ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с ценовыми предложениями на участие
в закупе способом запроса ценовых предложений
по приобретению медицинской техники на 2018 год.
«05» июня 2018г.
время проведения 10-00
1. Наименование объекта закупки способом запроса ценовых предложений:
Закуп медицинской техники ГКП на ПХВ «Жамбылский Областной
Офтальмологический центр»- на 2018 год; способ закупки - способом запроса
ценовых предложений.
2. Наименование Заказчика
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Жамбылский Областной Офтальмологический центр» (ГКП на ПХВ
«ЖООЦ»)
3. Местонахождение Заказчика
Жамбылская область, г. Тараз, ул.Абая 90 «А»
4. Предмет контракта:
№ Наименова
ние товара

1

Офтальмол
огическое
УСТРОЙС
ТВО ВSCAN
PLUS

Дополните
льная
характерно
тика в
приложени
ях
Приложени
е1

Колво

Цена за ед
б.у.НДС

Сумма

Место
поставки

Срок
постав
ки

1

4 750 000,00

4 750 000,00

Город
Тараз,прАбая 90
«А»

16
календ
арных
дней

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 4 750 000,00(четыре миллиона
семьсот пятьдесят) тенге 00 тиын, без учета НДС %.
6. Извещение о проведении государственных закупок
ГКП на ПХВ «ЖООЦ» было размешено объявление на сайте Zhambylophthalmology.kz на закупку медицинской техники
7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в закупе способом
запроса ценовых предложений
№
п/
п

Дата
поступления
Конверта

Время
поступления
конверта

Регистрационный
номер по журналу
регистрации

1

01.06.2018г

09-35

1

2

01.06.2018г

09-50

1

Примечание
(отозванные,
измененные заявки,
дата/время)
-

-

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
закупе способом запроса ценовых предложений дополнительно поданных заявок
нет. Изменений ранее поданных заявок на участие в закупе нет. Отзывов на
участие в закупе нет.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в
государственных закупках проведена 04.06.2018г. в10:00ч. (по местному
времени ) по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Абая 90 «А»
8. Наименование и местонахождения потенциальных поставщиков,
представивших заявки:
1. ТОО «Гранд Атлас», г. Алматы, ул. Пушкина, д.13 , 3-этаж;
2. ТОО «Алматы Медикал Продукт», г. Тараз, ул. Пушкина, д 13, 3-этаж
9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении
государственных закупок было предоставлено 2 (две) заявки.
ЗАЯВКА с регистрационным номером 1:
Наименование участника закупки,
конверт с заявкой которого
зарегистрирован под № 1
ТОО «Гранд Атлас»

Почтовый адрес:
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 13 , 3-этаж

Предоставлен один конверт, в одном экземпляре.
Ценовое предложение потенциального поставщика:
№
Наименование товара
Колво
1 Офтальмологическое УСТРОЙСТВО В1
SCAN PLUS

Цена за ед
б.у.НДС
4 749 000,00

Сумма
4
749000,00

ЗАЯВКА с регистрационным номером 2:
Наименование участника закупки,
конверт с заявкой которого
Почтовый адрес:
зарегистрирован под № 2
г. Ахматы, ул. Пушкина, д. 13 , 3-этаж
ТОО «Алматы Медикал Продукт»,
Предоставлен один конверт, в одном экземпляре.
Ценовое предложение потенциального поставщика:
№
Цена за ед
Наименование товара
Колб.у.НДС
во
1 Офтальмологическое
4 750 000,00
1
УСТРОЙСТВО B-SCAN PLUS

Сумма
4 750 000,00

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе:
Рассмотрение заявок на участие в государственных закупках способом
запроса ценовых предложений в порядке, установленном гл.9 п. 101 «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»,
утвержденных Постановлением Правительства РК от 30.10.2009года № 1729
Организатор государственных закупок по результатам данных закупок
способом запроса ценовых предложений, на основании гл.9, п. 101 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,
утвержденных Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729,
РЕШИЛ:
Заключить договор о государственных закупках с ТОО «Гранд Атлас»,
предложившим наименьшую цену, в установленные законодательством сроки.
Подписи:
Председатель комисии,
Главный врач________ 4 —

— Абдыкулов К.С.

Заместитель председателя комйсии:
Главный бухгалтер____ / //а _____ Абимолдаева Э.Н.
Члены комисии:
Заведующий КДО_____
Материальный бухгалтер
Юрисконсульт
Aj ■
Секретарь комисии

kcKkv.i иева А.К
Р^ ^ ^ ^ Жанболатова А.Р
Йсабаева И.М
—_____ Бокаева Ш.К.

