
г. Караганда 16.08.2021 г.

ТОО "Региональный акушерско-гинекологический центр» объявляет о 
закупе лекарственных препаратов способом запроса неновых предложений 
согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 
медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в 
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 
медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального 
медицинского страхования, фармацевтических услуг утвержденных 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 
года № 375.

Н аименование и адрес Заказчика 
(организатора закупа).

ТОО «Региональны й акуш ерско- 
гинекологический центр» г. Караганда ул. 
Щ орса, 53

№ лота. Торговое наименование Ед.изм.
П ланируемая 
цена на 2021 
год

. Количество
Сумма
выделенная по 
каждому лоту

1

О ктаплекс™  500 M E 
(концентрат 
протром бинового 
комплекса
Л иоф илизированны й 
порош ок для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения в комплекте с 
растворителем (вода для 
инъекции) и набором для 
введения, 500 M E

фл 109213,63 3 327640,89

2

Кальция глю конат 
стабилизированны й 
раствор для инъекций 100 
мг/мл, 5 мл

фл

28,81 50,00 1440,5

3

Кофеин - бензоат натрия 
раствор для подкож ного 
введения 200 мг/мл 1 мл

ам п

25,0 100 2500,00

5

Цопегит®  таблетки 250 
мг табл

50,77 300 15231,00
Итого 
346 812,39
Место поставки: г. Караганда, ул. Щ орса, 53
каждый потенциальны й поставщ ик для участия в закупках способом запроса 
ценовых предлож ений представляет в запечатанном виде, до истечения



окончательного срока следую щ ие документы  :
1.) Ц еновое предлож ение по форме утверж денной уполномоченны м органом в 
области здравоохранения;
2.) Разреш ение, подтверж даю щ ее права физического или ю ридического лица на 
осущ ествление деятельности, осущ ествляемое разреш ительны ми органами 
посредством лицензирования;
3.) Д окум енты  подтверждг 
установленны м Главой 4.

иогцие соответствие предлагаемы х товаров требованиям, 
1П РК № 375 от 04 июня 2021 года.

Сроки и условия 
поставки: По заявке заказчика после подписания договора

М есто предоставления 
документов для участия в 
закупках способом 
запроса ценовых 
предложений:

г. Караганда, ул. Щ орса ,53

О кончательны й срок 
подачи ценовых 
предлож ений (заявок):

до 10.00 часов 20.08.2021 г.

Дата, время и место 
вскрытия конвертов с 
ценовыми 
предлож ениями:

г. Караганда, ул. Щ орса ,53.


