
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 финального 
медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства РК от 30 
октября 2009 года №1729 (далее - Правила), объявляет о закупе лекарственных средств:

№
пп

Международное
непатентованное

название

Лекарственная форма, 
дозировка Ед.изм. Количе

ство

Цена за 
единицу, 

тенге

1 Алзепил Таблетка 10 мг. Таблетка 2800 163,22

2 Азалептол Таблетка 100 мг. Таблетка 10000 33,13

3 Диазепам
Раствор для инъекций 
5мг./мл.по 2мл. Ампула

20000 84,72

4 Золомакс Таблетка 1 мг. Таблетка 3000 47,83

5 Золомакс Таблетка 0,25 мг. Т аблетка 1500 21,61

6 Карнилев Оральный раствор 100мг./1мл. 
10мл. Ампула 300 342

7 Антаксон Капсулы 50 мг. Капсула 500 : 660,19

8 Модитен Депо Раствор для инъекций 25мг./мл. Ампула 150 ' 449,07

9 Бетагист 16 Таблетка 16 мг. Т аблетка 3000 69,21

10 Циклодол Таблетка 2 мг. Т аблетка 10000 4,45

11 Бриллиантовая зелень Раствор спиртовой 1% по 20мл. Штука 100 43,52

12 Глюкоза Раствор для инфуий 5% 500 мл. Флакон 500 210,23

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

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

Условия поставки: DDP Инкотермс.
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В случае принятия участия на поставку товара просим с 05 февраля 2018 года 14:00 часов 
до 12 февраля 2018 года 14:00 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 иди 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, 14:00 часов.

Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями будет произведено 12 февраля 2018 года в 
15:00 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.
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