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Организатор и заказчик закупа, РГП на ПХВ «Республиканский научнопрактический 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 лекарственных средств:

№
пп

Международное
непатентованное
название

Лекарственная форма,
характеристика

Ед.
изм.

Коли
честв
о

Цена за
единицу
, тенге

Сумма,
тенге

1

Хлорпромазин
№10

Раствор для инъекции
2,5%, 2 мл.

Уп.

55

158,70

8728,5

2

Натрия хлорид

0,9%, 200 мл.

Фл.

2850

132,07

376399,50

3

Глюкоза

5%, 200 мл.

Фл.

250

119,34

29835,00

4

Називин

0,05% спрей по 10 мл.

Фл.

30

385,57

11567,10

Раствор 7,5мг/мл по
100мл.

Фл.

40

544,57

21782,80

Таблетка, 500 мг.

Уп.

33

19,70

650,10

65x60

Шт.

80000

6,90

552000,00

Шт.

7200

9,47

68184,00

Шприц

трехкомпонентный,
одноразовый, объем 2,0
мл.

Шт.

9600

14.50

139200,00

Шприц

трехкомпонентный,
одноразовый, объем 5,0
мл.

5

Амброксол

6

Ацетилсалицило
вая кислота №10

7

Салфетки
спиртовые

8

9

трехкомпонентный,
одноразовый, объем 10,0
мл

Шт.

4800

18,50

88800,00

Ун.

50

4560,50

228025.00

10

Шприц.

11

Подгузники

12

Бумага для ЭКГ

110x140x142,
Термочувствительная
бумага для ЭКГ аппаратов Nihon, Kogden,
Cardiofax GEM, Fukuda
Denshi CardioMax FX7202, EDAN SE-601

Пач
ка

150

570,00

85500,00

Гель для УЗИ
(в канистрах по
5кг.)

Гель для УЗИ гарантирует
идеальную передачу
ультразвуковых волн. Он
не содержит жиров, не
оставляет пятен, легко
растворяется в воде и
удаляется, не высыхает, не
раздражает кожу и не
пахнет. Гель
гипоаллергенен и не
содержит

Кан
истр
а

10

4950,00

49500,00

Проявитель
рентгеновских
пленок

Проявитель, ручной.
Powder 1x15 (порошок для
15л. готового раствора).
Предназначен для ручной
обработки
рентгенографических
пленок, представляет
собой порошок для
приготовления 15 литров
рабочего раствора

Уп.

15

10240,00

153600.00

Фиксаж для
рентгеновской
плёнки

Фиксаж, ручной, сухой
для рентгеновской пленки
(порошок для 15 л.
готового раствора).

Уп.

15

10240,00

153600.00

Размер 70мм.*30,5м.

Шт.

20

35850,00

717000,00

Шт.

500

1890,00

945000,00

13

14

15

16

Флюорограф иче
ская пленка

17

Экспресс тестпанель для
определения 6
наркотиков в
моче: морфин,
марихуана,
трамадол,

№10 подгузники 3 large

l.RightSign Экспресс тест-панель
для определения 6 наркотиков в
моче: морфин, марихуана,
трамадол. метаболиты метадона,
метилендиоксипировалерон
(скорость), синтетические
каннабиноиды (MOP, THC, TRA,
EDDP, MDPV, К2+) 46 подтипов

метаболиты
метадона,
бензодиазепины.
синтетические
каннабиноиды
(MOP.THC.TML,
EDDP,MDPV,K2
+)

синтетических каннабиноидов,
представляет собой пластиковую
панель с закрепленными на ней
шестью тестовыми полосками,
крышечкой и осушителем в
герм ети ч но й ф ол ьги ро ван но й
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) 11нор-Д9-ТНС-9 СООН 50 Трамадол
(TML) Трамадол 100 Метаболиты
метадона (EDDP) 2-этилдиен-1,5диметил-3,3- дифенилпирролидин
100 MDPV 3,4метилендиоксипировалерон 3000
Синтетические каннабиноиды (К2)
10 AB-P1NACA метаболиты
пентаноевой кислоты AB-P1NACA
^(м етаболиты 4гидроксипентила). ADB-P1NACA
^(м етаболиты 4гидроксипентила), ADB-PINACA
^(м етаболиты 5гидроксипентила,5-Аиого АВP1NACA N-(4- гидроксипентил),
ADB-P1NACA метаболиты
пентаноевой кислоты,AB-P1NACA
ТЦметаболиты 5гидроксипентила), 5-фтор АВP1NACA,AB-P1NACA,ABFUB1NACA.5- фтор ADBPINACA,5-хлор АВP1NACA.AP1NACA (АК.В48),APINACA (АКВ-48)
метаболиты 5гидроксипенгила,СиМУЬTHPINACA.5- фтор АЕВ, АВCHM1NACA метаболиты М2.РХ 1
(5-фтор АРР-Р1СА).РХ 2 (5- фтор
APP-P1NACA). 5- фтор ADB (5фтор MDMB-P1NACA) .4- циано
CUMYL-BUT1NACA.MMBFUB1NACA, CUMYL-P1CA.5- фтор
M N-I8.M N-18,5- фтор РВ-22
метаболиты 3-карбоксииндола ВВ22 метаболиты 3карбоксииндола,АМ 2201 N(метаболиты 4-гидроксипентила),
AB-CHMINACA.ADBC1IM1NACA.MABCHMINACA.MMBCHM1NACA.MDM13-CHM1NACA.
MDMB-CHMICA.MDMB(N)С11M.AB-FUBIN ACA.ADBFUB1NACA.MMB-FUBINACA.ABPINACA (основное
BemecTBo).ADB-PlNACA N-(5гидроксипентил),АВ-Р^АСА N(4-гидроксипентил), AB-P1NACA
N-(5-rn,ipoKCHneHTHa).ADBPINACA пентаноевая

кислота-ADB-PINACA N-(4гидроксипентил),5-фтор АВPINACA М-(метаболиты 4гидроксипентила),АСВМ-018
R ig h tS ig n Экспресс тест-панель
для

определения

наркотика

Шт.

500

870,00

435000.00

одного

в

моче:

м етилендиоксипировалерона

18

Экспресс тестпанель для
определения
одного
наркотика в
моче:
метилендиоксип
ировалерона
(MDPV)

(M D PV )

представляет

пластиковую

собой

панель

с

закрепленной на ней тестовой
полоской,

крыш ечкой

осуш ителем

в

и

герметичной

фольгированной упаковке для
качественного
иммунологического
определения
следую щ его
наркотика
прим енения

в

моче

без

специального

оборудования: Т ест Калибратор
П орог,
нг/мл
3,4м етилендиоксипировалерон
3000 № 1 .

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 09 апреля 2019 года 11:00 часов
до 16 апреля 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
сопутствующими документами 16 апреля 2019 года, 11:00 часов.

предложениями

и

Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями будет произведено 16 апреля 2019 года в
12:00 часов по адресу: г.Алматы, ул.Амангельды, 88, третий этаж, конференц зад, кабинет №1302.

