
ПРОТОКОЛ ВНЕСЕНИЯ И3МЕНЕНИЯ В ТЕНДЕР Лс 5 от 09.08.2021
по закупкам лекдрственных средств, иtделий медllцинского назначения (ИМН) по оказанию
гарантпрованного объ€ма бесплатной медицинской помощп на 2021 год.

г. Караганда 18,08.202l

3акуп в соответствии с постаноыIением Постановление ПравIlтельства Ресгryблики Казахстан от 4 шоня
202l юда М 375. (Об утверждении Праsил организации и проведения закупа лекарственных средств,

медицинскlо( изделий и специаJIизированных лечебных продуmов в рамках гаракгированного объема
бесгrлатной медиlцнской помоци и (или) в системе обязательного социального медицинского стра(ования,

фармацевтических услуг и признании утратившl|ми силу некоторых решений fIравительства Республики
Кщахстан> (далее Прави.ла).

комиссия в составе;
l исмаилов К.о Дирсlсор КГП на ПХВ (ОЦФ) УЗКО, прсдссдатель тендеряой комиссии

члеяы комиссии:
з Агибаев А.С Руководитель отдела правового обеспечения и государствснных закупок КГП на ПХВ

(оцФ) Узко
{ Рысбекова А.С Провизор КГП на ПХВ (ОЦФ) УЗКО

Секретарь комнссии:
l.Толеубаева ,Щ..Щ. - специалист по государственным закупкам

l. В соответствпи с пункгом 53, главы 8 Правнл в тендере N9 5 от 09.08.202l (О проведении закчпа

лекаDственных средств. медицинских изделий способом пDоведения тендеDа,, внести следуюцие изменения:

l. ЛОТ JT! l (Ремдесивпр)r. В старой редакцllи потребность на 202l год 900 шт. Новой редакции
потребность 600 чrт. В старой редакции шrановая сумма 12 870 000 тг. В новой редакции плановая
сумма 8 580 000тг.

2. Окончательный срок подачи тендерной заявки в старой редакции до 12;00 часов (31>> sвгуста
2021годд в новой редакции до l2:00 часов <0б> сентября 202l гола.

Вскрытие конвертов с тенllерными заявками будет происходлlгь в l2:30 чsсов,(3l) августs 2021 годд
по адресу г,Караганда, ул.Санаторная, д.22, кабинет l8 (2 этаж).

Председатель комиссиц: исмаилов К.о

Ч,lев ы Ko}rllcctlIl: l \2_Ь-.4-
Агибаев А,С

YQ,r Рысбекова А.С

Секретарь комиссrrи:
ф

J

ло
тJФ

\I1lH Техшическая спечифшкаuия Ед. rrзм. Потребность
на 202l г.

Цена Сумма
202l г.

l J 5 6 1 8 9

l Ремлесивир Лиофилизированный пороlцок для rIриготовления

растовора лля инфузий l00 мг
флакон 600 l4з00 8 580 000
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Толеубаева ,Щ,,Щ,


