
Объявление № 18 
о проведении закупа медицинских изделий 

способом запроса ценовых предложений

Основание: пункт 107 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об 
утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и 
специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических 
услуг»..

1. Н аименование и адрес Заказчика (организатора) закупа: КГП "Костанайский областной 
центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110000, город 
Костанай, улица 1 Мая, 151.

2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств, 
наименования медицинских изделий, медицинской техники (далее -  товары), объём закупа, сумма 
выделенная для закупа по каждому товару:

№ п/п Наименование товара, 
работы или услуги

Характеристика товара или услуги Ед.изм Кол-во Сумма

1 Мундштук одноразовый 
к алкотестеру Alcostop

Мундштук одноразовый к алкотестеру 
Alcostop

штука 1000 278000

2 Мундштук одноразовый 
к алкотестеру FIT 239- 
LS

Мундштук одноразовый к алкотестеру FIT 
239-LS

штука 300 83400

3 Тест для определения
беременности
№РК-ИМН-5№000084

Тест на беременность предназначен для 
определения -  хронического гонадотропина 
человека (ХГЧ) в моче

♦ «

штука 300 15540

376940

3. Место поставки: Костанайская область, г. Тобыл, улица Сёмина, 48.
4. Срок и условия поставки: Поставка осуществляется за счёт Поставщика, его силами и 

средствами с момента заключения договора и до 31.12.2021 года (согласно заявке Заказчика). Товары 
отгружаются силами Поставщика в аптечный склад главной медицинской сестры.

5. Место предоставления (приёма) документов и окончательный срок подачи ценовых 
предложений: 110000, Костанайская область, город Костанай, улица 1 Мая, 151 административный корпус, 
отдел государственных закупок (каб.4) до 17 сентября 2021 года до 16 час. 00 мин.

6. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 17 сентября 2021 
года, время 16:10 часов. 110000, Костанайская область, город Костанай, улица 1 Мая, 151 
административный корпус, отдел государственных закупок (каб.4).

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых 
предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит 
ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, 
разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление 
деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством 
лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или 
организатором закупа, а также документы , подтверждающие соответствие предлагаемых товаров  
требованиям, установленны м главой 4 настоящ их Правил, а также описание и объем  
фармацевтических услуг.
Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его 
согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий 
запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения.

И. о главного врача
КГП «Костанайский областной
центр психического здоровья» Ж укова И.В.


