
         Приложение к приказу 

Министр здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 12 ноября 2021 года 

№ ҚР ДСМ -113 

  Приложение 1 к приказу 

  Форма 

Объявление о проведении закупа лекарственных 

средств, медицинских изделий или 

фармацевтических услуг способом проведения 

запроса ценовых предложения  

      Наименование заказчика или организатора закупа 

__ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» г.Талдыкорган 

ул.Каблиса жырау 87 объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых 

предложений  следующих лекарственных 

средств/медицинских изделий/ фармацевтических услуг: наименование закупаемых 

фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований 

закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, торговых 

наименований – в случае индивидуальной непереносимости пациента, об объеме 

закупа, месте поставок, суммах, выделенных для закупа по каждому лоту 

 

Наименование Описание кол-во цены 

Побирки стеклянные с 

притертой пробкой 

П2-10-14/23 сх 

ГОСТ 1770-74С 

5 шт 1350 

Пробирки стеклянные 

химические 

ПХ 16х15 30 шт 80 

Пробирки стеклянные 

химические 

ПХ 14х12 30 шт 130 

Диспенсер VITLAB genius2, 

V-1,0-10,0 мл, ц.д.0,2 мл, GL 

45, с предохранительным 

клапаном Дозатор 

бутылочный. 

Рециркуляционный клапан 

предотвращает потерю 

реактива при откачке воздуха. 

Можно использовать с целым 

рядом органических и 

неорганических растворов. 

Быстрая и точная настройка 

объема. Навинчиваемый 

сливной клапан оснащен 

дополнительным 

предохранительным шариком. 

Вытесняющий поршень 

прилегающий к стенке 

цилиндра, выполняет 

функцию «дворника», 

9284381 1 шт 143250,00 



постоянное перемещение 

поршня предотвращает 

накопление легко 

кристаллизующихся веществ 

на стенках цилиндра 

Диспенсер VITLAB genius2, 

V-0,2-2 мл, 

ц.д.0,05 мл, GL 45, с 

предохранительным 

клапаном 

Дозатор бутылочный. 

Рециркуляционный 

клапан предотвращает потерю 

реактива при 

откачке воздуха. Можно 

использовать с 

целым рядом органических и 

неорганических 

растворов. Быстрая и точная 

настройка 

объема. Навинчиваемый 

сливной клапан 

оснащен дополнительным 

предохранительным шариком. 

Вытесняющий 

поршень прилегающий к 

стенке цилиндра, выполняет 

функцию «дворника», 

постоянное 

перемещение поршня 

предотвращает 

накопление легко 

кристаллизующихся 

веществ на стенках цилиндра. 

- 

9284421 1 шт 143250,00тг 

 

Дозатор одноканальный Capp 

Bravo (100- 

1000 мкл) 

100-1000 мкл 1 шт 135000,00тг 

Дозатор одноканальный Capp 

Solo (0,5-5 

мл)- 

500-5000 мкл 1 шт 89800 тг 

 



Дозатор одноканальный Capp 

Bravo (5-50 

мкл)- 

5-50 мкл 1 шт 135000,00 тг 

Наконечники Expell 5000ul (1-

5 мл) для 

одноканальных дозаторов 

CAPP (250 

шт/уп)- 

 0,5-5 мл 100 шт 22300 тг 

 

Пипетка Пастера 

градуированная 

одноразовая полиэтиленовая, 

V-3 мл, 

нестерильная (уп.500 шт) 

(ISOLAB), Идеальны для 

безопасного отбора аликвот. 

Упакованы в коробки по 500 

шт. 

Интегрированная груша легко 

отжимается, 

сокращая усталость при 

работе с пипетками 

3 мл 1 уп  18800 (1 уп) 

 

Бутыли с синей PP крышкой, 

выдерживающие 

температуру до 121*С. 

Автоклавируемые. 

Произведены из 

боросиликатного стекла с 

высокой устойчивостью к 

тепловому удару и 

химической коррозии, 

идеально подходят для 

хранения и смешивания сред. 

Соответствует 

ISO 4796. Белая маркировка и 

шкала 

1-100 100 шт 5400 тг 

сроки и условия поставки: по заявке заказчика до 31 декабря 

________________________________________________________________________ 

порядок и источник передачи документации 

_________________________________________________________________________ 

место представления (приема) документов 

_г.Талдыкорган ул.Каблиса жырау 87 до 27.05.2022 

______________________________________________________________________ 

дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 

__27.05.2022г. в 11.00 г.Талдыкорган ул.Каблиса жырау 87 

_______________________________________________________________________ 

 


