
Объявление 
о проведении закупа товара способом запроса ценовых предложений 

 
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения  «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» 

МЗСР РК, расположенное по адресу г. Алматы, ул. Айтеке  би, 120, руководствуясь 

Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в 

системе обязательного социального медицинского страхования, объявляет о  проведении 

закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров: 
 

№ 

п/п 
Наименование товара Ед. изм. Кол-во Сумма, 

выделенная на 

закуп 
1  Катетер цилиндрический  18  Ch, баллон 5-

15 мл, 2 отверстия, длина 40 см 180605 
шт 40,00 23 600,00 

2 Катетер цилиндрический 14 Ch, баллон 5-15 
мл, 2 отверстия, длина 40 см 186005 

шт 40,00 42 000,00 

3 Мочеточниковый интегральный стент с 

одним «хвостом», цилиндрический 

закрытый, Ch.6,7,8  длина 90 см 334400 

шт 90,00 1 674 000,00 

4 Клипса для сосудов и тканей 7-16мм (14 

картриджей по 6 клипс) 
упаковка 2,00 400 000,00 

5 Клипсы  для сосудов и тканей 3-10мм (14 
картриджей по 6 клипс) 

упаковка 1,00 200 000,00 

6 Эндоскопический ручной аппликатор, 5мм 

диаметр 
шт 1,00 600 000,00 

 
 
Сроки и условия  поставки товара: партиями в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента подачи  заявки Заказчиком, срок действия договора до 31.12.2017г. 
Место поставки товара: аптечный склад РГП на ПХВ «НИИ кардиологии и внутренних 

болезней» МЗСР РК 
Место представления (приема) документов  г. Алматы, ул. Айтеке  би, 120,  кабинет 109 и 

окончательный срок подачи ценовых предложений:  дата 17.03.2017г.  время: 10:00 часов.  
 
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, подтверждающее 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 также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, 

установленным главой 4 вышеуказанных  Правил 
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