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итогов по закупу лекарственных средств
для КГП на ПХВ (Павлодарская областная детская больпица>>

способом запроса ценовых предложений на 202l rcд

г. Павлодар 17 сентября2O2t rода
комиссия в составе:
1. Шайкенова К.З. - зам. директора по контролю качества мед. услуг, председатель;
2. Гарник Е.В. - зам. директора по сестринскому делу, заместитель председателя;
3. Исеева Ш.К. - медицинскаrI сестра аптечного склада, член комиссииi
4. Байтенова М.А. - председатель профсоюзного комитета, член комиссии;
5. Абулхаир Д.Э.- бухгалтер, член комиссии;

Мерга.пимова А.А. - бухгалтер, секретарь комиссии.

Подведены итоги вскрытия конвертов по закупу лекарственньж средств способом запроса
ценовых предложений по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на
202I год в соответствии с Правилами организацйи и проведения закупа лекарственных средств,
медицинских изделий и специапизированньrх лечебных продуктов в palvlкax гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязатепьного социt}льного медицинского
страхования, фармацевтических услуг от 04 июня 202l годаJ\Ь375 (далее - Правила).

1. Наименование, краткое описание лекарственных средств по лоту и суммы, выделенные
для закупа:

}l!
лота

наименование
лота

Лекарственная форма (дозировка,
концентрация) Ед. изм

Кол-
во

Сумма, выделенная
для закчпа. тенге

l Ацикловир мЕlзь глtвная 30 мг/г 4,5 г туба 8 18 0з1,52
2 Щексаметазон мазь офта.пьмологиtIеская стерильная 0,1 % З,5 г туба 20 1з з45.80

J ,Щексаметазон и
Тобрамицин

капли глilзные 5 мл фл з0 6 бз1,20

4 Щексаметазон и
Тобрамицин

мztзь глазная 0,З Yо З,5 r туба 20 18 684,00

5 левофлоксацин каIuIи глазные 5 мг/мл 5 мл фл 50 13 676,00
6 оксибупрокаин капли глазные 0,4 %, 5 мл фл 40 2з 108.00
7 Iропикамид капли гл€lзные 1 % 10 мл фл 20 15 2з9,20
8 Фенилэфрин гл€lзные капли 2,50Z 5 мл фл 40 44 538,40
9 Щипрофлоксацин DаствоD (капли глазные) 0.З % 5 мл фл 60 6 бl5.60
10 Ципрофлоксацин капли ушные З мг/мл 10 мл фл 60 22194,60

2. Щата и время представления ценового предложения, наименование и местонахождение
потенциальных поставщиков, предоставивших ценовые предложения:

3. Наименование и местонахо}кдение потенциального поставщика, с которым
предполагается заключить договор закупа, и цена такого договора:

- ТОО кШабыс>, г. Павлодар, пер. Гоголя,12З,по лотаI\{Jфl, }lb2, М4, Nэ5, Jt6, Nч7, }lЪ9, наобщую
сумму i08 700,12 тенге (Сто восемь тысяч семьсот тенге 12 тиын).

4. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре
вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложониями представители потенциальньж
поставщиков отсутствовали.

5. Закуп лекарственных средств способом запроса ценовых предложений по лотам ЛЬ3, Лil8
И Л!10 признается несостоявшимся, в связи с отсутствием ценовых предложений от
потенциальных поставщиков.

ль
п/п Щата Время Наименование потенциального

поставщика Юридический адрес

1 14.09,202|г 08ч 45мин Тоо кШабыс> г. Павлодар, пер, Гоголя, 123



В соответствии с пунктом 102 Главы
десяти календарных дней со дня признания

9 Правил, победитель представляет заказчику в течение
победителем, документы, подтверждающие соответствие

квалификационным требованиям.
В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп лекарственньIх

средств способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.
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