
Протокол вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными п отен
циальными поставщиками для участия в тендере по закупу дези н ф и ц и р ую щ и х

препаратов.

г. Петропавловск 20 апреля 2018 года.
15 часов местного времени

1. Тендерная комиссия в составе:
1. Кажахметова У.К. - П редседатель комиссии -  И .о.Главного врача KITI на ПХВ «Го

родская поликлиника №  1» КГУ УЗ акимата СКО;
1. Члены комиссии:

Устьянцева О.Г. - Главный бухгалтер КГП на 11ХВ «Городская поликлиника №  1» КГУ УЗ 
акимата СКО;
М араховец Е.В. -  Главная мед. сестра, КГП  на 11ХВ «Городская поликлиника №  1» КГУ УЗ 
акимата СКО;
3. Утвердить секретаря к о м и сси и :
Оралбаева Т.В. -  бухгалтер по государственным закупкам КГП на ПХВ «Городская поликли
ника №  1» КГУ УЗ акимата СКО.

В 15 часов местного времени 20 апреля 2018 года в кабинете №  76 (актовый зал) КГП 
на ПХВ «Городская поликлиника №  1» КГУ УЗ акимата СКО произвела процедуру вскрытия 
конвертов с тендерными заявками, представленными потенциальными поставщиками для 
участия в тендере по закупу дизинфицирующ их препаратов в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год.

2.В тендерную  документацию  изменения не вносились.
После истечения окончательного срока представления гендерных заявок - заявки не посту

пали.
2. Тендерные заявки следующ их потенциальных поставщиков, представивш их их в 

установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных 
заявок;

№
п/п

Н аименование
потенциального

постащика
Адрес потенциального поставщика

Время и дата 
представления 

потенциальным 
поставщиком конверта

1 ТОО «Альянс» г. У сть-Каменогорск, ул. Красина
12/2 19.04.2018 в 12-14 ч

2 Т О О «NAZAR 
GLOBAL TRADE» г.Алматы, ул. Земнухова 19А 20.04.2018г. в 13-45 ч

3 ТОО «БО-НА» г. Павлодар ул. Гагарина, 36/4 20.04.2018г. в 10-33 ч

4
ТОО
«Производствеиый 
комплекс Аврора»

г. Алматы, ул. Спасская, 68 А 20.04.2018г. в 12-39ч

у  На процед> реьискры i ия конвертов с тендерными заявками на участие в закупе дезинфицирую- 
tx нрбдаратув присутствовали следую щ ие потенциальные поставщики:

;'СЮ ТОО «БО-НА». Л?
,,'Г1р^д6едатель комиссии _______  Кажахметова У.К.

У стьянцева О.Г.

М араховец Е.В.

Оралбаева Т.В.Секретарь комиссии:



Дезинфекциялагыш  куралдарды сатып алу бойынша тендерге катысу ушш  
элеуетп  g h im  жетклзушклердщ тапсырыстары бар конверттерд1 ашу хаттамасы

Петропавл каласы 20 coyip 2018 жыл
Ж ергиикп уакыт -саг. 15-00.

Тендер1к комиссия:

1. Комиссия торагасы
Кажахметова ¥ -К  -  СКО ДСБ СКО эюмдш шщ  «№1 калальщ емхана» Ш ЖК КМК 

бас дэршершщ м.а.
2. Комиссия мушелерк
Устьянцева О.Г. -  СК,0 ДСБ СК,0 эюмдш ш щ  «№1 калалык емхана» ШЖК, КМК бас 
бухгалтер!
М араховец Е.В. -  СКО ДСБ СКО эюмднгшщ «№1 калалык емхана» Ш Ж К КМ К бас 
мешрбикес!
Комиссия хатшысы- Оралбаева Т.В. - СКО ДСБ СКО эю мдптнщ  «№>1 калалык 
емхана» Ш Ж К КМК м ем лекетпк сатып алу бойынша бухгалтер!

2018 жылгы 20 сэу!рде сагат 15.00 -д е  СКО ДСБ СКО эюмдш ш щ  «№1 калальщ 
емхана» Ш Ж К КМК акты залында (79-каб) 2018 жылга те пн  медицинальщ кемектщ  
к етл д ! колем! аясында дезинфекциялагыш  куралдарды сатып алуга тендерге катысуга 
олеуетт! ешм жетктзугшлердщ тендерл!к тапсырыстары бар конверттерш  ашу рэс!мш 
етк1зд1.

2.Тендсрл!к куж атгарга ©згер!стер енпзш ген  жок.
Тендерлш тапсырыстарды усыну Mep3iMi аякталган сон берш ген тапсырыстар болган жок.

1. Тендерлш тапсырыстарды усынудын, сонгы MepaiMi еткенге дей!н белгш енген 
мерз!мде тендерлш  тапсырыстарды усынган элеуетг! ен1м ж етш зушшер:____________

№
Олеуетт! ошм 
жетк!зуш1н!п 

атауы

Олеуетт! он!м жетюзугшнщ 
мекенжайы

Олеуетт! ошм 
жетш зуш шщ  

конверты беру куш 
мен уакыты

1 «Альянс» ЖШС Оскемен к. Красин к 12/2 19.04.2018 саг 12-14

2 «NAZAR GLOBAL 
TRADE» ЖШС Алматы, Земнухов к 19А 20.04.2018. саг 13-45

3 «БО-НА» ЖШС Павлодару. Гагарин к, 36/4 20.04.2018. саг 10-33

4
«Производственый 
комплекс Аврора» 
ЖШС

Алматы к.,. Спасская к, 68 А 20.04.2018. саг 12-39

Вп

г / ;  . д е зи н иялагыш куралдарды сатып алуга тендерге катысуга элеуетп онш  
жет#зУщ вдерд%  тендерлж  тапсырыстары бар конверттер!н ашу рэс1м1не катыскан
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Мараховец Е.В. 
Оралбаева Т.В.


