ПРОТОКОЛ №5
об итогах закупа способом запроса ценовых предложений
на 2017 год
г. Караганда, ул. Ержанова, 47/2

03.10.2017 г.

Заказчик: 960940000685, КГП «Областная челюстно-лицевая больница»
здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул. Ержанова, 47/2.
Наименование закупки: Закуп изделий медицинского назначения
Дата начала приема заявок: 12.00 ч. 26.09.2017 г.
Дата окончания приема заявок: 12.00 ч. 03.10.2017 г.

Управления

В соответствии с постановлением Правительства РК от 30.10.2009 года № 1729 «Об утверждении
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского
назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного
социального медицинского страхования» (далее – Правила) комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Бурганов Р.К. – заместитель директора по ВКОМУ;
Заместитель председателя:
Омирбекова П.С. – главный бухгалтер;
Члены комиссии:
Дырда В.П. – заведующий хирургическим отделением;
Евстратов В.В – и.о. заведующего поликлиническим отделением;
Мукашева Ш.Н. – провизор;
Герберсаген В.А. – главная медсестра;
Чувилкина Т.В. – старшая медсестра;
Жакенова Р.С. – юрист;
Секретарь комиссии:
Магзумбекова М.Н. – бухгалтер-материалист,
рассмотрела ценовые предложения на лекарственные средства.
В установленные сроки поступили ценовые предложения от следующих потенциальных
поставщиков:
1) ТОО «ЛПУ снаб»; г. Костанай, ул. Ш. Шаяхметова, 146, тел. 8(7142)574015, 8(7212)512974

№
лота

1

2

Наименование лота,
количество, единица
измерения
Пленка рентгеновская
интраоральная D-Speed
30,5*40,5 мм, №100
Маски медицинские
трехслойные на
резинке, из нетканого
материала

Планируемая
цена, тг

Потенциальный
поставщик

Ценовое
предложение
потенциального
поставщика за
единицу товара

7 380,00

ТОО «ЛПУ
снаб»

7 377,00

18,00

ТОО «ЛПУ
снаб»

15,00

Победитель

Поставщик соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному
поставщику Правилами.
Признать закуп способом ценовых предложений не состоявшимся в связи с тем, что представлено
всего одно ценовое предложение потенциального поставщика по данным лотам.

Комиссия по итогам рассмотрения ценовых предложений РЕШИЛА:
1. Заключить договор о государственных закупках из одного источника по несостоявшимся
закупкам с поставщиком ТОО «ЛПУ снаб».
2. Провизору осуществить приемку товаров в соответствии с действующим законодательством.
Председатель комиссии:

__________

Заместитель председателя:

__________

Бурганов Р.К. – заместитель
директора по ВКОМУ;
Омирбекова П.С. – главный
бухгалтер;

Члены комиссии:
__________
__________
__________

Дырда В.П. – заведующий
хирургическим отделением;
Евстратов В.В – и.о. заведующего
поликлиническим отделением;
Мукашева Ш.Н. – провизор;

__________

Герберсаген В.А. – главная
медсестра;
Чувилкина Т.В. – старшая медсестра;

__________

Жакенова Р.С. – юрист;

__________

Магзумбекова М.Н. – бухгалтерматериалист

__________

Секретарь комиссии:

