
протокол лъ109
итогов закупа лекарственных средств на 2021 год

для КГП на ПХВ <<Павлодарская областная детская больница>>

способом из одного источника

г. павлодар 2| апреля202|года

комиссия в составе:

председатель комиссии: Шайкенова К.з. - зам. директора по контролю качества мед. услуг;
Зам.председателя комиссии: Гарник Е.В. - заIчI. директора по сестринскомУ делУ;
Члепы комиссииз Исеева Ш.К. _ медсестра аптечного склада;

Байтенова М.А. - сокретарь партийной ячейки <Нур Отан>;

Абулхаир Д.Э. - бухгалтер;
Секретарь комиссии: Мерпrлимова А.А. - бухгалтер.

1. В соотВетствиИ с подпунКтом 2) пункта 116 ГлавЫ 11 Правип организации и проводения

закупа лекарствеНньIх средСтв и медИцинских изделий, фармацевтических услуг от 30 октября

2009 года Jt1729 (далее - Правипа) и на основании приказа М303-е от 06 апреля 2021. юда КГП на

пхв кпавлодарскzш областная детскаJI больница> решила осуществить закуп лекарственньD(

средств способом из одного источника.
2. Краткое описание пекарственных средств и их наименованио:

3. Наименованио и местонахождение потенциttльного поставщика и цена договора:
_ тоО кРhаrm Stock Medicines.Kz>>, г. Алматы, ул. Ходжанова, 5519, с общей суммой

договора 62з 0з5,62тенге (Шестьсот двадцать три тысячи тридцать IUITь тенге 62 тиыrr.

4. Поставщик соответствует требованиям, установленным Главами 3 и 4 Правил.

Зам. директора по контролю качества мед. услуг , ф, Шайкенова К.З.

Зам.директора по сестринскому делу: а Ц Гарник Е.В.

мед.сестра аптечного склада: // исеева ш.к.

Секретарь партийной ячейки KHyp отан>: йИаr - Байтенова М.А.

Бухга;rтер: frf Ьауп*аир,Щ.Э.
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Сумма, выделенная
для закyпаr тенге

1

Фактор
свертываниJI
крови II, VП, IX и
Х в комбинации

Лиофилизированrшй порошок дIIя

приготовления раствора дIя внуФшенного
введениrI в комплекте с растворителем (вода

дIя иЕьекции) и набором дlя введения, 500
мЕ

Активные
вещества

в 1 флаконе

фактор IX 500 мЕ

фактор II 280-760 мЕ

фактор VII 180-480 мЕ

фактор Х 360-600 мЕ
протеин С 260-620 мЕ
протеин S 240-640 мЕ

Вспомоzаmельные веlцесmба: гепарин (в виде
гепарина натрия) - 100-250 МЕ, натрия цитра
- 130 мг. Расmворumель., вода д/и -20 мл

фл 6 62з 0з5,62


