
КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии Алматинской области» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Объявление о проведении закупа растворов и фармацевтических услуг способом запроса ценовых предложений 
№3 от 24.01.2020года.

1. Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии Алматинской области» ГУ 
«Управление здравоохранения Алматинской области»; РК, индекс 040000, Алматинская область, г.Талдыкорган , ул.Желтоксан 1.

2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной 
непереносимости), наименования медицинских изделий, медицинских изделий, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место 
поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару;

3. Сроки и условия поставки: : с февраля по 31 октября 2020 года. Данный товар необходимо поставить после вступления в силу договора 
с победителем закупа по заявке заказчика. Доставка товара осуществляется автотранспортом поставщика.

№
п/п

Наименование лекарственных 
средств Технические характеристики

Ед.
изм

Цена,
тенге

Объем
закупа

Сумма 
выделенная 

для 
закупа,тенге

Место поставки Срок
поставки

Растворы апрель

1 Калия йодид 3% 200мл Калия йодид 3% 200мл фл 868,00 25 21 700,00
с.Шымбулак, ул.Сатпаева 100

25

2
Натрия гидрокарбонат 4% 200мл 
стерильный

Натрия гидрокарбонат 4% 200мл 
стерильный фл 457,00 100 45 700.00

с.Шымбулак, ул.Сатпаева 100
100

3 Перекись водорода 3% 500мл Перекись водорода 3% 500мл фл 688.00 400 275 200,00
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400

4 Перекись водорода 6% 500мл Перекись водорода 6% 500мл фл 697,00 400 278 800,00
с.Шымбулак, ул.Сатпаева 100

400

5 Уксусная кислота 1% 400мл Уксусная кислота 1% 400мл фл 220,00 100 22 000,00
с.Шымбулак, ул.Сатпаева 100

100

6 Уксусная кислота 3% 400мл Уксусная кислота 3% 400мл фл 460.00 10 4 600,00
с.Шымбулак, ул.Сатпаева 100

10

7 Уксусная кислота 5% 400мл Уксусная кислота 5% 400мл фл 644,00 100 64 400,00
с.Шымбулак, ул.Сатпаева 100

100

8 Уксусная кислота 40% 400мл Уксусная кислота 40% 400мл фл 730,00 100 73 000.00
с.Шымбулак, ул.Сатпаева 100

100

9 Фураиилин 1:5000 500мл Фураиилин 1:5000 500мл фл 386,00 100 38 600,00
с.Шымбулак, ул.Сатпаева 100

100



Услуги

10
Разведение этилового спирта 
96,4* д о  70,0 *

Разведение этилового спирта 
96,4* до 70,0 * кг 300.00 300 90 000,00 с.Шымбулак, ул.Сатпаева 100 300

ВСЕГО 914 000,00
4. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: КГП на ПХВ «Центр 
фтизиопульмонологии Алматинской области» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»; РК, индекс 040000, Алматинская 
область, г.Талдыкорган , ул.Желтоксан 1. -бухгалтерия. Окончательный срок подачи ценовых предложений - 30.01.2020г. до 17.00час.

5. Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 31.01.2020г. в 10 часов 00 минут будет произведено вскрытие 
конвертов с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков.

Требования
Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 
медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
21. К закупаемому медицинскому изделию, требующему сервисного обслуживания, предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, в Республике Казахстан или заключения 
(разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, 
предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из 
информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации 
подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинского изделия, требующего 
сервисного обслуживания, соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области 
здравоохранения;

3) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее 
безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских 
изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, является новым, ранее неиспользованным, произведенным в период 
двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

5) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, относящееся к средствам измерения, внесено в реестр государственной 
системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. 
Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным 
органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений 
подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии;

6) передвижной комплекс зарегистрирован в Республике Казахстан как единый комплекс, состоящий из специального автотранспорта, 
медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания.";

Приложение 12



к приказу Министра 
здравоохранения и 

социального развития 
Республики Казахстан 

от «18»января 2017 года №20 
Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика 
(наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот№

№ п/п Содержание

1

Описание лекарственного средства (международное непатентованное 
наименование, состав лекарственного средства, техническая 
характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия 
медицинского назначения

2 Страна происхождения

3 Завод-изготовитель

4 Единица измерения

5 Ц ена___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт
назначения)

6 Количество

7

Общая цена, в на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт 
назначения, включая все расходы потенциального поставщика на 
гранспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и 
других налогов, платежей и сборов, другие расходы

__________Печать (при наличии)________ ______________ ___________________
Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная сПримечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей 
учетом всех затрат

Директор

Провизор

Д.Асемгалиев 

Б.Абдилдинов



113. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания 
победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных 
(направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о 
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных 
системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего 
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О 
разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования 
юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о 
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического 
лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также 
представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного 
договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным 
пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам 
на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной 
задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов 
бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", 
утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным 
органом в области здравоохранения (еслй потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, 
то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства 
потенциального поставщика, находящихся за границей) , выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия 
конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является 
резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не 
зарегистрирован В качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям., установленным 
пунктом 13 настоящих Правил;

9) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя квалификационным 
требованиям, установленным пунктом 14 настоящих Правил.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается 
несостоявшимся.


