
КГ П на ПХіі «Центр фтизиопульмонологии Алматинской области» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Объявление о проведении закупа медицинских изделии способом запроса ценовых предложений
№  9 от 03.03.2021 года.

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

2. М еждународные 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 н условия поставки: с март по 30 апреля 2021 года. Данный товар необходимо поставить после вступления в силу договора с
победителем закупа по заявке заказчика. Доставка товара осуществляется автотранспортом поставщика.

1
JN®
п/п

Н аименование лекарственны х  
средств Технические характеристики

Ед.
изм

Объем
закупа

Цена,
тенге

Сумма 
выделенная для  

закупа, тенге

Срок
поставки

Место поставки

Автоматический і емотологический анализатор Y U M IZ E N  Н-500

М арт
апрель
2021г.

1 АВХ Diluent 20 л -  разбавитель 
изотонического раствор

АВХ Diluent 20 л™ разбавитель 
изотонического раствор

20 л 18 57000
----------------------------

1 026 000,00

І

Алматинская область, 
Галгарский район.

с.Шымбулак 
ул.К.Сатпаева 100.

2 АВХ D1FFTROL кон.кровь 2
м л(К )

АВХ DIFFTROL кон.кровь 2 
мл(М)

2 мл 12 99900
1 198 800,00

j АВХ Cleaner 1л -моющий 
раствор

АВХ Cleaner 1л -моющий 
раствор

1000
мл

24 17380
417 120,00

4 АВХ Whitediff 1л-лизирующий 
раствор

АВХ Whitediff 1 л-лизирующий 
раствор

1000
мл

24 98000
2 352 000,00

5 АВХ MinokalCal 2,5 ml АВХ MinokalCal 2,5 ml 2,5
мл

4 64680
258 720,00

6 АВХ Minoclair 0,5л очист. АВХ Minoclair 0,5л очист. 500
мл

5 13845
69 225,00

7 Рем.комлект шт. Рем.комлект шт. шт 1 55000 55 000,00
Автоматический ге,м отологический анализатор M ICROC-60, М икросс- 
18

8 Термо бумага для принтера Термо бумага для принтера рул/ 50 650 32 500,00



57*30*12 рул/шт 57*30*12 рул/шт шт

9 АВХ Minidil LMG 20дилюент АВХ Minidil LMG 20дилюент 20 л 20 37800 756 000.00

10 АВХ Minilyse LMG Іл.лиз.р/р АВХ Minilyse LMG Іл.лиз.р/р 1000
мл

20 56350 1 127 000.00

] 1 АВХ Minotrol-16 Twin Pack 
конт.кровь 2,5мл

АВХ Minotrol-16 Twin Pack 
конт.кровь 2,5мл

2,5
мл

12 99900 1 198 800,00

12 АВХ Cleaner 1л -моющий 
раствор

АВХ Cleaner 1л -моющий 
раствор

1000
мл

24 17380 417 120.00

Анализатор мочи LAURA М, Laura smart

13 Тестпол. Deca PHAN LAURA 
100п.

Тестпол. Deca PHAN LAURA 
ЮОп.

100
п

96 17000 1 632 000.00

14 Контрольная моча для 
анализатора 10мл

Контрольная моча для 
анализатора 10мл

10
мл

1 35000
35 000.00

15 Контрольная моча для 
анализатора

Контрольная моча для 
анализатора

3 л 35000 105 000,00

ИТОГО ИТОГО 10 680 285,00

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 - 10.03.2021г. до 17.00чае.

5. Дачу, время is место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 11.03.2021г. 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

"20. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, медицинским изделиям, предназначенным для оказания 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются 
следующие требования:

]) наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном 
уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в 
перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 
изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию 
Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);



2) лекарственные средства, медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, 
в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области 
здравоохранения;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства 
Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:
не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на у паковке (при сроке годности менее двух лет);
не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на у паковке (при сроке годности два года и более);
5) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком единому дистрибьютор) составляет:
не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, 

предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в 
течение финансового года:

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, 
предшествсю ш его  году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в 
течение финансового года:

6) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий, за исключением товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки единым 
дистрибьютором заказчику составляет:

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:
не менее сорока Процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
8) менее сроков годности, указанных в подпунктах 6) и 7) настоящего пункта, для переходящих остатков товара единого дистрибьютора, которые поставляются 

заказчику и (или) поставщику услуги учета и реализации по соглашению сторон для использования по назначению до истечения срока их годности;
9) лекарственные средства, медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в 

объявлении или приглашении на закуп;
10) лекарственные средства или медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по 

международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области 
здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

Приложение 12



к приказу Министра 
здравоохранения и 

социального развития 
Республики Казахстан 

от «18»января 2017 года №20 
Форма

Ценовое предложение потенциального поставщ ика  
(наименование потенциального поставщ ика) (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

J Завод-изготовитель

4 Единица измерения

5
Цена за единицу в на условиях DDP И Н КОТЕРМ С 2010 (пункт 
назначения)

6 Количество

7

Общая цена, в на условиях DDP ИН КОТЕРМ С 2010. пункт 
назначения, включая все расходы потенциального поставщика на 
транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и 
других налогов, платежей и сборов, другие расходы

 ________ Печать (при н ал и ч и и )___ ______________________________________
Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная сП римечание: потенциальный поставщ ик может не указывать составляющие общей цены, 
учетом всех затрат потен

Д.Асемгалиев

Б.Абдилдинов

Директор

Провизор

I


