
Объявление №15 от 19.05.2022 г. 
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 
“Городская поликлиника №2” акимата города Нур-Султан 

  
Казахстан, г. Нур-Султан, район “Сары-арка”, проспект Республики, дом 50. 
  
объявляет о проведении закупа методом запроса ценовых предложений следующих товаров: 
экстемпоральных лекарственных средств (наименование закупаемых международных 
непатентованных наименований закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских 
изделий, торговых наименований – в случае индивидуальной непереносимости пациента). 
            Сумма, выделенная для закупа:  

 
 
К закупу методом запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, 
отвечающие требованиям, указанным Правилами 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. 
Пакет копии документации можно получить в срок до “19” май 2022 года (указать время и дату за 
24 часа до вскрытия конвертов с заявками) включительно по адресу: г. Нур-Султан, район “Сары-
арка”, проспект Республики, дом 50, комната 410 с 10 до 11 часов и/или по электронной почте по 
адресу astgp2@yandex. kz или путем скачивая с интернет – ресурса https://old.emhana2.kz/. 
Заявки, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными 
поставщиками в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» акимата г. Нур-Султан по адресу: г. 
Нур-Султан, проспект Республики, дом 50. С 19.05.2022г.- 26.05.2022г. кабинет 410. 
Окончательный срок представления заявок до 26.05.2022г. время 10:00. 
  
Конверты с заявками будут вскрываться в 26.05.2022г. время 10:30 по следующему адресу: г. 
Нур-Султан, район “Сары-арка”, проспект Республики, дом 50. Кабинет 410. 
  
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8-7172-39-73-49. 
Уполномоченный представитель организатора Оразова М.А.  8-7172-39-73-49. 

 

 

 

 

№ МНН Характеристика
Ед.из

м.

кол-

во 
Цена Сумма

1 Светильник 

Светильник хирургичекий передвижной  без аварийного питания. Уровень 

освещенности 30 кЛк

Форма блоков освещения 7-лепестковая структура

Источник света светодиоды. Количество источников света не менее 8

Диаметр блока освещения  не более 120 мм

Светильник обеспечивает:

наклона, оптимально выбранное положение отлично фиксируется.

Масса блока освещения  0,2 кг.

Масса не более  8,5 кг.

шт 3 1031400 3094200

2 УФА камера 
Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов УФК-3 

502*440*286
шт 1 129300 129300

3 УФА камера 
Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов УФК-2 

670*632*1180
шт 2 259200 518400

Сумма 3 741 900  


