
Протокол
заседания комиссии по закупу медицинской техники

О внесении изменений 
в протокол итогов от 25.08.2021г.

СКО, г.Петропавловск 26 августа 2021 года
\

I  ' 'Комиссия в составе:.Председателя комиссии Гелюк Л .А.— и.о. директора 
КГГ1 на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ УЗ акимата СКО, членов 
комиссии: Кошкарева О.А.- и.о.главного бухгалтера КГП на ПХВ «Городская 
поликлиника № 1» КГУ УЗ акимата СКО, Мараховец Е.В. -главной медсестры, 
КГТ1 на Г1ХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ УЗ акимата СКО 
констатировала факт о допущении ошибки в протоколе итогов от 25.08.2021 г. 
по закупу медицинской техники.

РЕШИЛА:
Внести изменения в протокол итогов по закупу медицинской техники от 25 

августа 2021 года и изложить в следующей редакции:

Комиссия но резулы ам оценки и сопостовления путем открытого  
голосования РЕШИЛА:

1.Отклонить тендерную заявку Т О О  «ZEIN  INVEST» , согласно пп.9 п. 
70 Правил.

Отклонить тендерную заявку ТОО «Medion», согласно пи.2 п. 59 
Правил.

Отклонить тендерную заявку ТОО «ОрдаМед Петропавловск» но 
Лоту №2, согласно пп.9 п. 70 Правил.

2. Признать выигравшей: по Лоту №1 Тендерную заявку ТОО
«Neomed Group» РК, г.Алматы, Алмалинский р-н, ул.Карасай Батыра, 152/1, 
но Лоту №2 ТОО «SATY INVEST» (САТУ ИНВЕСТ) РК г.11етропавловск, 
у л Н. Назарбаева д. 158,
по Лоту №3 ТОО «Петромед СК» г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 1, по 
Логу №4 ТОО «Петромед СК» г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 1, по 
Лоту №5 ТОО «ОрдаМед Петропавловск» г.Петропавловск, ул.Чкалова, 
д.48, оф.222,

Разместить текст данного протокола заседания комиссии по закупу 
медицинской техники способом тендерацйгИнтернст-рссурсс.

Председатель комиссии ______ /  ^ злюк Л.А.
Члены комиссии: О.А.

TV Мараховец, Е.В.

Секретарь комиссии:  ____ Ацуфриева О.В.



Медициналык техниканы сатып алу бойынша комиссия м эж ш сш щ
хаттамасы

2021.25.08. корытынды  
хаттамада озгерк енпзу

СКО, Петропавл к. 2021 жылгы 26 гамыз
Комиссия курамында: Телюк Л.А. -  комиссияньщ терагасы, «СКО эш мднппц ДСБ» 
КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМ К дирскторыныц м.а.; Комиссия мушелерк 
Кошкарева О.А. - комиссия Mymeci, «СКО эюмднлнщ ДСБ» КММ «№1 калалык 
емхана» ШЖК КМК бас бухгалтерппц м.а.; Мараховец Е.В. -  комиссия мушеск 
«СКО эюмдшшщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК бас мешрбикесл 
медициналык техниканы сатып алу бойынша 2021.25.08.корытынды хаттамасында 
кате ж1беру ф акпсш  айкындады.

ШЕШТ1:
2021 жылгы 25 гамыздагы медициналык техниканы сатып алу бойынша 
корытындылар хаттамасына 03repic енпзклсш жэне келесе редакцияда 
баяндалсын:

Баталау нэтижесл жоне ашык дауыс беру жолымен салыстыру бойынша 
комиссия ШЕШТ1:

1. Кагидаиы 70-т. 9-т.ш. сэйкес «ZEIN1NVEST» Ж Ш С тендерлж отнпм1 
кабылданбасын.
Кагиданын 59-т. 2-т.ш. сэйкес «Medion» ЖШ С тендерлж 0 1 in i м i 
кабылданбасын.

Кагиданыц 70-т. 9-т.ш. сэйкес №2 лото бойынша «ОрдаМед Петропавловск»  
Ж Ш С тендерлж oriniMi кабылданбасын.

2. Утып алды дсп саналсын: №1 лото бойынша КБ. Алматы к. Алмалы ауданы, 
Карасай Батыр к., 152/1 орналаскан «NeomedGroup» Ж Ш С тендерл1к o r i i n M i ,  №2 
лото бойынша КБ, Петропавл к., Н.Назарбаев к., 158 орналаскан
«SATYINVEST» (САТУ ИНВЕСТ) Ж Ш С, №3 Лого бойынша КБ, Петропавл 
к., Брусиловский к., 1 орналаскан «Петромед-СК» ЖШ С, №4 Лого бойынша  
КБ, Петропавл к., Брусиловский к., 1 орналаскан «Петромед-СК» Ж Ш С, №5 
Лого бойынша КР, Петропавл к., Чкалов к., 48, 222 оф.орналаскан «ОрдаМед  
Петропавловск» ЖШС.

Медициналык техниканы тендер тэс |л ^ш н ;гхать 1 п алу ж енш деп комиссия
отырысыныц осы хаттамасыныц мэтпп

Комиссия терагасы 
Комиссия мушелерк

Комиссия хагшысы:

нет-рес у рсга ор и ал асты р ы л с ы н ,

гГелюк Л.А.
_____  Кошкарева О.А.
1 ; Мараховец Е.В.

шева О.В.


