
 

990240003005 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения "Городская поликлиника № 11" Управление общественного здоровья города 
Алматы 

Юр. адрес 
организатора 

050014, Казахстан, г. Алматы, ул. Микрорайон АЙНАБУЛАК 3, д. 87 

Кол-во лотов в 
объявлении 

31 

Сумма закупки 36 570 991,00 тенге 

Признаки Без учета 

 
Объявляет  

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №10 
по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, мкрн.Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87  
 
Окончательный срок подачи ценовых предложений: 10:00  «11»апреля 2022г. 
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: «11» апреля  2022г., в 12 ч:00 
мин, 2 этаж, каб.№259  КГП  на ПХВ «Городская поликлиника №11». 
 

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Городская поликлиника №11» Управления общественного здоровья города Алматы в 
соответствии с пунктом 92 главы 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 
2021 года №375 «Об утверждении 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» (далее – Правила) объявляет о проведении 
закупа лекарственных средств способом запроса ценовых предложений на следующие 
наименования: 

 

№  
лот

а 

Фармакологическа
я 

группа/Международ
ное 

непатентованное 
название 

Лекарственная форма, 
дозировка, 

концентрация 

Единица 
измерения 

Кол-во 
Предельная 

цена  
Выделенная 

сумма 

1 Электролиты 
раствор для инфузий, 0,9 
%, 200 мл, №1  

флакон 1 000 126,42 126420 

2 Декстроза 
раствор для инфузий, 5%, 
250 мл, №1  

флакон 500 146 73000 

3 Никотиновая кислота 
раствор для инъекций, 
1%, 1 мл, №10  

упаковка 500 324 162000 

4 Тиамин  
раствор для инъекций 5 % 
1 мл, №10 

упаковка 500 240 120000 

5 Урапидил  
раствор для 
внутривенного введения, 
5 мг/мл, 5 мл, № 5  

упаковка 50 3456 172800 

6 Левокарнитин  
раствор для инъекций, 1 
г/5 мл, №5  

упаковка 2000 2903 5806000 

7 Левокарнитин  
раствор для приема 
внутрь, 1 г/10 мл, 10 мл, 
№10 

упаковка 500 3766 1883000 



8 Теноксикам 

порошок 
лиофилизированный для 
приготовления раствора 
для инъекций в 
комплекте с 
растворителем 20 мг №3 

упаковка 2000 2991 5982000 

9 Спирамицин 
таблетки, покрытые 
оболочкой, 3 млн МЕ № 
10 

упаковка 300 2915 874500 

10 Аммиак  
раствор для наружного 
применения 10 % 20 мл, 
№1  

флакон 20 124 2480 

11 
Урсодезоксихолевая 
кислота 

капсулы, 300 мг №20 упаковка 500 4360 2180000 

12 Амброксол Таблетки, 30 мг №20 упаковка 300 500,4 150120 

13 
Дроспиренон, 
Этинилэстрадиол  

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
№28 

упаковка 1000 2239 2239000 

14 Дезогестрел  
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 
075мг, № 28 

упаковка 1800 2058 3704400 

15 
Дезогестрел и 
Этинилэстрадиол 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
0,03 мг/0,15 мг № 21 

упаковка 1000 1897,5 1897500 

16 Глицерил тринитрат 
таблетки подъязычные 
0,5 мг №40 

упаковка 30 390 11700 

17 Розувастатин 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 20 
мг №30 

упаковка 100 3017,6 301760 

18 Атропина сульфат 
раствор для инъекций 
1мг/мл 1 мл №10 

упаковка 5 464 2320 

19 Электролиты 
раствор для инфузий, 0,9 
%, 400 мл, №1  

флакон 300 174,73 52419 

20 Окситоцин 
Раствор для инъекций 5 
МЕ/мл 1 мл №5 

упаковка 3 126 378 

21 Папаверин 
раствор для инъекций 2% 
по 2 мл №10 

упаковка 100 254 25400 

22 

Другие препараты, 
применяемые при 
нарушениях функции 
кишечника 

раствор для инъекций 
0,2% 1 мл №10 

упаковка 50 625 31250 

23 
Уголь 
активированный 

таблетки, 250 мг №10 упаковка 20 52 1040 

24 
Препараты железа 
для парентерального 
введения 

раствор для 
внутривенного введения 
20 мг/мл 5 мл №5 

упаковка 50 11470 573500 

25 
Препараты железа 
для парентерального 
введения 

раствор для инъекций 100 
мг/2 мл, 2 мл  №5 

упаковка 300 3600 1080000 

26 Диклофенак натрия 
раствор для инъекций 25 
мг/ мл 3 мл №5 

упаковка 50 398 19900 

27 Мелоксикам 
раствор для инъекций 15 
мг/1,5 мл, 1.5 мл №3 

упаковка 600 1330,89 798534 

28 Декстроза 
раствор для инъекций 
40% по 5 мл №5 

упаковка 30 327 9810 



29 Фамотидин 

Порошок 
лиофилизированный для 
приготовления раствора 
для инъекций в 
комплекте с 
растворителем (0.9 % 
раствор натрия хлорида) 
20 мг №5 

упаковка 300 1777,3 533190 

30 Пантопразол 

лиофилизированный 
порошок для 
приготовления раствора 
для инъекций, 40 мг №1 

флакон 1000 1638,57 1638570 

31 Цефтриаксон 

порошок для 
приготовления раствора 
для инъекций в 
комплекте с 
растворителем 
(лидокаина 
гидрохлорида, 1% 
раствор для инъекций), 1 
г №1 

флакон 4600 1330 6118000 

Условия поставки: по графику заказчика 


