Протокол об итогах ио закупу растворов способом запроса ценовых
предложений
г. Петропавловск

2 февраля 2018 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Кашенцева С.Т. - Главный врач КГГ1 на Г1ХВ «Городская поликлиника №1»
КГУ «УЗ акимата СКО»
2. Члены комиссии:
Устьянцева О.Г. - Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника
№1» КГУ «УЗ акимата СКО»
Атасова С.А.- Ф армацевт КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ
«УЗ акимата СКО»
В 15.00 часов 26 января 2018 года в каб.79 (актовый зал) КГП на ПХВ
«Городская поликлиника № 1» КГУ «УЗ акимата СКО» произвела процедуру
вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.
Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков,
представившие их в установленные сроки:

№
п/п

Н аименование
потенциального
постащ ика

Адрес потенциального
поставщика

Время и дата
представления
потенциальным
поставщиком
конверта

1
Отзывы и изменения заявок на участие в закупе способом запроса
ценовых предложений потенциальными поставщиками не призводились.
При вскрытие конвертов с ценовыми предложениями присутствовали
следующие потенциальные поставщики:

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 регистрацииотсутствуют.
Комиссия по результам оценки и сопостовления путем открытого
голосования РЕШ И ЛА :

1. В соответствии с пп. 1 12 Главы 10 Правил организации и проведения
закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических,
диагностических, дезинфицирую щ их) препаратов, изделий медицинского
назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе
обязательного социального медицинского страхования признать закуп
растворов способом запроса ценовых предложений несостоявшимся.
2. Разместить текст данного протокола об итогах закупа растворов способом
запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе.
Кашенцева С.Т.
Устьянцева О.Г.
Атасова С.А.
Оралбаева Т.В.

Бага уеы ны сы н сурау эдш м ен е р т н д ш е р д ! сатып аду бойынша
ыктимал жетке1зупннщ бага усыны сы бар конверттерш ашу хаттамасы
Петропавл каласы

02 акпан 2018 жыл

Комиссия курамы:
1. Комиссия терагасы
Кашенцева С.Т. - бас дэршер
2. Комиссия муш елерк
Устьянцева О.Г. - бас бухгалтер
Атасова А .С .- фармацевт
2018 жылгы 26 кантар сагат 15.00 - д е «№ 1 калалык емхана» Ш Ж К
КМК акты залында (79-каб) бага усынысы бар конверттерд1 ашты. Бага
усынысы бар конверттер1н белпленген мерз1мде усынган ыктимал
жетк1зуш1лер:

№

Ы ктимал
жетк1зуш1н1ц
атауы

Ыктимал ж етю зуипнщ
мекенжайы

Ыктимал
ж етю зуипнщ
конверта
усынган куш
жэне уакыты

1
Ы ктимал жетюзугшлер бага сурау эдзам ен сатып алуга катысуга
берген сураны мына озгертулер мен усыныстар ен пзген жок. Бага усынысы
бар конверттердц ашу кезш де келеЫ ыктимал жетюзугшлер катысты:

ТЙркеу ym in соцгы мерз1м откен соц усыпылган, багалау уш1н жэне
сэйкестенд1руге кабылданбаган ыктимал жетк1зуш1лерд1ц бага усынысы бар
конверттер болган жок.
Багалау н э т и ж е а жэне салыстыру бойынш а аш ы к дауыс беру
жолымен комиссия Ш Е Ш Т 1 :
1. М1ндетт1 элеуметтш медициналык сактандыру жуйес1ндег1 медициналык
кемект1 корсету бойы нш а дэр1л1к заттарды, профилактикалык (иммундыкбиологиялык, диагностикалык, дезинфекциялык) препараттарды,
м едициналык максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы,
фармацевтикалык кызметтер корсету/ц сатып алуды уйымдастыру жэне
откгзу ереж есннц 10-тарауынын 1 12 тт. сэйкес бага сурау эд1с1мен
е р т щ ц л е р г н сатып алу етпеген болып танылсын.

2. Бага сурау эд1с1мен е р т н д ш е р д ! сатып алу корытындысы туралы хаттама
м э т Ы Интернет корына орналастырсын.

Кашенцева С.Т.
Устьянцева О.Г.
Атасова С.А.
Комиссия хатшысы:

Оралбаева Т.В.

