
Текст объявления 

Акционерное общество «КТЖ-Грузовые перевозки» (местонахождение: г. Нур-Султан ул. 

Кунаева, д.10 (www.ktzh-gp.kz) в 2020 году рассматривает  вопрос  о реализации имущества 

«Санаторий-профилакторий  им. С. Сейфуллина» расположенного по адресу: Республика 

Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, южный берег озера Катарколь путем 

проведения конкурса (с передачей штатной численности, сохранением профиля деятельности и 

закупом гарантированного объема путевок).   

Описание деятельности:  

- «Санаторий-профилакторий  им. С. Сейфуллина» рассчитан на одновременный 

прием 160 человек; 

- В «Санаторий-профилакторий  им. С. Сейфуллина» ежегодно проходят лечение и 

оздоровление более 4500 работников и пенсионеров АО «НК «ҚТЖ» с заболеваниями сердечно-

сосудистой, легочной системы, опорно-двигательного аппарата, а также желудочно-кишечного 

тракта; 

- «Санаторий-профилакторий  им. С. Сейфуллина» занимается медицинской 

деятельностью согласно государственной лицензии, выданной Управлением здравоохранения 

города Астана от 28 августа 2017 года №17015160 и является многопрофильной круглогодичной 

здравницей. 
Виды услуг: 

1. Лечебно-физическая культура; 18. СМТ терапия; 

2. Теренкур; 19. Дарсонвализация;  

3. Тренажерный зал (беговая дорожка, 

многофункциональный силовой тренажер, велосипед, 
пресс-жим, элиптоидный тренажер); 

20. Электросон; 

4. Грязевые аппликации;  21. УТЗ терапия; 

5. Гальваногрязь;  22. УВЧ терапия; 

6. Ванны с фито солями, морские, хвойные, с вибро и 

аэромассажем;  
23. ИКВ терапия (индуктотерапия); 

7. Лечебные души;  
24. Электрофорез с лекарственными 

средствами; 

8. Сауна;  25. Ингаляция; 

9. Бассейн;  26. ОКУФ (тубус-кварц); 

10. Подводный душ-массаж;  27. Лазерное лечение; 

11. Галотерапия (соляная шахта);  
28. Магнитотерапия на аппарате ВЧ-магнит, 

«Полимаг»; 

12. Массаж ручной;  
29. Общая магнитотерапия на аппарате 

магнитотурботрон «Мадин»; 

13. Массаж баночный;  
30. Диагностическое обследование на системе 

«Валента» -  по показаниям врача; 

14. Механический массаж на механокушетке;  31. Парафино-озокеритолечение;  

15. Вытяжение позвоночника на аппарате «Ормед-

профессионал»;  

32. Фитотерапия (лечение лекарственными 

травами); 

16. Физиотерапевтические процедуры;  
33. Кумысолечение – в летний период через 

день (в столовой-полдник); 

17. ДМВ терапия; 
34. Дуаденальное зондирование (беззондовый 

тюбаж с магнезией сульфат).  

  

В случае заинтересованности в приобретении имущества «Санаторий-профилакторий  им. 

С. Сейфуллина» потенциальным покупателям необходимо  направить заявку на электронный 

адрес Tashimov_R@Railways.kz. 

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону                       

8 (717-2) 60-03-81, сот. +77017437035. 

http://(www.ktzh-gp.kz/

