
протокол итогов Jф 4

закупа способом запроса ценовых предложений

Госуларственное коммунальное предпр}lятие на праве хозяriственного веДения

"Городская больнлtца "Длатау" УправленIrя здравоохранен}lя города Длматы

050010, Казахстан, г. Алматы, ул. Жетбаева28,

9

5l4 847,00 тенге

06.05.2020г.

г.Алматы

Юр. адрес

организатора

Кол-во лотов
в объявленrtlr

Сумма
закупкt{

Прltзнаки

окончательный срок подачи ценовых предложений: 1 l:00 к05> май 2020г,

,Щата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: <05> май 2020г. в

15ч:00 мLлн,2этаж, каб 37 КГП наПХВ "ГородскаJI больнrtца "Алатау" Управления
здравоохранения города Алматы.
Условия поставки: по графику заказчика

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

предприяТие на праве хозяr'iственного веденlrя "Городская больница "Алатау" Управления

здравоохраненtlя города Алматы.
В отвgг на приглашение к участию в закупках способом запроса ценовых предложений

до лIстечеНия окончательного срока представил потенциальныil поставщик: Тоо кНПФ

медилэнд>. ,щокументы, содержащиеся в конверте, подтверждающие соответствие

квалификационным требованлtям потенциального поставщика соответствуют у: тоо
кНПФ Медилэнд>. ГIрелставленные предло}кенI{я соответствуют квалифttкационным

требованиям, установленным пунктом 8 Правил организацl{и |1 проведения закупа

лекарственньж средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических,

дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской

техники, фармачевтических услуг по оказанию объема бесплатной медицинской помощи,

утвержденных Постановлением Правительства от 30.10.2009 года N9l729 С ценОВЫМИ

предложениями, согласно приложению l,
На основанлrи п, 112 главы l0 Правлtл организацttl.j }r проведения закупа лекарственных

средств, профилактических (иммунобиологt{ческих, диагност}tческих, лезинфriциРУЮщих)

препаратов, изделилi медицинского назначенt{я И медицинскоri техники,

фармаuевтических услуг по оказан}lю объема бесплатной медицltнскоli помощ}t,

утвержденных Постановлением Правительства от 30.10.2009 года ЛЬ1729, органlr3атор

закупок по результатом данных закупок способом запроса ценовых предложенlrli
.'РЕIIIИЛ: прlrзнать закупку по приобретению: t{зделиt"l медtlцинского назначенI,1я

(реагенты) для оказания гарантированного объема бесплатной медицинскоit помощи на



экономия бюджgгньгх средств от закупок по приобретению изделий медицинского

назначени я на2O2о год по состоявшимся закупкам - 0,00 тенге;

по несостОявшимсЯ закупкаМ остаточная сумма закупа _ 3350,00 тенге;

заключить договор и закупить у тОО (нIIФ Медилэнд>>:

прелселатель комиссии - Илrtев Ренат Туглукович 
-завелующилt 

стачионарй

Члены комItссии: _4___ 
' Y

махпирова Назлtля Ахмgтовна - главная медицинская сестра, ffi-Карамшук Наталья Анатольевна - провизор,

S.+р,лшQgт,qв?.Ри:q.rylу.рзт9.в.I]з.:..сlqрц.з1:ч9д}lнц9Iая.999ТР1,,,",

цеНоВыепроДложениекоторыхяВиЛисЬнаиМенЬшиМ,согласноприЛОЖению1;



J\b Наименование товаров(работ, услуг) Ед.
Кол-
во

I_{eHa Сумма Место
поставкиl -DиU-ilrt контрол-я

сыворотка(уровень 1 )Анал-р - 1 5А уп 9

9

9

6

23 228 lз9 зб8
г.Алматы,ул.
Жетбаева 282 Био-ая контрол-я сывор-

ка(уровень2)Анал-р - 1 5А уп ZJ 228 139 368
г.Алматы,ул.
Жетбаева 283 Биохимическиli калибраiф анап р

А-15
уп 2з 228 1з9 зб8

г Алматы,ул.
Жетбаева 284

Билирубин(общий ) уп 4 835 29 0l0
г.Алматы,ул.
Жетбаева 285

Билирубин(прямой)
уп 6 7 776 46 656

г.Алматы,ул.
Жетбаева 286 r'rрuмыtзuчная жиДкость l

дитр(Анал-рА-15) уп 1

l

3 l58 3 158

г.Алматы,ул
Жетбаева 287 Концентрированная систем-я жид-

тьlл(АналА-l5)
уп 14 569 14 569

г.Алматы,ул.
Жетбаева 28

51 1 497,00

_ ц9Lо.р.ь.I9.IIр94+9д9Yдý_которых явилисьнаименьшим, согласно приложению l;

flptuloltcettue 1


