
Казакстан Республикасы 
Денсаулык сактау 

министрлтшц 
«Республикалык денсаулык 

гмлыми-практикалык орталыгы» 
шаруашылык журпзу к^кыгындагы 

республикалык мемлекегпк 
кэсторыны

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 пункта 103 Правил организации и проведения закупа 
лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденные 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729. 
(далее - Правила), объявляет о закупе лекарственных средств:

№
пп Международное непатентованное название Ед.изм. Количество

Цена за 
единицу 

(упаковка), 
тенге

1 Алпразолам 1мг №30 таб уп 65 1411,50

2 Алпразолам 0,25мг №30 таб уп 20 648,30

3 Алзепил 10мг№28таб уп 30 15176,56

4 Трамадол Ланнахер 50мг № 10 таб уп 300 304,60
5 Трамадол Ланнахер 5%-2мл №5 амп уп 100 423,10

6 Азалептол 100мг №50 таблека уп 156 1707,50

7 Флуфеназин 25мг/мл 1мл №5 ампул уп 24 2245,35

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 11 сентября 2019 года 11:00 

часов до 18 сентября 2019 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 18 сентября 2019 года, 11:00 часов.



Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями будет произведено 18 сентября 
2019 года в 12:00 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.

Генеральный директор/л^

М ’г .

Н. Негай


