
Протокол
заседания комиссии по закупу, изделий медицинского назначения 

О внесении изменений 
в протокол итогов от 29.04.2021г.

СКО, г.Петропавловск 20 мая 2021 года

Комиссия в составе: председателя комиссии Кашенцевой С.Т.- главного 
врача КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ УЗ акимата СКО, 
членов комиссии: Швецовой А.С. - главного бухгалтера КГП на ПХВ 
«Городская поликлиника № 1» КГУ УЗ акимата СКО, Богачевой Е.М. -  
фармацевта, КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ УЗ акимата 
СКО констатировала факт о допущении ошибки в протоколе итогов от 
29.04.2021г. по закупу изделий медицинского назначения.

Выявлена ошибка в протоколе итогов от 29.04.2020г. по закупу 
изделий медицинского назначения по лотам № 42, 43, 44. Победителем 
поставщиком ТОО «Гелика» были предоставлены ценовые предложения на 
товар не соответствующий товару, объявленному в объявлении о закупе 
изделий медицинского назначения. Лот №42, 43, 44 -  в объявлении ПГА 
режущая игла, а ценовые предложения предоставлены на ПГА игла колющая.

Комиссия по результам оценки и сопостовления путем открытого 
голосования РЕШИЛА:

1. Внести изменения в договор с ТОО «Гелика» №19 от 04.05.2021 года.

2. Признать победителем по лоту № 42, 43, 44 ТОО «PHARMACY».

Разместить текст данного протокола заседания комиссии по закупу по 
закупу изделий медицинского назнаце$щ1Г£̂ Гшсобом запроса ценовых 
предложений на Интернет-ресурсе. Щ

Председатель комиссии

т . ..., ,....
Члены комиссии: /М /  '■’Ч*; ШвеЦовМ^-С.

Богачева Е.М.

Секретарь комиссии:   Ануфриева О.В.



Медициналык максаттагы ошмдерд1 сатып алу бойынша комиссия

Келеш курамдагы комиссия: Комиссия терагасы -Кашенцева С.Т.- «СКО 
эюмдшшщ ДСБ» КММ «№1 калальщ емхана» ШЖК КМК бас дэршерц 
Комиссия мушелерп Швецова А.С. - «СКО эюмдшнщ ДСБ» КММ «№1 
калальщ емхана» ШЖК КМК бас бухгалтер!; Богачева Е.М. - «СКО 
эшмдпгшщ ДСБ» КММ «№1 квлалык емхана» ШЖК КМК фармацевт! 
медицинальщ максаттагы он!мдерд! сатып алу бойынша 2021.29.04. 
корытынды хаттамада кател!ктер ж!бер!лген жагдайды аньщтады.

Медицинальщ максаттагы ен!мдерд! сатып алу бойынша № 42, 43,44 лоттар 
бойынша 2021.29.04. корытынды хаттамада кате ж!бершген. Жещмпаз 
«Гелика» ЖШС медицинальщ максаттагы ешмдерд! сатып алу туралы 
жарияланган хабарландыруда жарияланган тауарларга усынган тауары сэйкес 
келмейд!. №42, 43, 44 Лот -  хабарландыруда ПГА тшпш ине, ал бага усынысы 
ГТГА кадагыш ине.

Комиссия ашык дауыс беру жолымен багалау жэне салыстыру 
нэтижелер1 бойынша ШЕШТ1:

1. «Гелика» ЖШС-мен жасалган 2021.04.05. № 19 шартка озгер!стер 
енпзшсш.

2. № 42, 43, 44 лоттар бойынша «PHARMACY» ЖШС жещмпаз болып
танылсын.

Бага усынысын сурау эд!шмен сервистщ медицинальщ максаттагы 
ен1мдерд! сатып алуды етк!зуд!ц комиссия отырысыныц осы хаттама 
мэИш Интернет корда орналастырылсын.

отырысыныц хаттамасы

2021.29.04. хаттама корытындысына озгерктер енпзу туралы

СКО, Петропавл к* 20 мамыр 2021 жыл

Комиссия терагасы:

Комиссия хатшысы:


