
Объявление

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
СКО, ^Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении з 
рамках Правил организации и проведения закупа лекарственных сред' 
специализированных лечебных продуктов в рамках гарантиров; 
медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального 
фармацевтических услуг:

,о адре 
редств в 
делий и 

сплатной 
рахования,

№
лота

Наименование Техническая спецификация Кол-
во

Ед.изм Цена Выделенная
сумма

1 Лацидофил Капсулы твердые желатиновые для 
приема внутрь. 10 капсул в 
блистере. 2 блистера в картонной 
коробке вместе с листком- 
вкладышем. 1 капсула препарата 
Лацидофила должна содержать не 
менее 2 миллиарда живых 
лиофилизированных бактерий 
Lactobacillus rhamnosus Resell-11 -  
1,9 млрд. Lactobacillus acidophilus 
Rosell-52 -  0,1 млрд. 
Вспомогательные вещества: 
мальтодекстрин. магния стеарат, 
кислота аскорбиновая.

35 уп 4500 157500

2 Локсидол 15мг №6 
супп рект

МНН мелоксикам, 1 суппозиторий 
содержит
активное вещество - мелоксикама 
не менее 15 мг, вспомогательные 
вещества:
макроголглицерилгидроксистеарат, 
жир твердый. Суппозитории 
бледно-желтого цвета, 
торпедообразной формы с гладкой 
жирной поверхностью.

25 уп 2500 62500

3 Урапидил 
(эбрантил)50мг №5

МНН эбрантил. Раствор для 
внутривенного введения, 5 мг/мл.
1 мл раствора содержит 
активное вещество - урапидила 
гидрохлорид не менее 5,47 мг (что 
эквивалентно 5,0 мг урапидила), 
вспомогательные вещества: 
пропиленгликоль, натрия 
гидрофосфата дигидрат, натрия 
дигидрофосфата дигидрат, вода для

72 уп 6200 446400



инъекций. Прозрачный бесцветный 
раствор.

4 Спирт этиловый 
70%-50мл

640 фл 200 128000

Итого 794400,00

Срок поставки в течении 2022 года по заявке заказчика.

Итого выделенная сумма 794 400,00 тенге.

Адрес поставки: СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова 130

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 24 февраля 2022 
года с 11.30 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 11.30 часов 3 марта 
2022 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 3 марта 2022 года в 12.30 часов 
по следующему адресу: СКО. г.Петропавловск ул. М.Ауэзова 130. каб. 84.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми 
предложениями.

Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.



Хабарландыру

CKO Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаск 
сактау баскармасы» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК «, 
буйымдарды жэне арнайы ем дк ешмдерд1 тегш медициналык кем 
шенбершде жэне (немесе) мшдетп элеуметтгк медициналык сактанд 
уйымдастыру жэне еткпу кагидалары аясында дэрш к куралдарды сатй 
хабарлайды:

енсауЛ1 
циналык 

ен келем1 
атып алуды 

ндыгы женшде

Лот
№ Атауы Техникалык сипаттамасы сан

ы
Олш
б1рл багасы Бвл1нген

сома
1 Лацидофил 1шке кабылдаута арналган катты 

желатин капсулалар, блистерл1 
каптамада 10 капсула. Картон 
корапта 2 блистер жэне косымша 
парак бар. Лацидофил 
препаратынын 1 капсуласында 
жанды лиофилизирленген 
бактериялар 2 миллиардтан кем 
емес болуы ти1с.
Lactobacillus rhamnosus Resell-11 -  
1,9 млрд. Lactobacillus acidophilus 
Rosell-52 -  0,1 млрд. Косымша 
заттар: мальтодекстрин. магний 
стеараты, аскорбин кышкылы

35 капт 4500 157500

2 Локсидол 15 мг №6 
рект супп

МНН мелоксикам, 1 суппозиторий 
курамында:
Eenceudi зат - мелоксикама 15 мг 
кем емес, цосымша заттар: 
макроголглицерилгидроксистеарат, 
каткыл май. Суппозитории акшыл- 
сары тустц сопакша келген Teric 
майлы кабатты .

25 капт 2500 62500

3 Урапидил 
(эбрантил)50мг №5

МНН эбрантил. Тамырга енпзуге 
арналган ер1т1нд1, 5 мг/мл.
1 мл ертщ ц сш деп  белсенд1 зат - 
- урапидил гидрохлорид! 5,47 мг 
кем емес (5,0 мг урапидилге тепе- 
тец), цосымша заттар: 
пропиленгликоль, натрий 
гидрофосфат дигидраты, натрий 
дигидрофосфат дигидраты, 
инъекцияга арналган су. Мелд1р 
тусс1з epiT iH fli.

72 уп 6200 446400



4 Этил спирН 70%- 
50мл

640 фл 200 128000

Барлыгы 794400,00

Ж еткпу мерз1м1 Тапсырыс беруппнщ тапсырысы бойынша 2022 жыл бойы

Барлыгы белшген сома: 794 400,00 тенге.

Жетк1зу мекенжайы: С К Д  Петропавл каласы. М.Эуезов к, 130

Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2022 жылгы 24 акпаннан бастап сагат 11.30. 
бастап кабылданады: мекенжайымыз: СК,0 Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 84-каб.

Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудьщ соцгы кун!: 2022 жылгы 3 наурыз сагат 11.30.
дешн.

Бага усынысы бар конверттер 2022 жылгы 3 наурызда сагат 12.30. ашылады: 
мекенжайымыз: СК^О Петропавл каласы М.Эуэзов к 130, 84- каб.

Элеуетп ешм жетк1зуш1лер бага усынысы бар конверттерд! ашу кез1нде катысуына болады. 
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: 87152 52 72 03.


