
К(азакстан Республикасы 
Денсаулык сащтау 

министрл1пнш 
«Республикалык денсаулык 

гылыми-практикалык орталыгы» 
шаруашылык журпзу кукыгындагы 

республикалык мемлекегпк 
кэсшорыны

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 и медицинских изделий:

№
пп

Международное 
непатентованное 

название
Форма выпуска Ед.изм Количес

ТВ о

Цена за 
единицу 
(упаковк 
а), тенге

1
Ацетил с а л ицил о ва я 
кислота

таблетка покрытая оболочкой 500мг таблетка 500 1,97

2
Бриллиантовый 
зеленый

раствор спиртовой 1 % - 20мл флакон 10 42,86

3 Вазелин мазь для наружного применения 25г туба 20 51,98

4 Ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой 200мг таблетка 500 3,34

5
Йод раствор спиртовой 5% 10мл флакон 20 49,44

6 Клозапин таблетка 25мг таблетка 600 17,93

7 Клонидин таблетка 0,15мг таблетка 2000 3,12

8

Магния гидроксид, 
алюминия 
гидроксид

суспензия для приема внутрь 15мл. пакет 1800 64,15

9
Менадиона натрия 
бисульфит

раствор для инъекции 1%-1мл ампула 40 21,92

10 Нистатин таблетка 500000 ЕД таблетка 1000 15,8

11 Нитрофурантоин таблетки 50мг таблетка 600 1,32

12
Оксиметазолин капли назальные 0,01 % по 5 мл капли 

назальные
1500 168,55

13 Парацетамол таблетка 500мг таблетка 3000 2,10

14
Тиамин хлорид 
(витамин В1)

раствор для инъекций 5% 1мл ампула 2400 10,98



15 Токоферол капсула 200мг капсула 10000 11,50

16
ИХА-7- 
мультифактор

тест полоски ИХА-7 для выявления 7- 
ти наркотических соединений в моче

шт 250 1390,00

17 Гель для УЗИ гель для наружного применения 250гр флакон 5 1200,00

18
Пакет для 
мед.отходов классА

одноразовый па кет для медотходов, 
цвет черный,500*600

шт 6 000 13,00

19

Перчатки Перчатки нитриловые смотровые 
текстурированные неопудренные 
размер 7-8 8

пара 10 000 95,00

20

Тест полоски для 
экстренного 
определения на 
ВИЧ

Тест полоски для экстренного 
определения на ВИЧ (цельная кровь) 
№40, 2буферраствора

набор 1 20000

21
Шприц 
одноразовый шприц объем 5мл с иглой ШТ 7000 14,00

22
Шприц 
одноразовый шприц объем 10мл с иглой шт 6000 22,00

23
Шприц 
одноразовый шприц объем 20мл с иглой шт 2000 29,00

Сроки поставки товара: в течение 5 (пяти) календарных дней по заявке Заказчика.
Место поставки товара: г.Павлодар, пр. Назарбаев а, 200.
Условия поставки: ОВР Инкотермс.
В случае принятия участия на поставку товара просим с 14 мая 2020 года 15:00 

часов до 21 мая 2020 года 15:00 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 21 мая 2020 года, 15:00 часов.

Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями будет произведено 21 мая 2020 
года в 16:00 часов по адресу: г.Алматы, ул.Амангельды, 88, третий этаж, конференц зал,
кабинет №1302.
Дополнительную информацию можтД^^^й^щь по телефону: +7 (727) 272-38-09, 272-48- 
32 вн 227

Генеральный директор Н. Негай


