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ия

Организатор и заказчик закупа, РГП на ПХВ «Республиканский научно- 
практический центр психического здоровья» М3 РК (адрес: г.Алматы, ул.Амангельдь! 8 
руководствуясь и на основании пункта 103 Правил организации и проведения закури 
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 и изделий медицинскс|го 
назначения:

№
пп

Международное
непатентованное

название
Форма выпуска Ед.изм Количес

тво

Цена за 
единицу 
(упакойк 
а), тенре

1 Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 
10 мг Таблетка 1000 щ , Г

2 Трамадол
таблетки, покрытые оболочкой 
50 мг

Таблетка 300 3d,46

3 Трамадол
раствор для инъекций 5% по 2 
мл

Ампула 200 84,
f

4 Амбро
раствор для приема внутрь и 
ингаляций 7,5 мг/мл во 
флаконе 100 мл

Флакон 30 582,98

5 Карбоцистеин капсула 375 мг. Капсула 200 29.46

6 Азалептол таблетки 100 мг Таблетка 5200 34
15

7 Аминазин
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 100 мг Таблетка 1000 147 71

8 Аминазин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 25 мг

Таблетка 4000 72 61

9 Метронидазол раствор для инфузий 0,5% , 100 
мл

Флакон 300 185 20

10 Алкосон таблетки 500 мг Таблетка 1000 32 56

11
Термометр для 
холодильника

диапазон температуры: от 
минус 30 °С до +30 °С;

Штука 10 450 00



термометрическая жидкость: 
метилкарбитол; 
одно деление шкалы - 1 °С; 
индивидуальная упаковка - 
картон;
цвет корпуса: белый: 
погрешность не превышает: 
при температуре от -30°С до 
0°С - +1,5°С;
при температуре от 0°С до 
+30°С - + 1 °С.

12 Лейкопластырь катушка 3x500 см Штука 400 220,00

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 09 октября 2019 года 11:00 

часов до 16 октября 2019 года 11:00 часов направить по адресу г. Алмать 
ул.Амангельды,88, третий этаж отдел государственных закупок, кабинет №1301, конвер 
содержащий:

1. Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом 
области здравоохранения;

2. Разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица н 
осуществление деятельности или действий (операций), осуществхкемс|е 
разрешительными органами посредством лицензирования или разрешите Льне 1й 
процедуры;

3. Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям 
установленным главой 4 Правил.

Окончательный срок предоставления конвертов с ценовыми предложениями 
сопутствующими документами 16 октября 2019 года, 11:00 часов.

Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями будет произведено 16 октябр 
2019 года в 12:00 часов по адресу: г.Алматы. ул.Амангельды, 88, третий этаж, конф 
зал, кабинет №1302.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (727) 272-38-09, 2712-148-

Н. Негай
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