Протокол об итогах по закупу Набора Liquick Cor-AMYLASE 30
способом запроса ценовых предложений
г. Петропавловск

27 марта 2017 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Кашенцева С.Т. - Главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»
акимата СКО УЗ СКО
2. Члены комиссии:
Устьянцева О.Г. - Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника
№1» акимата СКО УЗ СКО '
Атасова С.А. - фармацевт КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»
акимата СКО УЗ СКО
Сумма, выделенная для закупки:
1. Набор Liquick Cor-AMYLASE 30. Количество 1 уп (10*25 ml).
Выделенная сумма 19500,00 тенге.
На участие в закупе Набора Liquick Cor-AMYLASE 30 были
представлены следующие ценовые предложения:
Набор Liquick Cor-AMYLASE 30. Количество 1 уп (10*25 ml).
№
п/п

Наименование
потенциального
постащика

Адрес потенциального
поставщика

Цена, тенге

1

Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков,
которые не были приняты к оценке и сопостовлению в связи с их
представлением по истечении окончательного времени для их регисрацииотсутствуют.
Комиссия по результам оценки и сопостовления путем открытого
голосования РЕШИЛА:
1. Признать закуп Набора Liquick Cor-AMYLASE 30 способом запроса
ценовых предложений не состоявшимся.

2. Разместить текст данного протокола об итогах закупа Набора Liquick СогAMYLASE 30 способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе.
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Комиссия курамы:
1. Комиссия терагасы
Кашенцева С.Т. - СК,0 ДСБ СК,0 э ю м д тн щ «№1 цалальщ емхана» ШЖК,
КМК бас flopirepi
2. Комиссия мушелерк
Устьянцева О.Г. - СЬуО ДСБ СК^О эюмдцтнщ «№1 калалык емхана» ШЖК^
КМК бас бухгалтер!
Атасова С.А. - СК,0 ДСБ СК,0 э ю м д тн щ «№1 калалык; емхана» ШЖК! КМК
фармацевт!
Сатып алуга бол!нген сома:
Liquick C or-A M Y LA SE 30 жинагы. Саны 1 ор (10*25 ml). Б елш ген сома 19500,00
тенге.
Liquick Cor-A M Y LA SE 30 жинагы. Саны 1 ор (10*25 ml).
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Багалау нэтижес! жэне салыстыру бойынша ашык; дауыс беру
жолымен комиссия Ш ЕШ Т1:
1. Бага сурау эд!с!мен Liquick Cor-AMYLASE 30 жинагын сатып алу
отпеген болып есептелс!н.
2. Бага сурау эд!с!мен химияльщ реактивтерд! сатып алу цорытындысы
туралы хаттама мэтш! Интернет цорына орналастырсын.
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