
протокол пЕрЕсмотрл итогов лъ20/l

по закупкам лекарственных средств, и3делIlй медllцинского назначения (имн) по оказанию
гарантированного объема бесплатноl-t медицлrнскоl"r по]иощи на 2020 год.

г. Караганда 01.09.2020

l2:30 часов

закуп в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года
Ngl729 (об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, изделий
медицинского н€вначения, фармаuевтических услуг по оказанию бесплатного гарантированного объёма
медицинской помощи) (далее Правила).

комlrссrlя в составе:

Секретарь комиссиll:
l.Толеубаева Д.Д. - специалист по государственным закупкам

Предоставленные коммерческие предложения:

на основании выше изложенного комиссllя
РЕШИЛА ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ:

Определить победителем Тоо Медикал Сервис г. Караганла ул. Молокова l08 всоответствиlл с пунктом l|2
главы l 0 предложившие наименьшее ценовое прелложение по лоту Ns l 59

р'

l Исмаилов К.о. .Щиректор КГП на ПХВ кОI_{Ф>) УЗКО, председатель тенлерной комиссии
2 Шаймерленова А.К Заместитель директора по лечебной части КГП на ПХВ (ОЦФ)) УЗКО

заместитель председателя тенлерной комиссии
члены комиссии:
l Пирманова С.У Главный бухгалтер КГП на ПХВ (ОЦФ)) УЗКО
2 Кутулучкая Т.В Завелующая лабораторией КГП на ПХВ кОI_{Ф> УЗКО
J Агибаев А.С. Руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок

КГП на ПХВ кОI_{Ф>) УЗКО
4 Рязанеч,Щ.А, завелующий отдела лекарственного обеспечения, клинический фармаколог

КГП на ПХВ (ОЦФ)) УЗКО
5 Акпанбаева Г.М. Главная медсестра КГП на ПХВ (ОЦФ)) УЗКО

м
лот
а

Межлунаролное
непатентованное наименование
закупаемых лекарственных
средств, изделий медицинского
назначения, медицинской
техники, описание
фармачевтических услуг

Единица
измерения

количество Щена за
единllц
у, тенге

Сумпtа,
Te1l ге

HaltMeHoBa
Hlte
потенцllал
ьного
поставшик
а

l59 Стекла покровные l8 х l8 мм
N9 l00

шт 5000 J l5 000 БионМедСе
рвис

l59 Стекла покровные 18 х 18 мм
Jф l00

уп 50 247 l2 350 Медикап
Сервис

1 4 rW

обоснование пересмотра: Протокол Jф 20 от 01.09.2020 <По закупкам лекарственных средств. изделий
медицинского назначения (имн) по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помоши на
2020 год>
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