
Объявление № 1
о проведении закупа лекарственных средств 

способом запроса ценовых предложений

Основание: пункт 107 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 «Об 
утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, 
фармацевтических услуг, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 
страхования» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.06.2019 г.)

/

1. Наименование и адрес заказчика (организатора) закупа: КГП "Костанайская обласгная 
детская стоматологическая поликлиника" Управления здравоохранения акимата Костанайской 
области (далее -  Заказчик), город Костанай, улица Баймагамбетова, 168 ВП 2.

2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств, 
наименования медицинских изделий (далее -  товары), объем закупа, сумма, выделенная для 
закупа по каждому товару:

№ мнн Единица
измерения

Количество Сумма выделенная 
для закупа (тенге)

1
Перекиси водорода 3%-200,0 мл р-р для 
наруж.гірименения

фл 500
* 1

209605,00

2
Перекиси водорода 6%-200мл. р-р 
д/наруж.прим.

фл 1000 492340,00

3
Фурацилина 0,02%-250мл. р-р д/наруж.прим. 
стерильный

фл 50 30434,50

4
Нагрия хлорида 10%-400мл. р-р 
д/наруж.прим.стерильный

фл 30 17805,30

5
Хлоргексидина биглюконата 2%-50мл. водный 
р-р д/наруж.прим.

фл 24 17282,64

Итого: 767 467,44

3. Место поставки: 110000, Костанайская область. город Костанай, улица Баймагамбетова,
168В П 2.

4. Сроки и условия ноставки: Поставка осуществдяется за счет поставщика, его силами и 
средствами с момента заключения договора и до 31.12.2020 года (в течение 3-х календарных дней с 
момента подачи заявки, сделанной по телефону). Товары отгружаются силами поставщика в аптечный 
склад главной медсестры.

5. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых 
предложений: Костанайская область, город Костанай, улица Баймагамбетова, 168 ВП 2, кабинет 
бухгалтерии, 30 января 2020 года до 10 час. 00 мин.

6. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями 30 января 2020 года, 
время 10.15 часов, Костанайская область, город Костанай, улцца Баймагамбетова, 168 ВП 2, 
кабинет бухгалтерии.



Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых 
предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит 
ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, 
разрешение, подгверждающее права физического или юридического лица на осуществление 
деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством 
лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором 
закупа, а гакжс докумеиты, подтверждающие соогвегствие ппедлагаемых говаров требованиям, 
установленным главой 4 насгоящих ГІпавил, а гакже описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его 
согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий 
запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения.

Дополнительную информацию іуюжно получить по телефону: 8/7142/39-18-90

Главный врач
КГІІ "Костанайская областная 
детская стоматологнческая поликЛ И ІІ И Жумабекова Л.М.


