
3l 03.2020г.

г.Алматы

Юр. алрес

организатора

Кол-во лотов
в объявленrrи

Сумма
закупкI{

Прltзнакlt

протокол итогов Jt з

закупа способом запроса ценовых предложений

госуларственное коммунальное предпрtлятие на праве хозяйственного веден}lя

"Городская больница "Алатау" Управленлrя здравоохраненлIя города Алматы

050010, Казахстан, г. Алматы, ул. Жетбаева 28,

|,|

468 б00,00 тенге

окончатеЛьныЙ срок подачи ценовых предложений: 11:00 <2б> март 2020г,

,Д,ата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: <26> март 202аг, в

15ч:00 M}tH, 2 этах(, каб jZ КГП на ПХВ "ГоРодская больнлtца "Длатау" Управленлtя

здравоохранения города Алматы.
Условия поставки: по графику заказчика

Место поставки г. Алматы, ул. Жетбаева 28 , Госуларственное коммунальное

предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница "Длатау" Управления

здравоохранения города Алматы.

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

до истеченt{я окончательного срока представил потенциаJIьный поставщик: Тоо

к,щидкит>, ,щокументы, содержащиеся в конверте, подтверждающие соответствие

квалификационным требованиям потенцIlального поставщика соответствуют у: тоо

<,щидкит>. Прелставленные предложения соответствуют квалификацt{онным

требованиям, установленным пунктом 8 Правил организации и проведения закупа

лекарственных средств, профилактических (лrммунобиологических, диагностических,

дезинфичирующих) препаратов, изделий мед}rцинского назначенr{я и медлrцинской

техники, фармачевтическ}lх услуг по оказанию объема бесплатной медицинской помощи,

утвержденных Постановлением Правительства от 30.10.2009 года N91729 с ценовыми

предложениями, согласно приложению 1, (

на основанлrи п. |1"2 главы 10 Правил организации и проведения закупа лекарственных

средств, профилакгических (иммунобиологических, диагностических, дезинфlrцирующих)

препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники,

фармачевтических услуг по оказанию объема бесплатной медицинской помощи,

утвержденньгх Постановлением Правительства от 30.10.2009 года N91729, органltзатор

закупоК пО результатоМ данныХ закупок способоМ запроса ценовых предложениli

рЁtlшtл: признать закупку по приобретению: изделлtй медицинского назначения

(реагенты) для окzвания гарантированного объема бесплатной медицинскоti помощи на

?9.?9,.lод с,пособом.,запрр9l,ц9л9вых]Lр.,ед49j5.9gllй соglqlрччуL9,т*



экономия бюджgгных средств от закупок по прrtобретению изделиl,i медицинского

назначенII я на2О2О год по состоявшимся закупкам * 27000,00 тенге;

по несостОявшимся закупкаМ остаточная сумма закупа * 420 908,00 тенге;

заключить договор LI закуп}tть у ТОО <ЩlrАКиТ>:

/

Ns Наименование товаров(работ, услуг) Ед.
Кол-
во

Щена Сумма
Место
поставки

1 Аланrrнамлrнотрансфераз а( АЛТ

)50*50 уп 6 8500,0 5l 000,00

г.Алматы,ул.
Жетбаева 28

2 Аспартатминотрасфераза(АСТ

)50850 уп 6 8500,0 51 000"00

г.Алматы,ул
Жgгбаева 28

J

Альфа-амилазы общая(Анал А-15 ) уп 6 28400,0 170 400,00

г.Алматы,ул.
Жетбаева 28

4

Глюкоза 15000 исслед ( А-15 ) уп 6 4000,0 24 000,00

г.Алматы,ул.
Жетбаева 28

5

Общий белок 1500 опр (А-15 ) уп 6 з800,0 22 800"00

г.Алматы,ул,
Жетбаева 28

6

Креатинин (А-15 ) уп 6 5200"0 з l 200,00

г.Алматы,ул.
Жетбаева 28

7

Холестерин 1500 опр(Анал А-15 ) наб 6 l l200,0 б7 200,00

г.Алматы,ул.
Жетбаева 28

8

Мочевина 1500 опр (Анал А-15 ) уп 6 8500,0 5 i 000,00

г Алматы,ул
Жетбаева 28

4б8б00,00

ценовые предложеНие которЫх явилисЬ наименьшим, согласно приложению 1,

Прелселатель комис сиrl -Илиев Ренат Туглукович 
-ЗавелУющий 

стационар "-, 

ФЧлены комисс}tи: __/
Махпирова Назиля Ахметовна - главНая медицинская сестра. %7-
Карамшук Наталья Анатольев провизор, u/,'-/

касымбекова prtTa Муратовна - старшая медиц}{нская сестра.


