
ПРОТОКОЛ NQ 51
г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3А

"Актобе облысыныц денсаулык сактау баскармасы" мемтIекеттiк
мекемесiнiц шаруашыjlык жтргiзу кIкыгындагы " ОбтIыстык
перинаталдык орталыгы" мемлекеттiк коммуналдьік кэсiпорыны

ГОсударственное коммуналы1ое предприятие "Обjlастной
периIIатальный центр" на праве хозяйственного веде11ия
государственного учреждения "Управление здравоохраненIIя
Актюбинской области ''

11.00  ч 12.09.2018г

Протокол об итогах  закупок
способом запроса ценовых предложений

1.             ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ, г. Актобе, ул.Алтынсарина 3А,  На
основании «Правил организации проведения закупа лекарственных средств, профилактических
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделии медицинского
назначения и медицинской техники, фармацевтических усjтуг по оказанию гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи», утвержденного постановлением правительства РК от 30
октября 2009 года №1729 провел  закупки способом запроса ценовых предложений на
приобретение  лекарственных средств: Закуп ЛС-9 лотов

2.               Проведена процедура вскрытия конвертов:  12.09.2018 г в  11.00 ч
3.             Ценовые предложения представлены стIедующими потенциаjіьными поставщиками

-ТОО"А.N.Р",   05.09.2018г,15.13ч
-ТОО "АбзалАлем",   07.09.2018г,13.30ч

Таблица цен (Приложение 1) пр11лагается.

4.   Отклоненных ценовых предложений нет.

5.    В результате участия в закуг1е одного потенциального поставшика` признать победителем:
-по лоту  № 2  -ТОО «А.N.Р», на сумму 357 600  тенге, расположенный по адресу: г.Алматы,
ул.Земнухова 19А.  Запросить документы подтверждающие квалификационные требования
-по лоту № 4 -ТОО «Абзал Алем», на сумму 999 936 тенге, расположенного: г.Алматы,
Жетысу-З , 59/40. Запросить документы подтверждающие квалификационные требования

6.   Полотам№ 1,3,5,6,7,8,9 по причине отсутствия ценовых предложений

7.    При соответствии квалификационным требованиям Заключить договора с Победителями
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