
Протокол -I для Ао <<казахский

об итогах тендера по государственным закупкам медицинских изделил

научно_исследовательский инстиryт онкологии и радиологии)) на 2022 rод(2 лота)

4 апреля 2022 rода, 1 7ч,30мин,

г. Алматы

1. Тендерная комиссия в составе:

- Онгарбаева Б,т. за}{еститоля председателя правления по кпинической работе,

председатель;-f 
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6.ПорезУЛьтаТаМоценки,сопостаВленияпреДстаВленньIхзаJIВоктенДернмкомиссияРЕШИЛА:

1. Признать тендер состоявtпимся в соответствии с абзацем два пункта 74 Правил и

опредеJIитu,rоо.дйй*," лоту Nчl Тоо кINVдМЕD>;

признать тендер состоявшймся в соответствии с абзацем два пуflкта 74 Правил и

""е.д,;;;".1rншхдЖ,)'.'"-rТ--i}Y,З];ть, в течение пяти календарных дней со ДНЯ

подведениl ;frТ I'iЬЪlffiТiii;ъYН сумму 1 29 5 0000,00 (двенадцать миллиоIIоВ ДеВяТьсот

пятьдесяны;?;т':о$аЁlrRGо) на сумму 15283800,00 (пятнаДuатЬ миллионоВ дВесТи

восемьдесят три тысячи восемьсот) тенге 00 тыин;

За данное решение проголосоваJIи:
За - 5 голосов

Против - 0 голосов

Онгарбаев Б.Т.

Т. Кузембаев

К. Исбергенова

Турлыбекова Г.Н

Бимирзаева Ж.Г,

t---



Приложение Nэl к протоколу шогов от 04,04,2022г,

сведенпя о налпчия требуемой документ"-""":;;::r#J:J_т;тffi;:ffiЁJl;1?#J;;;н;##?i,l1;'*'"*"* 
uЗДеЛИй ДЛЯ АО <d(аЗаХСКПЙ ПаУЧПО-

поставщиковпот€нциальItьвтребомниякмлификационныеподтверждаюцие,Щокумеrгы,
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При,,1ожение NО к протокоJry итогов от 04,04,2022г,

радиологипr на 2022 гол
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