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лота 
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вскрытия конвертов с ЦП

1 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Магния гидроксид и
алюминия гидроксид 

Суспензия для орального
применения 300 мл

фл 1,973.32 50.00          98,666.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

2 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Фамотидин Порошок лиофилизированный
для приготовления раствора для
инъекций в комплекте с
растворителем (0.9 % раствор
натрия хлорида) 20 мг

фл 355.46 300.00        106,638.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

3 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Папаверин раствор для инъекций 2% по 2
мл

фл 42.00 5,000.00        210,000.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

4 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Уголь активированный капсулы 200 мг капсула 30.76 1,000.00          30,760.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

5 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Тиамин раствор для инъекций 5% 1мл фл 50.00 1,500.00          75,000.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

6 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Транексамовая кислота раствор для инъекций 500 мг/5
мл 5 мл

фл 1,017.94 500.00        508,970.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

7 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Препараты железа для
парентерального
введения

раствор для инъекций 50 мг/мл
2 мл

ампула 571.14 500.00        285,570.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

8 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Электролиты (Дисоль) раствор для инфузий 400 мл фл 246.92 100.00          24,692.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

КГП "Центральная больница города Темиртау"
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9 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Электролиты (Ацесоль) раствор для инфузий 400 мл фл 228.38 300.00          68,514.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

10 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Глюкоза раствор для инфузий 10% 200 мл фл 200.40 150.00          30,060.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

11 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Фенилэфрин раствор для инъекций 10мг/мл,
1мл

ампула 50.00 200.00          10,000.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

12 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Метилдопа таблетки 250 мг таблетк
а

50.77 200.00          10,154.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

13 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Урапидил раствор для внутривенного
введения 5 мг/мл 5 мл

фл 624.48 1,000.00        624,480.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

14 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Никотиновая кислота раствор для инъекций 1% 1мл ампула 32.48 1,000.00          32,480.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

15 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Пентоксифиллин раствор для инъекций 2% 5 мл ампула 51.46 2,000.00        102,920.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

16 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Нифедипин Таблетки, покрытые оболочкой
с пролонгированным
высвобождением 20 мг

таблетк
а

58.50 100.00           5,850.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 
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17 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Декспантенол аэрозоль для наружного
применения 4,63 г 130 г

фл 821.43 10.00           8,214.30   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

18 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Хлоргексидин раствор для наружного
применения 0,05% 100 мл

фл 66.50 1,500.00          99,750.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

19 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой 1% 20 мл фл 61.00 150.00           9,150.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

20 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Перекись водорода спрей для наружного
применения 3% 100 мл

фл 248.00 1,500.00        372,000.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

21 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Калия перманганат порошок 5 г фл 83.62 50.00           4,181.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

22 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Этанол раствор для наружного
применения 70% 50 мл

фл 128.28 2,000.00        256,560.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

23 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Тамсулозин таблетки с пролонгированным
высвобождением 0,4 мг

таблетк
а

138.17 1,000.00        138,170.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

24 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Цефоперазон и
ингибитор бета-
лактамазы

порошок для приготовления
раствора для инъекций 2 г

фл 1,182.23 2,000.00     2,364,460.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 
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25 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Кеторолак раствор для внутримышечного
введения 30 мг/мл 1 мл

ампула 95.86 1,000.00          95,860.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

26 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Ибупрофен раствор для внутривенного
введения 800 мг/8 мл, 8 мл

фл 2,634.39 1,000.00     2,634,390.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

27 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Ибупрофен раствор для внутривенных
инъекций 400 мг/4 мл, 4 мл

фл 1,356.21 1,000.00     1,356,210.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

28 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Тизанидин таблетки 4 мг таблетк
а

94.57 500.00          47,285.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

29 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Толперизон таблетки, покрытые пленочной
оболочкой 150 мг

таблетк
а

34.92 500.00          17,460.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

30 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Толперизон таблетки, покрытые пленочной
оболочкой 50 мг

таблетк
а

29.59 1,000.00          29,590.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

31 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Парацетамол суппозитории ректальные 125 мг суппоз
итории

43.80 50.00           2,190.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

32 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Зопиклон таблетки, покрытые пленочной
оболочкой 7,5 мг

таблетк
а

76.75 600.00          46,050.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 
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33 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Ацетилцистеин Таблетки шипучие 600 мг таблетк
а

124.25 2,000.00        248,500.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

34 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Ацетилцистеин Гранулы для приготовления
раствора для приема внутрь 200
мг

фл 74.24 1,000.00          74,240.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

35 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Амброксол Раствор для приема внутрь и
ингаляций 7,5 мг/мл во флаконе
100 мл

фл 670.04 1,000.00        670,040.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

36 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Амброксол Таблетки, 30 мг таблетк
а

28.13 1,000.00          28,130.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

37 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Аммиак раствор 10 % фл 48.74 20.00              974.80   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

38 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Хлорамфеникол капли глазные 0,5% по 10 мл фл 152.06 50.00           7,603.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

39 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Тетрациклин Мазь глазная 1% туб 663.00 50.00          33,150.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

40 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Тобрамицин капли глазные 0,3% по 5 мл фл 1,458.56 50.00          72,928.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 
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41 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Ципрофлоксацин капли глазные 0,3% по 5 мл фл 1,434.82 50.00          71,741.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

42 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Левофлоксацин капли глазные 0,5% по 5 мл фл 2,197.06 50.00        109,853.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

43 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Диклофенак капли глазные 0,1% по 5 мл фл 1,278.73 10.00          12,787.30   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

44 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Дексаметазон в
комбинации с
противоинфекционными 

капли глазные 5 мл фл 1,344.81 20.00          26,896.20   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

45 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Дексаметазон в
комбинации с
противоинфекционными 

капли глазные, суспензия по 5
мл

фл 1,448.27 50.00          72,413.50   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

46 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Дексаметазон в
комбинации с
противоинфекционными 

мазь офтальмологическая по 3,5
г

туб 1,572.22 10.00          15,722.20   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

47 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Пилокарпин капли глазные 10 мг/мл по 10 мл фл 334.54 100.00          33,454.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

48 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Тимолол капли глазные 0,25%, 5 мл фл 297.52 30.00           8,925.60   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 
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49 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Тимолол в комбинации с 
другими препаратами

капли глазные 20мг/мл+5мг/мл фл 2,753.53 5.00          13,767.65   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

50 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Тропикамид капли глазные 1% фл 957.86 50.00          47,893.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

51 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Оксибупрокаин капли глазные 0,4% 5мл фл 1,255.40 100.00        125,540.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

52 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Проксиметакаин капли глазные 0.5% фл 2,371.51 50.00        118,575.50   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

53 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Декспантенол гель глазной 5% 5 г туб 2,259.81 20.00          45,196.20   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

54 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Искусственная слеза и
другие индифферентные
препараты

Капли глазные фл 2,547.56 15.00          38,213.40   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

55 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Искусственная слеза и
другие индифферентные
препараты

Капли глазные фл 2,547.56 15.00          38,213.40   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 

56 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Норэпинефрин раствор для инфузий 2 мг/мл, в
ампулах по 4 мл

ампула 2,800.00 300.00        840,000.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 
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57 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22

Добутамин раствор для инфузий 2 мг/мл, в
ампулах по 4 мл

ампула 3,000.00 100.00        300,000.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  1 этаж 

холл   ( вызов бухгалтерии 
)  / 4 этаж бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
      14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22 ,  холл                

         1 этаж, 
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