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закуп произведен в соответствии с постllновлением Правительства Республики казахстан от 04

июня 2021 года N9375 (Об утверждении Правил оргЕшизации и проведения зiжупа лекарственньж

средств, медицинских изделий и специализированньD( лечебньIх продусrов в paI\.rкax

гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи улJtlлп в системе обязательного

социмьЕого медицинского стахования, фармацевтических услуг и признании угратившими в силу

EeKoTopbD( решений Правительства Республики Казахстан> (лалее-Правила), способом запроса

ценовьrх предложений, согласно объявления J'.lb 12 о проведении зzlкупа лекарственных средств и

медицинских изделий от ( 12> мая 2022 гола огryбликовtlнного Еа сайте ОttФ http://ftizialrlya.kzl.

Сумма, вьцеленнбI из бюджета 7з8 470,00 (семьсоТ тридцать восемь тысяч четыреста семьдесят)

тенге 00 тиын.

Заявки на участие в закупе в установленные сроки до истеченця окончательного срока не

имеется:
Заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока представлепия 3аявок

потенцпальный поставщик отсутствуют.

Комиссия ОЦФ в составе:

л}
ЛоТа

Меrrrлунаролное непатентованное наименованпе закупаемых
лекарственных средств, пзделпй медllцинского наfначения,
описанпе фармацевтических услуг

Единица
нзмерения

количество

l 2 3

l Сенсорная кассета на 100 тестов уп 1

2 Блок растворов уп 1

1 Исмаилов К.о. .Щиректор ОI-{Ф, предселатель тендерной комиссии
2 Шаймерленова А.К Заместитель директора по поликJIинической сlryжбе ОЩФ

члены комиссип:
Пирманова С.У. Главный бlхгалтер ОI-iФ

2 Музапарова С.М. Руководитель планового экономического отдела ОЦФ

з Юрисконсульт ОIJФ
4 Рысбекова А.С Провизор ОI-{Ф

5 Акпанбаева Г.М. Главная медсестра ОI_|Ф

Толеубаева .Щ..Щ Специалист по государственным закупкам ОЩФ

РЕШИЛИ:

Дsтs началд приемд заявок

Датa окончания прпемп зlявок

4

1

Голубцова Т.В.

Секретариат:
1

// д Ф u-И*



I В соответgгвии с пунктом 101 главы 9 (при отсутствии ценовых предлоlкений) Правил,

призпать закуп несостоявшимся в виду отсутствия ценовых предлоrкеций по лотам:
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Междупародное непатентованЕое нашменование
закупаемых лекарственных средств, изделий
медшцинского tIазндчения, описание
фармацевтических услуг

Единпца
измерения

количество

l Сенсорнм кассета на 100 тестов уп l

2 Блок растворов уп l

Председатель компссии: Исмаилов К.о.

заместитель председателя комиссии:
А

Шаймерденова А.К.

h/
Пирманова С.У.

Музапарова С.М

/
Агибаев А.С.

Акпанбаева Г.М.

члены комиссии:

,,,1,L2ча Рысбекова А.С

Секретарь комиссии: Толеубаева .Щ..Щ.
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