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Сумма
за](упки

Признаки

ПРоТокоЛ ИТоГоВ N91

закуIIа способом запроса ценовых предложений

Госl,дарстl}енное KoMMyHaJtbнoe предприятие на праве хозяйственного ведения

"Городская больница "Ала1ау" Управления здравоохранения города длматы

0500l0. Казахстан. t,. Алпtаты. ул. Жетбаева 28,

60

1б 5]7 690,00 TeI{l е

Без 1,чеr,а

Окончательный срок подачи ценовых предложений: 10:00 <14> января202|г.

.Щата, время и место вскрытия конвертов с lIеновыми предложеIIиями: к14> января202|r,
в 13ч:00 мин,2 этАж, каб 57 ГКП на ПХI} "Городская больница "Алатау" Управления
здравоохранения города Алматы.
Условlля поставки: tto графlлку заказчика

Место поставки г. Алматы, ул. Жетбаева 28 , Государственное коммунальное
предприятие на праве хозяйствеrlного ведения "Городская больница "Алатау" Управления
здравоохранения города Алматы,

В ответ на приглашение к участию в закупках способом запроса ценовых предложений

до истечения окоIIчательного срока представили потенциаJIьные поставщики: тоо
<Медикал Экспресс>, тоО <Аим Плюс>. .Щокументы, содержащиеся в конверте,

подтвержДающие соответствие квалификационныМ требованиям потенциальньD(

поставщикоВ соответствуют у: тоо <Медика-п Экспресс>, тоо <Аим Плюс>,

Представленные предложения соответствуют квалификаuионным требованиям,

установленным пуIIктоN{ 8 Правил организации и проведения закупа лекарственньж

средств, rтрофилактических (иммунобиологических, диагностических, лезинфиuируютrrих)
препаратоI], изделий медицинского назначения и медицинской техники,

фармаltевтических услуг по оказаниIо объема бесплатной медицинской помощи,

утверждеl{ных [Iос,гановJIеI{ием ПравитеJltства от 30.]0.2009 гола Ns1729 с ценовыми
предло)(ениями, согласно прилоllсению 1.

организатор закупок по результатом данных закупок споообом запроса ценовых
предлох(ений РЕШИЛ:
признать закупку по приобретению: изделий медицинскоhо назначения для оказания

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год способом запроса

ценовых предложений состоявшимися;
экономия бюджетных средств от закупок по приобретению изделий медицинского

назначени я на202| год по состоявшимся закупкам - 274 505,00 тенге;

по несостОявшимся закупкаМ остаточнаJI cyп{Ma закупа -640 630, 00 тенге;

заключить договор и закуIIить у ТОО <Аим Плюс>:
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Бaxt1.1lt,l одl{ора,],l1.,lя IIосс,rиl,

Бум ага диаграм ная теlIлоI}ая

1 i 0см*20мет(УЗИ)

Ед.изм. Кол-во
п/п

I lап l()000 6.5 65000

1

tlll, 40 53 50 2 l 4000
2

luT 40 790 зl600
aJ

ltlT 30 l 990 59700

4

шт 4 490 l 960

5

шт б--.-fiяоо | t tT00o

6

lпт l 540 540
,|

8
l(atl l0 8l50 8l500

ltl l 5 .l90 2,+50

9

ll],1, 5 490 2450

10

lllT l 500 695 l 042500

l1

i l l l,|, 5 3900 l 9500

Гигрометр ВИТ-1

lllT 50 690 34500

lз
шт 50 690 34500

14

Б

й

шт l 800 2950 53 l 0000

lllT 50 690 34500

Itll, 3()0 ll50 i з+s000

|7

п

б

20

IIlT 2 54tr I l ов0

1Ill, 80 l35 l 0800

llI I, l 44900 44900

lll г l0 63 50 63500

207000

2| Зерка;lо носовое полимерl-{ое Л9JU стер

Il] г 30 690022 Зеркало стоматологическое/ /Бб-б/4-t / бо

628 l
Iпl, б | t+so l 4500

2з

ъ
lllT 20

,790 l 5800

IlIT 4 7900 зl600

25

ъ

т

б

мет 4000 50 200000

lUг 2000 24 48000

ll1,1, 5 7900 39500

-l


