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Организатор и заказчик закупа, РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический 
центр психического здоровья» М3 РК (адрес: г.Алматы, ул.Амангельды, 88), руководствуясь 
и на основании и. 105 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 
профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 
препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических 
услуг по оказанию гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и 
медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, 
утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 (далее - 
Правила), объявляет о закупе изделий медицинского назначения:

№
пп Наименование Форма выпуска Ед.изм.

Коли
честв

о

Цена за 
единицу, 

тенге

1 Глюкоза раствор для инфузий 5%-200 мл флакон 1000 119,34

2 Глюкоза раствор для инфузий 5%-400 мл флакон 300 141,37

3
Амитриптиллин
гидрохлорид

раствор для инъекции 20мг/2 мл ампула 6000 28,99

4 Амоксициллин таблетка диспергируемая 500 мг таблетка 1000 22,09

5
Ацетилсалициловая
кислота

таблетка покрытая оболочкой 500 мг таблетка 2000 1,97

6 Галоперидол форте таблетка 5 мг таблетка 1000 10,21

7
Диазепам (Реланиум) раствор для в/мышечного и в/венного 

применения в ампулах 5 мг/мл 2 мл
ампула 250 84,72

8 Диазепам (Релиум) таблетка 5 мг таблетка 3000 7,23

9 Сомнол таблетка, покрытая оболочкой 7,5 мг таблетка 2000 36,02

10 Ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой 200 мг таблетка 500 2,08

11 Азалептол таблетка 25 мг таблетка 250 11,73

12 Клофеллин таблетка 0,15 мг таблетка 2400 3,12

13 Маалокс суспензия для приема внутрь флакон 100 64,15

14 Викасол таблетка 0,015 таблетка 200 ;2,88

15 Викасол раствор для инъекции 1%-1 мл ампула 40 21,92•



16 Прозерин раствор для инъекции 0,5мг 1мл ампула 20 11,66

17 Нистатин таблетка 500000ЕД таблетка 2000 10,24

18 Фурадонин таблетки 50 мг таблетка 600 1,32

19 Фуразолидон таблетка 50 мг таблетка 1000 1,78

20 Називин капли назальные 0,01% по 5 мл флакон 500 168,55

21 Парацетамол таблетка 500 мг таблетка 2000 2,1

22
Тиамин
хлорид(витаминВ 1)

раствор для инъекций 5% 1 мл ампула 2700 10,98

23 Токоферол капсула 200 мг капсула 10000 11,5

24 Уголь активированный капсулы 200 мг капсула 1000 34,2

25 Левомицетин таблетка 500 мг таблетка 500 13,66

26 Анти-бит шампунь, противопедикулезный раствор флакон 6 2400

27 Бриллиантовый зеленый раствор 1%-30 мл флакон 5 42,07

28 Вазелин мазь для наружного применения 25 г флакон 20 51,98

29 Йод раствор спиртовой 5% 10 мл флакон 10 49,44

30
Перекись водорода раствор для наружного применения 3% 90 

мл
флакон 10 35,34

31 Спирт этиловый раствор 70%-50 мл флакон 250 56,42

32 Спирт этиловый раствор 90%-100 мл флакон 250 137,81

33 бумага для ЭКГ бумага для аппарата ЭКГ БТЛ 112*25 руллон 50 647,35

34 Вата вата 250гр уп. 200 411,95

35

Сумка-холодильник Сумка-холодильник медицинский для 
временного хранения и транспортировки 
биологического материала с встроенным 
электронным индикатором температуры и 
охлаждающими элементами

комплект 1 20000

36
Облучатель
бактерицидный лампа кварцевая 30 Вт шт 10 7062

37
Облучатель 
бактерицидный 
передвижной ОБНП

Облучатель бактерицидный передвижной 
ОБНП 2(2x30-01)источник излучения 4шт, 
производительность ЗбОм/куб, 
потребляемая мощность 380Вт

шт 1 34200

38
Перчатки

*
Перчатки нестерильные нитриловые 
размером 7-8

пара 5000 69,89

39
Экспресс тест полоски Тест полоски для экстренного 

определения на ВИЧ (цельная кровь) №40, 
2буфер раствора

шт 1 •20000

•



40 Тонометр ИАД-01-1 "Адьютор" Classic комп1 шт 20 5400

41

Шприц инъекционный
трехкомпонентный
стерильный
однократного
применения

Шприц объем 5 мл с иглой шт 5000 15,14

42

Шприц инъекционный
трехкомпонентный
стерильный
однократного
применения

Шприц объем 20 мл с иглой шт 2000 33,19

Сроки поставки товара: в течение 5 (пяти) календарных дней по заявке Заказчика.

Место поставки товара: г.Павлодар, ул.Кутузова, 200.

Условия поставки: DDP Инкотермс.

В случае принятия участия на поставку товара просим с 27 июня 2018 года 15:00 часов до 04 
июля 2018 года 15:00 часов направить по адресу г.Алматы, ул.Амангельды,88, третий этаж отдел 
государственных закупок, кабинет №1301, конверт содержащий:

1. Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранен ия;

2. Разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на 
осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными 
органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры;

3. Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, 
установленным главой 4 Правил.

Окончательный срок предоставления конвертов с ценовыми предложениями и 
сопутствующими документами 04 июля 2018 года, 15:00 часов.

Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями будет произведено 04 июля 2018 года в 16:00 
часов по адресу: г.Алматы, ул.Амангельды, 88, третий этаж, конференц зал, кабинет №1302.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (727) 272-45-79, 272-48-32, вн.257.


