Протокол об итогах
осуществления закупок лекарственных средств
и изделий медицииского иазначения способом
запроса ценовых предложений
г.Талдыкорган

17.04.2017 г.

Комиссия, утвержденная приказом директора ГКП наПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника» в составе:
Председатель комиссии:
Толеуханова Jl.O.-директор
Член комиссии: СейфулинаД.Р. - гл. медсетра
Секретарь комиссии: Муканова М. Т. -бухгалтер

в соответствии с пунктом 101 главы 9 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009
года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и
медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гаран гированного объема бесплатной медицинской
помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (далее - Правила),
решила приобрести лекарственные средства и изделия медицинского назначения согласно приложению к настоящему
протоколу.
№

Наименование потенциального поставщика

1
ТОО «Т.К.-СофиМед»

2
ИП «Горбулин С.В.»

Адрес потенциального поставщика
040000 Республика Казахстан гТалдыкорган
ул.Ескельды би 281
050000 Республика Казахстан гАлматы ул
Кунгурская 4А

По итогам рассмотрения представленных заявок с ценовыми г!редложениями от потенциальных поставщиков,
комиссия в соогветствии с Правилами, РЕШИЛА:
1 Признать победителем следующих потенциальных поставщиков: -ТОО «Т.К.-СофиМед» по б-mu лотам на
сумму 438695 (Четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот девяноста пять) тенге 00 тиын.
2Для заключения договора потенциальным поставщикам, признанным победителями, представить в течение
десяти календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие
квалификационным требованиям согласно пункту 111 Правил.
3. На основании п. 25 главы 5 отклонить ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:
- ИП «Горбулин С.В.»
и признать закуп несостоявшимся.

Председатель комиссии:
Толеуханова Л.О.-директор
Член комиссии:
Сейфулина Д.Р. - гл. медсетра
Секретарь комиссии:
Муканова М. Т.-бухгалтер

Протокол
Решение итогов государственых закупок от 17.04.2017 г.
1) ГКП на ПХВ "ТалдыкорганСкая городская поликлиника" 040000 г.Талдыкорган, ул.Гаухар Ана 87
2) Государственные закупки способом запроса ценовых предложений:
изделия мед.назначения, лекарственные средства
3) Оразбаева М.Б. - главный бухгалтер
ТОО "Т.К.-СофиМед"
ед.изм.

кол-во

цена

сумма

1 И глы одноразовые

шт

3700

32,50

120250,00

2 Иглодержатель одноразовый

шт

3700

18,00

66600,00

3 Ведро желтое Класс Б 6л

шт

125

375,00

46875,00

125

1230,00

153750,00

2

8000,00

16000,00

6

5870,00

35220,00

№

Наименование

шт
4 Ведро желтое Класс Б Юл
уп
5 Скарификатор (2000)
6

Дезибоксы (ведро с одноразовыми
салфетками)

шт

438 695
По решению итогов государственных закупок способом
"запроса ценовых предложении" побиделем является ТОО

Толеуханова JI.O.
Сейфулина Д.Р.

