие потенцИrlJIьные поставщикИ представиЛи заявкИ в установленные сроки (до истечения

окончательного срока представления до 10-00 часов местного времени 15 апреля 2020 года),

il loo кЛокал q,up*,i г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, З 7l2, вп,з2, 11этаж (дата предоставлеtlия -
ts.b+.zozO г.,09 часов 45 минут местного времени),

Саr,иев }It.H.

FIурмуханова Т.Х.

Itамешова Г.К.

Сакипtова А.Б.

- Прелселатель комиссии, и.о,директора

- Заместитель председателя комиссии,
Врач лаборант,

- Член комиссии, провизор

- Секретарь, экономиQт
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