
Казакстан Республикасы 
Денсаулык сактау 

министрлпнпн 
«Республикалык денсаулык 

гылыми-практикалык орталыгы» 
шаруашылык журпзу кукыгындагы 

республикалык мемлекетпк 
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 92 Правил организации и проведения закупа 
лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов 
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе 
обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, 
утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года 
№375 (далее - Правила), объявляет о закупе лекарственных средств и медицинский 
изделий:

№ 
лота

Международное 
непатентованное 

название
Форма выпуска Ед.изм. Кол-во

Цена за 
единицу 

тенге

Сумма, 
тенге

1 Мензурка Мензурка пластиковая, 
конусообразный 
стаканчик с 
нанесенными надписями 
и делениями, из 
полиэтилена высокого 
давления.
Градуировка корпуса по 
5, 10, 15,20, 25,30 мл., 
полный объем 30 мл.

Штука 600 100 60 000

2 Мешок 
дыхательный 
реанимационный 
типа «Амбу»

ПВХ, однократного 
применения.
Мешок дыхательный с 
клапаном ограничения, 
мешок резервуарный, 
шланг кислородный, 
маска L, объем мешка 
1650 мл.

Штука 6 14 000 84 000

3 Металлический 
медицинский 
шкаф для 
хранения 
медикаментов

Тип корпуса: 
Сборно-разборный.
Дверка: 4 шт.
Закрытая полка: 4 шт. 
Количество замков:! шт. 
Цвет: Белый.
Ширина шкафа: 700 мм.
Глубина шкафа: 320 мм.
Высота шкафа: 1655 мм. 
Материал изготовления 
корпуса: нержавеющий 
металл.

Компл. 6 75 500 453 000



Материал изготовления 
фасада: нержавеющий 
металл.
Комплектация: 
2 стеклянные + 2 
металлические полки. 
1 ключевой замок.
4 регулируемые опоры. 
2 магнитные защелки.

4 Столик 
процедурный с 2- 
мя стеклянными 
полками (стекло 
прозрачное) 
СП2/03

Столик с двумя 
стеклянными полками. 
Четыре 
самоориентирующихся 
колеса диаметром 50 мм. 
Каркас из 
металлического 
профиля, покрытый 
полимерно-порошковым 
покрытием.

Компл. 6 14 000 84 000

5 Клеенка 
медицинская

Клеенка резинотканевая. 
Длина рулона 45 м., 
ширина 1 м.

Метр 90 780 70 200

6 Термометр для 
холодильника ТС 
- 7-м 1 исп. 6 
(ЗО+ЗОС)

Термометр ТС - 7-м 1 
исп. 6 (ЗО+ЗОС) с 
поверкой для 
холодильника.
Материал корпуса: 
стекло.
Тип стекла: Техническое. 
Шкала единиц 
измерения: С.
Цена деления шкалы: 1. 
Т ермометрическая 
жидкость: 
Метилкарбитол.
Диапазон измеряемой 
температуры, °С:-30 +30. 
Материал 
основания/корпуса: 
полиэтилен.
Габаритные размеры, 
мм.: 151 (В)х21 (0).
Вес, гр.: 15.

Штука 40 835 33 400

7 Г игрометр 
психрометрическ 
ИЙ.

Тип:
Г игрометр/Психрометр.
Единица измерения 
влажности: %.
Минимальное значение 
влажности: 20.
Максимальное значение 
влажности: 90.
Единица измерения 
температуры: °C.
Максимальное значение 
температуры: 40.

Штука 12 3900 46 800



Паспорт с поверкой на 2 
года.

8 Пульсоксиметр Тип: портативный. 
Диапазон измерения 
сатурации: 70%-100%. 
Диапазон измерения 
пульса: 30 - 250 уд/мин. 
Точность измерения: 
±2%.
Тип дисплея: LED. 
Питание: от батареек. 
Размеры: 57x31x32 мм. 
Вес: 45 г.

Штука 7 8000 56 000

Сроки поставки товара: по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней.
Место поставки товара: г.Алматы, ул.Амангельды, 88.
Условия поставки: DDP Инкотермс.
В случае принятия участия на поставку товара просим с 25 августа 2021 года 16:00 

часов до 02 сентября 2021 года 16:00 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 02 сентября 2021 года, 16:00 часов.

Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями будет произведено 02 сентября
2021 года в 17:00 часов по адресу: г.Алматы. ул.Амангельды, 88, третий этаж, конференц
зал, кабинет №1302.

Дополнительную информацию мдодрдюлучить по телефону: +7 (727) 272-38-09,272- 
48-32, вн.257.

И.о. генерального дир К. Алтынбеков


