
Запрос ценовых предложений №28 лекарственные средства для общих отделений на 2019 год 

КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет  начале проведения закупа способом запроса 

ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения):  

Лоты: лекарственные средства для общих отделений.   

Адрес Заказчика: г. Атырау, ул. Владимирского, 98; 

Товар(ы) должны поставляться в аптеку КГП на ПХВ Атырауской областной больницы по адресу г. Атырау, ул. Владимирского, 98; 

График поставок: в течении 20 (двадцати) календарных дней после получения заявки от Заказчика (по графику); 

Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2010: DDP; 

Место представления (приема) документов: г. Атырау, ул. Владимирского, 98, здание КГП на ПХВ «Атырауской областной больницы» Управления 

здравоохранения Атырауской области, Отдел по государственным закупкам;  

Срок подачи ценовых предложений: с 01 апреля по 08 апреля 2019 г. в 10.00 ч. включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 08 апреля 2019 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела по государственным закупкам КГП 

на ПХВ «Атырауской областной больницы» Управления здравоохранения Атырауской области. 

 

№ Международное 

непатентованное название    

(состав многокомпонентных) 

лекарственных средств 

Лекарственная форма* Ед. изм. 
Кол-

во 
Цена  Сумма  

Анестетики и лекарственные средства применяемые при оперативных вмешательствах. (Предоперационные лекарственные средства и 

седативные средства для проведения непродолжительных процедур) 

1 Диазепам раствор для инъекций 10 мг/2мл ампула 300 84,72 25 416 

2 Диазепам таблетка 5мг таблетка 100 84,72 8 472 

Анальгетики, антипиретики и нестероидные противовоспалительные лекарственные средства (НПВС). (Неопиоидные анальгетики и 

нестероидные противовоспалительные лекарственные средства) 

3 Ибупрофен крем для наружного применения 20 г тюбик 500 937 468 500 

Миорелаксанты и ингибиторы холинэстеразы 

4 Аллопуринол таблетка, 100мг таблетка 1 500 18 27 000 

Растворы, применяемые для коррекции нарушений водного, электролитного и кислотно-основного баланса. (Парентеральные растворы) 

5 Натрия ацетат (Трисоль) раствор для инфузий, 400 мл флакон 150 350 52 500 

Другие 



Тетрациклины 

6 Тетрациклин таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг  таблетка 200 7 1 400 

Комбинированные антибактериальные средства 

7 Амоксициллин + Клавулановая 

кислота 

 порошок для приготовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 600 мг 

флакон 2 960 254,22 752 491,2 

Лекарственные средства, влияющие на эндокринную систему. (Гипогликемические препараты) 

8 Глюкагон порошок лиофилизированный 1 мг шприц 30 10 339 310 170 

Противоопухолевые антибиотики и другие интеркаляторы ДНК. (Препараты растительного происхождения) 

Лекарственные средства, применяемые при нарушениях настроения. (Анксиолитики и снотворные лекарственные средства)  

9 Оксазепам  таблетки 0,001 таблетка 600 6,76 4 056 

Антигипертензивные лекарственные средства. (Бета- адреноблокаторы) 

10 Пропранолол таблетки, 40 мг таблетка 600 1,6 960 

Комбинированные препараты 

11 Лизиноприл + Амлодипин таблетки 20 мг/10 мг таблетка 300 125 37 500 

Лекарственные средства, применяемые при ревматоидном, ювенильном и других артритах и болезнями с диффузными заболеваниями 

соединительной ткани. Противоглаукомные препараты и миотики. (Парасимпатомиметики) 

12 Пилокарпин капли глазные 10 мг/мл по 10 мл флакон 50 440 22 000 

Лекарственные средства для лечения педикулеза и чесотки 

13 Бензил бензоат эмульсия флакон 5 901 4 505 

Витамины, минеральные вещества и средства, влияющие на метоболические процессы в тканях. (Витамины и минеральные вещества) 

14 Кальция глюконат раствор для инъекций 100 мг/мл,  ампула 5 600 60 336 000 

15 Тиамин раствор для инъекций  5% ампула 2 250 31,8 71 550 

16 Декстран 40 раствор для инфузий 10%, 200 мл флакон 500 350 175 000 

Прочие  



17 «Фактор свертывания крови II, 

VII, IX,X в комбинации» 

(Октаплекс) 

лиофилизированный порошок для приготовления раствора, для 

внутривенного введения 500МЕ 
флакон 3 25 138 

75 414 

18 Гидрокортизон мазь для наружного применения, 1% тюбик 170 205 34 850 

19 Карбамазепин таблетки, 200 мг таблетка 1 000 19,8 19 800 

20 Кетопрофен раствор для инъекций, 100 мг/2мл, 2 мл ампула 750 650 487 500 

 Итого:     2 915 084,2 

 

 


