
ПРОТОКОЛ№7
Закупа способом запроса ценовых предложений

с.Шарбакты 13.11.2019 г.

На основании пунктов 1 О 1, 1 04 главы 9 Правил организации и проведения закупа лекарственных
средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов,
изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи № 1729 от «ЗО» октября 2009 года (далее -
Правила) КГП на ПХВ «Щербактинская центральная районная больница» управления здравоохранения
Павлодарской области, акимата Павлодарской области произведен закуп способом запроса ценовых
предложений следующие медицинской техники:
Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Касимова Б.К. главный врач

Какенова С.М. - главная медсестра

Каменова О.М. - медсестра лек.обеспечения

Абикенева К.М.

В соответствии с правилами организации комиссия подвела итоги по закупу медицинской техники
запросом ценовых предложений по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
на 2019год.
н . - -

№ Наименование ЕД измер Кол-во Цена Сумма
] Гель для проведения кардиотокографического

исследования плода. фл 20 960 19200
2 Записывающая бумага для КТГ Технические ~

характеристики бумаги КТГ: Шт. 30 3900 117000
3 Гастростомическая питательная трубка Шт. 4 35000 140 ООО

Конверт в запечатанном виде был предоставлены следующими потенциальными поставщиками:
13.11.2019г. 08.12 часов ТОО «Medical Trade14» г.Павлодар ул. Пахамова, 401/13 офис 8
12.11.2019г. 14.55 часов ТОО Компания «Медиус»
08.11.2019r. 1.43 часов ТОО «Орда Мед»
информация о ценовом предложении потенциального поставщика

тоо тоо ТОО «Орда
Кол- «Компания «Medical Мед»

№ Наименование ЕД измер во Цена Медиус» Tradel4»
Гель для проведения 960
кардиотокографического

1 исследования плода. фл 20 960 760
Записывающая бумага 3900
для КТГ Технические
характеристики бумаги

2 КТГ: Шт. 30 3900 870
3 Гастростомическая

питательная трубка Шт. 4 35000
Гель для проведения
кардиотокографического
исследования плода. фл 20 960 34800

4. ПО лоту № 1 - признать победителем потенциального поставщика ТОО «Компания Медиус», по лоту
№ 2 - признать победителем потенциального поставщика ТОО «Орда Мед» по лоту № 3 - признать
победителем потенциального поставщика ТОО «Medical Trade 14».

5. Организатору закупов в срок в течение 3-х рабочих дней направить договор победителю закупок.
Победители в соответствии п.113 Главы 10 Правил Постановления Правительства Республики
Казахстан№ 1729от 30.10.2009года (с изменениями на 08. l 1.2017r) предоставляют заказчику в течение



дееяти календарных дней со дня признания победителем, документы подтверждающие соответствие
квалификационным требованиям.
В случае несоответствия победителя квалификационным требования, закуп способом ценовых
предложений признается не состоявшимся.

Комиссия в составе:

Касимова Б.К. главный врач

Какенова С.М. - главная медсестра

Каменова О.М. - медсестра лек.обеспечения

Абикенева К.М.


