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№ 

лота

Наименование 

заказчика

Наименование лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения, с 

указанием международного 

непатентованного наименования или 

состава лекарственных средств, а также 

технической характеристики и предельных 

цен по торговому наименованию по каждому 

лоту (при закупе фармацевтических услуг).*

Дополнительная характеристика
Единица 

измерения
Количество Цена, тенге Сумма, тенге

Срок выполнения 

Заявки
Место поставки товара

Размер авансового 

платежа, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

АО 

"НЦАГиП"

Гонадотропин менопаузный  

порошок лиофилизированный для приготовления 

раствора для инъекций в комплекте с 

растворителем 75 МЕ ФСГ и 75 МЕ ЛГ

ампула 1080 8 088,64 8 735 731,20

2

АО 

"НЦАГиП"

Фоллитропин альфа

порошок лиофилизированный для приготовления 

раствора для инъекций в комплекте с 

растворителем 5,5 мкг (75МЕ) №1
ампула

2 700 11 783,19

           31 814 613,00   

3

АО 

"НЦАГиП"

Цетрореликс

Цетрореликс  порошок лиофилизированный для 

приготовления раствора для инъекций в 

комплекте с растворителем 0,25мг
ампула

861 15 631,10

           13 458 377,10   

     54 008 721,30   

Председатель 

комиссии:

Председатель Правления Мирзахметова Д.Д.

Члены комисии:

Аимбетова А.Р.

Руководитель отдела лекарственного обеспечения Шуленбаева А.С.

Руководитель ОПТиМ Сарбасова С.А.

Руководитель юридической службы Жанабаева Б.С.

Секретарь комиссии:

Руководитель отдела государственных закупок Құрбанбек А.С.

Все  изделия медицинского назначения, предлагаемые потенциальными 

поставщиками, должны соответствовать по качеству требованиям нормативной 

документации РК.

Приложение 1 

к тендерной документации

Место поставки: АО"НЦАГиП" г.Алматы, проспект Достык,125. Аптечный склад. 

Срок поставки: в течение 5 календарных дней согласно заявок Заказчика

Все  и изделия медицинского назначения, включенные в тендерную заявку, должны 

быть зарегистрированы в Республике Казахстан и готовы к применению.

Заместитель председателя Правления по клиническим вопросам

Все упаковочные материалы должны быть нетоксичны и запечатаны 

соответствующим образом, защищены от трамбовки прочными материалами для 

длительной перевозки.

Маркировка закупаемой продукции должна соответствовать НД РК.

                                                     Перечень и описание закупаемых медикаментов и  изделий медицинского назначения  на 2021 

год

в течение 5 

дней с 

момента 

получения 

заявки от 

Заказчика

г.Алматы. 

Проспект 

Достык,125,  склад 

Заказчика

0%


