Республиканское государственное
предприятие на праве
хозяйственного
ведения «Республиканский научнопрактический центр психического
здоровья»
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

Казакстан Республикасы
Денсаулык сактау
министрл1пнщ
«Республикалык денсаулык
гылыми-практикалык орталыгы»
шаруашылык журпзу кукыгындагы
республикалык мемлекегпк
кэсшорыны

Организатор и заказчик закупа, РГП на ПХВ «Республиканский научнопрактический 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

1

Диазепам

2

КБУ класса Б

3

Бумага для ЭКГ

Цена за
единицу
тенге

Сумма,
тенге

Форма выпуска

Ед.изм.

Колво

Раствор для
внутримышечных и
внутривенных инъекций,
5 мг/мл, 2 мл.
Трехслойный
гофрированный
картонный контейнер
для сбора медицинских
отходов.
Класс контейнера: Б;
Цвет изделия: желтый.
В комплекте 2 пакета,
размер 500x600.
Габариты коробок на 10
литров(высота*ширина*
глубина):
310*210*180мм.
110x30x12, рулонная.
Ширина ленты - 110 мм
Длина ленты в рулоне 30 м
Внутренний диаметр
втулки - 12 мм
Цвет сетки - розовый
Намотка - сеткой внутрь
рулона
Основа - термобумага
(бумага с покрытием,
реагирующим на
нагревание)
Толщина бумаги - 60
мкм

Ампула

1000

119,95

119 950,00

Штука

1500

178,00

267 000,00

Рулон

120

695,00

83 400,00

4

Столик
процедурный с 3мя стеклянными
полками

5

Металлический
медицинский
шкаф для
хранения
медикаментов

6

Термометр для
холодильника

7

Термометр
ртутный

Плотность бумаги - 55
гр/м2
Столик процедурный с
Компл.
3-мя стеклянными
полками (стекло
прозрачное). Четыре
самоориентирующихся
колеса диаметром 50мм.
Каркас выполнен из
металлического профиля
D 18мм, покрытого
полимерно-порошковым
покрытием.
Габариты: 800x400x150.
Тип корпуса: Сборно
Компл.
разборный.
Дверка: 4 шт.
Закрытая полка: 4 шт.
Количество замков: 1 шт.
Цвет: белый.
Ширина шкафа: 700 мм.
Глубина шкафа: 320 мм.
Высота шкафа: 1655 мм.
Материал изготовления
корпуса: нержавеющий
металл.
Штука
Термометр для
холодильника с
поверкой.
Термометр стеклянный
жидкостный не ртутный
с вложенной шкальной
пластиной из бумаги, в
оправе; Оправа состоит
из полимерных
материалов, с
приспособлением для
крепления;
Т ермометрическая
жидкость:
метилкарбитол; Цена
деления: 1°С, показания
отсчитываются по
нижнему краю мениска;
Диапазон измерения
температуры: от -35°С
до +50°С; Габаритные
размеры: 170 х 28 х 17
мм.
• Шкала максимальная с Штука
крупными цифрами.
• Пластмассовый футляр,
предохраняющий
термометр от
повреждений.

8

14000,00

112 000,00

6

75 500,00

453 000,00

10

1020,00

10 200.00

70

1040,00

72 800,00

8

Аптечка с ручкой
для медикаментов

9

Термоконтейнер
медицинский

10

Таблетница
контейнер 4
ячейки (утро,
день, вечер, ночь)

И

Носилки
медицинские
(складные)

• Пределы измерения:
35°С -42°С.
• Цена деления: 0,1°С.
Показания и способ
применения:
Предназначен для
измерения температуры
тела.
Аптечка с ручкой для
медикаментов, в
комплекте с
медикаментами, для
оказания первой
медицинской помощи.
Состав аптечки для
оказания первой помощи
должен соответствовать
приложению к приказу
Министра
здравоохранения
Республики Казахстан №
КР ДСМ-118/2020 от
08.10.2020 года.
Термоконтейнер
медицинский
переносной с
холодильным элементом,
объемом 49,2 л.
Предназначен для
временного хранения и
транспортировки при
температуре +2...+8 °C
или -2О...О°С вакцин,
сывороток,
термонеустойчивых
лекарственных средств,
иммунобиологических
препаратов, крови и ее
компонентов,
кровезаменителей,
имеющих
индивидуальную
упаковку.
Внутренняя отделка ламинированный картон.
Материал: пластик.
Цвет: микс, не
прозрачный.
Надписи: без надписи.
Упаковка: пакет.
Размер: 5,5 см х 5,5 см х
3,5 см.
Носилки бескаркасные,
из плотной
водонепроницаемой

Компл.

12

2500,00

30 000,00

Штука

1

58 000,00

58 000,00

Штука

60

1100,00

66 000,00

Штука

1

100 000,00

100 000,00

ткани. Оснащены
поясным креплением с
зажимными пряжками и
подголовником. Имеют 8
ручек.
Грузоподъемность не
более 150 кг. Длина - 190
см. Ширина - 80 см. Вес
- 0,8 кг.
Сроки поставки товара: по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней.
Место поставки товара: г.Павлодар, пр.Назарбаева, 200.
Условия поставки: DDP Инкотермс.

В случае принятия участия на поставку товара просим с 26 августа 2021 года 16:00
часов до 03 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 03 сентября 2021 года, 16:00 часов.
Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями будет произведено 03 сентября
2021 года в 17:00 часов по адресу: г.Алматы. ул.Амангельды, 88, третий этаж, конференц

зал, кабинет №1302.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (727) 272-38-09, 272-

