
пРотокоЛ лg 32

цтогов по ]акупкам лекарственных средств, пзделшй медицинского назначения (имн) по окаlанию

гарантriрованrrого объема бесплатноil медrtцшнской помощш на 2022 год КГП на ПХВ <ОбласТнОй ueHTP

фтшзиопульмоноЛогиrо> У3Ко (далее-ОЦФ)' 
lз.06.2022

г. Караганда Санаторная 22

Дата начала приема заявок

Дата окончания приема ]аявок

2022.31.05

2022.07.06

09:00:00
l2:00:00

закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04

июня 202l года N9375 кОб утвержлении Правил организации и проведения закупа лекарственных

средств, медицинских изделий и специализировчlнньгх лечебных продуктов в рап,{ках

гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи иlили в системе обязательного

социального медицинского страхования, фармаuевтических услуг и признании }тратившими в силу

некоторых решений Правительства Республики Казахстан> (лалее-правила), способом запроса

ценовых предложений, согласно объявления Ns 18 о проведении закупа лекарственных средств и

медицинских изделий от к31> мм 2022 года опубликованного на сайте ОI-{Ф httP://ftiziatriYa.kzJ.

Сумма, вьцеленная из бюджета 242 900,00 (лвести сорок две тысячи девятьсот) тенге 00 тиын.

Заявки на участие в закупе в установленные сроки до истечения окончательного срока не
имеется:

Заявок на участлlе в зактпе после истечения окончательного срокд представленпя заявок
потенцrlальный поставщик отсутствуют.

Коrrrrссrlя ОЦФ в составе:

0

л!
лот
л

Ме;хдународllое непатентовапное наименование
закупаемых лекарственных средств, изделий
медициuского назначеItпя, описание фармацевтических
услуг

Единица
измерения

КолlIчество

1
,,

3 ]
l Клеенка подкладнzuI резинотканевiul вид А размер (50 м в

рулоне)

штчка 200

Жгут кровоостанавливающий эластичный
полуавтоматический размер 45х2.5 см

штука 50

1 Матишева Г.И. И.о.директора ОЦФ, председатель тендерной комиссии
) Шаймерленова А.К Заместитель директора по поликJIинической с-гryжбе ОЩФ

1 Главный бухгалтер ОЩФ

2 Музапарова С.М. Руководитель планового экономического отдела ОЦФ

J И.о. Руковолителья отдела правового обеспечения и государственных
закупок ОЩФ

.+ Рысбекова А.С Провизор ОI-{Ф

) Акпанбаева Г.М. Главная медсестра ОI-{Ф

1 Курманбеков А.А. Специапист по государственным закупкам ОЩФ

./ д //r+

2

Ll"telrы KollllIcctttl:
Пирманова С.У.

Жумахметов А.М.

CeKpeTapltaT:



РЕШИЛИ:

В cooTBeTcTBrrп с пункто]rr l01 главЫ 9 (прп oтcyTcTBпtl ценовых прелложений) Правил,

признать закуп несостоявшIlмся в вrrду отсутствпя ценовых предложений по лотам:
I.

м
ло
Та

Меlrцунаролное непатентованпое иаименование
закупаемых лекарственных средств, пзделий
}lедIlцинского IIазначенпя, описание
фаrrмацевтических yслуг

Единица
измерения

количество

] Клеенка подкладная резинотканевая вид А размер
(50 м в рулоне)

штука

2 Жгlт кровоостанавливающий эластичный
полуавтоматический размер 45х2,5 см

штчка 50

Председаr,ель Ko}tIlccll ll : 4 матишева Г.и

Залrестrlтель председа],еля коirtпссии:
Д,

Шаймерленова А.К.

члены комиссии:

Ф
Пирманова С.У.

',ш Музапарова С.М.

ffi, Жlшахметов А.М.

Акпанбаева Г.М.

tr
Рысбекова А.С.

Секрс-г:rрr, KOrllIcc1IIl:

r{ n'{
Курманбеков А.А,

200

/я


