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Организатор и заказчик закупа, РГП на ПХВ «Республиканский научно- 
практический центр психического здоровья» М3 РК (адрес: г.Алматы, ул.Амаигельды. 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:
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1 Ферзапин таблетки, покрытые пленоч
ной оболочкой 10 мг Таблетка 990 863,73 855 092,70

2 Аминазин® драже 50 мг Таблетка 1700 32,66 55 522,00

3 Бетамакс таблетки, покрытые пленоч
ной оболочкой 200 мг Таблетка 900 29,86 26 874,00

4
Бисакодил
Гриндекс

таблетки, покрытые кишеч
норастворимой оболочкой 5 
мг

Таблетка 40 3,9 156,00

5 Венлаксор® таблетки 75 мг Таблетка 1500 82,98 124 470,00

6 Дюфалак® сироп 667 г/л 1000 мл Флакон 3 3908,90 11 726,70

7 Кальция хлорид раствор для инъекций 10%, 
5 мл

Ампула 100 24,03 2 403,00

Ксефокам таблетки, покрытые пленоч
ной оболочкой, 8 мг

Таблетка 50 108,49 5 424,50

9 Минирин таблетка, 0,2 мг Таблетка 600 481,57 288 942,00

10
Платифиллина
гидротартрат

раствор для инъекций 0,2% 
по 1 мл

Ампула 20 14,64 292,80

11 Реополиглюкин раствор для инфузий 10%, 
200 мл

Флакон 10 301,47 3 014,70

12 Ринозолин капли назальные 0,025% по 
10 мл

Флакон 50 337,86 16 893,00

13

Тиамина 
гидрохлорид 
(Витамин В1)

раствор для инъекций 5%, 
1 мл Ампула 2000 10,98 21 960,00



14 Финлепсин таблетки 200 мг Таблетка 2200 7,46 16 412,00

15 Элицея® таблетки, покрытые пленоч
ной оболочкой 20 мг Т аблетка 924 103,09 95 255,20

16
Энкорат Хроно 
500

таблетки, покрытые оболоч
кой, с контролируемым вы
свобождением 500 мг

Таблетка 2220 55,86 124 009,20

17 Шприц
трехком понентны й, 
одноразовый, объем 2,0 мл.

Штука 5000 15,00 75 000,00

18 Шприц
трехкомпонентный, 
одноразовый, объем 5,0 мл. Штука 10000 15,00 150 000,00

19 Шприц трехкомпонентный, 
одноразовый, объем 10,0 мл. Штука 5000 23,00 115 000,00

20 Шприц
трехкомпонентный, 
одноразовый, объем 20,0 мл.

Штука 5000 35,00 175 000,00

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 24 октября 2018 года 11:00 часов 
до 31 октября 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 31 октября 2018 года, 11:00 часов.

Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями будет произведено 31 октября 2018 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.

И.о. генерального директора


