
1^азакстан Республикасы 
Денсаулык; сактау 

министрлнпнц 
«Республикалык; денсаулык; 

гылыми-практикалык 
орталыгы» 

шаруашылык журпзу 
кукыгындагы

республикалык; мемлекеттпс 
кэсшорыны

Республиканское 
государственное 

предприятие на праве 
хозяйственного 

ведения «Республиканский 
научно-

практический центр 
психического здоровья» 

Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан

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 п.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

Международное
непатентованное

название

Лекарственная форма, 
характеристика Ед.изм. Количе

ство

Цена за 
единицу, 

тенге

1

Экспресс тест-панель 
для определения 6 
наркотиков в моче: 
морфин, марихуана, 
трамадол, метаболиты 
метадона, 
бензодиазепины, 
синтетические 
каннабиноиды 
(МОР+ТНС+ТМ L+EDD 
P+BZD+K2)

Пластиковая панель с 
закрепленными на ней шестью 
тестовыми полосками, 
крышечкой и осушителем в 
герметичной фольгированной 
упаковке для качественного 
иммунологического 
определения следующих 
наркотиков в моче без 
применения специального 
оборудования: Тест Калибратор 
Порог, нг/мл Морфин (МОР 
300) Морфин 300 Марихуана 
(ТНС) 11-нор-Д9-ТНС-9 СООН 
50 Трамадол (TML) Трамадол 
100 Метаболиты метадона 
(EDDP) 2-этилдиен-1,5- 
диметил-3,3- 
дифенилпирролидин 300 
Бензодиазепины (BZD) 
Оксазепам 300 Синтетические 
каннабиноиды ТНС (К2) JWH- 
018 Метаболит 5-пентаноевой 
кислоты 50, JWH-073 
Метаболит 4-бутаноевой 
кислоты 50, JWH-018 
Метаболит 4-гидроксипентила

Шт. 1000 1890,00



700, JWH-018 Метаболит 5- 
гидроксипентила 800, JWH-073 
Метаболит 4-гидроксибутила 
800, JWH-018 N-пропаноевая 
кислота 50, JWH-019 6- 
гидроксигексил 2000, JWH122 
N-4-гидроксипентил 2000, RCS4 
N-5-карбоксипентил 1000, 
МАМ2201 N-пентаноевая 
кислота 150, JWH210N-5- 
карбоксипентил 200, JWH-018 
N-4-гидроксипентил 2000, JWH- 
398 N-пентаноевая кислота 200, 
JWH200 6-гидроксииндол 2000, 
JWH-073

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

Место поставки товара: г.Алматы, ул.Амангельды, 88.

Условия поставки: DDP Инкотермс.

В случае принятия участия на поставку товара просим с 13 июня 2018 года 11:00 часов до 
20 июня 2018 года 11:00 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 
здравоохранения;

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 12 февраля 2018 года, 15:00 часов.

Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями будет произведено 20 июня 2018 года в 12:00 
часов по адресу: г.А лм аты , ул .А м ангельды , 88, третий  этаж , конф еренц зал, кабинет № 1302.

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

Генераль Н. Негай


