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птогов по закупкам лекарственных средств, изделий медццинского назначенпя (имн) по оказанию
гsрsнт]лрованного объемд бесплатной медицинской помощи на 2022 rод КГП на ПХВ (ОбластноЙ центр

фтизиопульмонологиш У3КО (дsле€-ОЦФ).

г. Караганда Санаторная 22 03.05.2022

Закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики КазахстшI от 04

июня 2021 года N9375 <Об утвержлении Правил организации и проведения закупа лекарственных

средств, медициЕских изделий и специatлизированньж лечебных продуктов в pal},tкarx

гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи иlили ь системе обязате.qьного

социмьного медицинского страховzlния, фармацевтических услуг и признании утратившими в силу
некоторьrх решений Правительства Республики Казахстан> (лалее-Правила), способом запроса

ценовых предложений, согласно Объявления Nч 7 о проведении закупа лекарственных средств и

медицинских изделий от <20> апреля 2022 года опубликованного на сайте ОI]Ф http://ftiziatriya.kzJ.

CplMa, вьцеленнм из бюджета 71 092,00 (семьдесят одна тысяча девяносто два) тенге 00 тиын.
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Международное непатентовднное
ндименование lак},паемых
лекарственных средств, изделий
медицинского ндзначения,
описание фармачевтическпх услуг

Единица измерения количество

l 2 з .l

1 Фамотидин Флакон 200

1. ТОО <Стофарм> г. Тобьш ул., 40 лет Октября,74 з.uIвка предоставлена 20.04.2022r. 14:\0
Лоты Ns l.

Комиссия ОЩФ в составе:

,Щата начала приема заявок

Датs окончsния оршема ]аяsок
2022.20.04

2022.29.01

09:00:00
l2;00:00

1 Исмаилов К.о. !иректор ОI-{Ф, предселатель тендерной комиссии
Шаймерленова А.К Заместитель дирекгора по лечебной части ОI-{Ф

Ч"lены KotrIrccrrlr:

1 Пирманова С.У Главный бlхгалтер ОI-{Ф

2 Музапарова С.М, Рlководитель плalнового экономического отдела ОЦФ
J Агибаев А.С. Руководитель

закупок ОЦФ
отдела правового обеспечения и государственных

м"Ф ф

Заявки на участие в закупе в установленные сроки до истечения окончательного срока
предстдвления заявок предоставили следующие потенциальные поставщнки:

Заявок на участие в здкупе после истеченпя окончательного срока представления заявок
потепциальный поставщик отсутствуют

Потенциальные поставщики представили ценовь]е предложения по закупу, которые были
зачитаны при вскрытии конвертов с зЕulвкЕlь{и (29,04.2022 г. 12:30 часов) в присутствии всех члеЕов
комиссии.

2

Аа, 2I/- qц- ф



4 Рысбекова А.С И.о. завед}тощего отдела лекарственного обеспечения ОЩФ
5 главная медсестра оцФ
Секретариат:
1 Толеубаева .Щ.! Специалист по государственным закупкам ОЩФ

Члены комиссии, рассмотрев представленные ценовые предложения потенциальньD(
поставщиков на наличие документов подтверждающих соответствие предлагаемьD( товаров
требованиям, устaшовленньIм главой 4 Правил, а также описание и объем фармацевтических
услуг.
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Меlrсдународное
непатентованное
наименование
закупаемых
лекдрственных средств,
изделий медицпнского
назначения, оппсание
фармацевтических услуг

Единица
измерен
ия

Колич
ество

Щена потенциальпый
поставщпк

Фамотидин 200 355 г. Тобьш ул.,
40 лет
Октября,74

II. В соответствии с пунктом 103 Главы 9 отделу государственных закупок напрдвить
победителю подписанный договор ]акупа в теченIlе трех калепддрных дней после дня
определения победителя соответствующим квалификационным требованиям.

Председатель комиссии: Исмаилов К.о.

Заместитель председателя комиссии:
а"

Шаймерленова А.К.

члешы комиссии:

k4 Агибаев А.С.

fu/,\ /Акпанбаева Г.М

ау
Рысбекова А.С.

Секретарь коNtиссии:
ф

Пирманова С.У.

Акпанбаева Г.М.

РЕШИЛИ:
I. I. В с.пучае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принпмает участие

одиш потенциальный постдвщцк, ценовое предложение и доr..тменты которого
представлены в соответствии с rrунктом 102 Главы 9 Правил, заказчик на основаяип
rrункга 100 Главы 9 принимает решение о признанпи такого потенцпального поставщика
победителем закупа:

1 Ф.rакон тоо
кСтофарм>

А
фr,

iwф,
Музапарова С.М.

Толеубаева .Щ.!.


