
14 10 2020г

г.Алматы

Юр. адрес

органIIзатора

Кол-во лотов
в объявлениrt

Сумма
закупкr{

Прлtзнаки

ПРоТоКоЛ иТоГоВ Лq _5

закупа способом запроса ценовых предлоrкенил'i

Госуларственное коммунальное предприятие на праве хозяйtственного ведения
"Городская больница "Алатау" Управленtrя здравоохранения города Алматы

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

2

7l 400,00 тенге

Без учета

окончательный срок подачи ценовых предложений: 10:00 <14> октября 2020г.
,Щата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: к14> октября 2О2Ог.
в 15ч:00 мин,2 этаж, каб 37 КГП наП)(В "Городская больница "Алатау" Управленлtя
здравоохранения города Алматы,
Условия поставки: по графику зак€вчика

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

В oTBgT на приглашение к участию в закупках способом запроса ценовых предложений
до истечения окончательного срока представил потенцлlальный поставщик. Тоо кАльянс
АА). ,Щокументы, содержащиеся в конверте, подтвер}кдающtlе cooTBeTcTB}le
квалификационным требованлrям потенц}lального поставщика соответствуют у: ТОО
<<АЛЬЯнС АА). Прелставленные предложения соответствуют квалифrtкационным
требованиям, установленным пунктом 8 Правил организации LI проведения закупа
ЛеКаРСТВеННЫх СРеДСтв, профилакгических (иммунобиологических, дtrагностических,
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медrrцинской
Техники, фармачевтических услуг по оказанию объема бесплатноri медltцинской помощи,

УТВержДенных Постановлением Правительства от 30.10.2009 года Nsl729 с ценовыми
предложениями, согласно приложению l. 

t

на основанrrи п. 112 главы I0 Правил организации и проведения закупа лекарственных
средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих)
препаратов, изделлrй медицинского нaLзначения и медицинской техники, фармачевтических
услуг по оказанию объема бесплатноr'i медиц}lнско["{ помощtl, утвержденных
ПостановленlIем Правltтельства от 30.102009 года J\bl729, органtrзатор закупок по
ре3ультатом данных закупок способом запроса ценовых предло}кений РЕL[IИЛ: признать
ýакупку по приобретению: изделий медицLIнского назначени я для окiвания
гарантированного объема бесплатной медлtцинской помощrr на 2020 год способом запроса

ч9н9Lч}. пр рддожен ий. 999т9: рн }1 \{ у ся; _., _



I

экономия бюджетных средств от закупок по приобретению t{здел}{}"t ]\1е,fIlцltнского

назначения на2О20 год по состоявшимся закупкам - 1855 тенге;

по несостоявшимся закупкам ocTaTo[IH,ut сумма закупа * 0,00 тенге;

закJIючить договор и закупить у ТОо <Альянс АА>:

Прtъпомсенtlе .1

\ь
Наttменование товаров(работ,

услуг)
Ед. Кол-во L{eHa Сумма

Место
поставки

Гель для узи 5 л шт J 5285 15855,00

г.Алматы,ул.
Жетбаева 28

z

Термобумага для принтера руллон 10 5369 53690,00

г.Алматы,ул.
Жgгбаева 28

б9545,00

ценовые предложение которых явились наrlменьш}lм, согласно приложению l,

Прелсепатель комис сии - Илиев Ренат Туглу ко в ич Завелуючлtй стацltонаром;


