
Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на 

лекартсвенные средства  

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Областной центр психического здоровья» государственного учреждения «Управление 

здравоохранения Алматинской области» РК, Алматинская область, г.Талдыкорган 

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

предложений. 

 

№ 
Наименование 

Ед. 

изм 
Кол-во Цена,тг 

1 Бинт не стер 19*15 шт 1000              269,00    

2 Бинт стер 19*15 шт 100              290,00    

3 Вазофикс №16 шт 60              220,00    

4 Вазофикс №20  шт 60              220,00    

5 Вазофикс №22  шт 60              220,00    

6 Воздуховод (S-образ трубка одноразовый) шт 4              750,00    

7 Гигрометр Вит-2 шт 10           4 400,00    

8 Жгут кровоостанавливающий автомат шт 100           1 430,00    

9 Жгут кровоостонавливающий резиновый шт 30           1 100,00    

10 

Индикаторы д/воздушной стерилизации стери тест-

ВЛ-Винар 180/160 №1000шт 
шт 4           8 360,00    

11 Интубационная трубка одноразовая раз 6,5 №10 уп 2           9 240,00    

12 Интубационная трубка одноразовая раз 7,0 №10 уп 2           9 240,00    

13 Интубационная трубка одноразовая раз 7,5 №10 уп 2           9 240,00    

14 Интубационная трубка одноразовая раз 8,0 №10 уп 2           9 240,00    

15 Кислородная подушка на 25 литров шт 4         17 380,00    

16 

Контейнер д\анализов д\доставки мочи в лабораторию 

ТМ16 шт 3         96 360,00    

17 Нитрит натрия Х.Ч 500г. уп 4         56 980,00    

18 

Пипетка градуированная стеклянная, на полный слив 

1,0 
шт 10           1 280,00    

19 

Пипетка градуированная стеклянная, на полный слив 

10,0 
шт 5           1 280,00    

20 

Пипетка градуированная стеклянная, на полный слив 

2,0 
шт 10           1 280,00    

21 

Пипетка градуированная стеклянная, на полный слив 

5,0 
шт 5           1 280,00    

22 Пипетка Пастера 3 мл (пластиковая) шт 10                62,00    

23 Пропиловый спирт х.ч 0,8 кг шт 1           4 840,00    

24 

Стекло предметное со шлифованнымы краями раз 

26*76, толшина 1,0-1мм №50 
уп 4           9 300,00    

25 Термоконтейнер д/хладоэлемент 2 литр ТМ-2-01 шт 1         51 106,00    

26 

Термоконтейнер ТМ-6 для доставки крови в 

лабораторию 
шт 2         60 885,00    

27 Термометр комнатный ТС-7-М1 исп.1(с поверкой) шт 20           1 980,00    



28 
Тест на ВИЧ (экспресс тест) инфекции кровью №25 уп 1         34 100,00    

29 

Флаконы пенициллиновые стеклянные 10 мл с 

гладким горлом 
шт 100              268,00    

 

 

2) сроки и условия поставки: Товар необходимо поставить после вступления в силу 

договора в течение 15 (пятнадцать) календарных дней со дня заявки заказчика до конца 

текущего года. Доставка товара осуществляется автотранспортом поставщика. Транспорт 

должен соответствовать требованиям указанные в Приказе Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года №262 «Об 

утверждении Правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских 

изделий». 

К закупу способом запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные 

поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанные в гл. 3, 4 

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». 

 3) порядок и источник передачи документации: в конверте в запечатанном виде, 

допускается через курьера. 

4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи 

заявок: ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья » 040000, РК, 

Алматинская область, г.Талдыкорган ул.Каблиса жырау 87 .Срок приема заявок до «27» 

мая   2022 года «9» часов «00» минут; 

  
5) дата, время и место вскрытия конвертов с заявками: «27» мая  2022 года «11» 

часов «00» минут в ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» 

 


