
Объявление №1 

о проведении закупа  лекарственных средств и  медицинских 

изделий способом запроса ценовых предложений 

 

г.Алматы                                                                                                    «17» марта 2022 года 

 

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Центр первичной медико-санитарной помощи Алмалинского района» Управления 

общественного здоровья города Алматы, объявляет о проведении закупа способом запроса 

ценовых предложений лекарственных средств и  медицинских изделий для оказания 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в 

системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с «Правила 

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», утвержденных постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 (далее - Правила). 

Полный перечень лекарственных средств и медицинских изделий, содержащий 

количество, техническое описание и суммы, выделенные для закупа, указаны в приложении 

№ 1 к настоящему объявлению. 

           Место поставки товара:  Коммунальное государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Центр первичной медико-санитарной помощи Алмалинского 

района» Управления общественного здоровья города Алматы, г.Алматы, улица Толе би, дом 

157, аптечный склад, тел.8 (727) 379-68-01. 

            Срок и условия поставки: поставка производится партиями, в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента подачи заявки заказчиком. 

            Место предоставления (приема) документов:  г. Алматы, ул Толе би, дом 157, 

кабинет 23 (бухгалтерия), тел. 8 (727) 379-70-00, в рабочие дни  с 09 часов 00 мин. до 17 

часов 00 мин.   

            Окончательный срок подачи ценовых предложений: 24 марта 2022 г. до 16:00 

часов. 

            Дата и время вскрытия конвертов:  24 марта 2022 г., в 17 часов 00 мин. по адресу:  

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр 

первичной медико-санитарной помощи Алмалинского района» Управления общественного 

здоровья города Алматы ул.  Толе би, дом 157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

№ 

лота 
Наименование Характеристика  Ед.изм Кол-во Цена Сумма,тенге 

1 Аммиак 
Раствор для наружного 

применения 10% 20 мл 
фл 200 40,61 8 122,00 

2 
Пропранолол 

(анаприлин) 
Таблетки40 мг, №100  таб 1500 1,13 1 695,00 

3 Бриллиантовый зеленый 
раствор спиртовый, 1 %- 20 

мл,№1 
фл 100 42,86 4 286,00 

4 Йод 
Раствор спиртовой 5%-20 

мл, №1  
фл 20 70,35 1 407,00 

5 Повидон йод 
Мазь для наружного 

применения, 20 г 
туба 100 264,23 26 423,00 

6 Левокарнитин 
раствор для приема внутрь 1 

г/10 мл 10 мл  
фл 1000 365,48 365 480,00 

7 Хлорамфеникол 

раствор спиртовой для 

наружного применения 1 % 

10мл 

фл 20 40,20 804,00 

8 Перекись водорода 
раствор для наружного 

применения, 3 % - 50 мл 
фл 200 25,08 5 016,00 

9 Тетрациклин Мазь глазная, 1% - 10 г туба 10 477,92 4 779,20 

10 Аммиак 
Раствор для наружного 

применения 10% 20 мл 
фл 200 40,61 8 122,00 

11 
Пропранолол 

(анаприлин) 
Таблетки40 мг, №100  таб 1500 1,13 1 695,00 

 

ИТОГО 

   

418 012,20 

 

   

        Дополнительную информацию можно получить по телефону:  +7(727) 379-70-00. 


