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Рысбеrtов Е,о.

LI.лены коrrпссиrr:

AMaц'r,acB F],C

Ма!ытбекова Г,У,

Биханова f'.

Шаfiабаев н.Б.

lиплуров \,1,Fl.
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6. Тендерную змвку на 1частие в тендере представили след)тощие потеЕцимьЕые

7.Сравяительное ценовое предло)l(еЕие потеЕциilrьньп поставщиков, согдасно
приложеIiию I!1 к ЕастоящеlчIч протоколу.
8,Тевдерпм колtиссия при рассttlотреЕии теЕдерЕых заявок такжс исходила из след)пощих
критериев оценки и сопоставлеЕия теЕдервьц заrIвок:
1) оптиммьного и эффективного расходовапия депег! используемьiх для закчпок;
2) предоставлепия Потенциапьllьlм поставцикaL\I равньтх возможностей дтlrl участшI
в процедуре проведеЕия зак}тIок;
3) лобросовестной коЕкуренции среди потеl]циапьпьIх поставщиков:
4) Iласности и прозрачности процесса зак}тIок;
5) поrдержки оtечес l deH lbгх Iоll_оо,lгои ]води le.]ei:
6) поддержки предприни Iате_tьс(ой инициаrивы;
7) пациентоориептировапЕостц,]екарствевЕой помощи,
8) бесперебойного обеспечения пасе,цевия Респчблики казахст I лекарственными
средствами, изделиями Nlедицинскоfо ЕазIlачеЕия
9) на даuный закуп не привлекаттпсь эксперты

9, Руководствуясь Главой 10 Правил, комиссия по проведению закупа <<лекарственпых
средств профплактцческпI (импrупобиологпческпх, диагttостttческих,
дезинфицируIощцх) препаратоR, пзделпЙ медпIlriкского пазЕачепия)> по оказаЕию
гараь,lированноlо оt-.епtа беспл.jt |ой \lедицинскоl пU\lощи и \lс.],]цинской ломощи на
2018 год способом запроса цеIiовьlх лред:rожеЕий РЕШИЛАi

5, Крагкое олисdяие 4 цена
соrласЕо приложению к протоколу.

закупаемых товаров: их торговое наиItеноваЕие

с которым

1) Заключить договор согr]асIlо прилохеЕию N91 к ЕастоящеItу протоколу

2) I-Iалмепование и NlестонахождеЕие потсllци&]ьllого поставIцика,
предполагастся заклlочить доlовор зак\па и цена такого договораi

поставщики:

]Ts ЕаименоваtIие
потепппального

поставщика

адрес дата п 
i

время
lпI)едставле

нпя заявкп ]

l ТОО <iIOк.казмедтехникаl г.ШьмкеЕт. пр.Республики 22А
Тел: 8 72 52 56-36-24

24.12.18г
14_20

2 ТОО "Казмедиап" г.ШыскеЕт, ул. УапихаЕова 192-64
Тел: 8 7252-57-14_41

24,12,18г
11-40

з тоо "UмID-рнлRм,, г.ШьtмкеЕт, проезд Конституции б/Е
Тел: 8 72 52 50-06-47

24.12.18г
10-50

}li
п/п

tlаименовапIlс
поставщпка адрес J\!

лота

цена
лота,
тенге

обцая с}
лота, те

l тоо
Ю;кказлtедтехн ика

г.IIIыNlксн,г, пр,Респ},б]rики 22А
Тел: 8 72 52 56 зб 24

1 l з,14 000,0 1з14 000 0

1 728 000,0 728 000,

624 000,0 1 624 0



10. Победителям в течеIIие десяти кaLпеЕдарЕых дней со дня призна!lия
представить оргаtизатору змупа докуNtеЕты) подтверхдающие

победителем
соот]]етствие

IIредседатель комиссип

члепы комиссии:

Секретарь коuпс

оспаноR Б.Е.

Бrrжанова Г.

Шаппбаев н.Б.
TиirrypoB М.II.

Рысбеков Е.О.


