
КГП на ПХВ «Центр фтизионульмонологии Алматинской области» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»
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Объявление о проведении закупа медицинских изделии способом запроса ценовых предложений 
№ 11 от 17.03.2021 года.

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 апреля по 30 сентября 2021 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

Объем
закупа Цена, тенге

Сумма 
выделенная для 

закупа,тенге

Срок
поставки

Место поставки

Медицинские изделия: 
Анализатора биохимичес 
COBAS integra 400 plus

*еактивы для
кого автоматического

апрель сент
ябрь

1
Билирубин общий-250 тест 
кассета

Билирубин общий-250 тест 
кассета шт 36 34 565,00 1 244 340,00 20 16

Алматинская область, 
Талгарский район, 

с.Шымбулак 
ЛССатпаева 100.

>;? . ■ С ■ ■;

2
Билирубин прямой-3 50тест 
кассета

Билирубин прямой-3 50тест 
кассета

шт 30 47 500,00 1 425 000,00 15 15

3 AJIT-500 тест кассета AJTT-500 тест кассета шт 24 31 200,00 748 800,00 12 12

4 АСТ-500 тест кассета АСТ-500 тест кассета шт 24 30 500,00 732 000,00 12 12

5 Глюкоза-800 тест кассета Глюкоза-800 тест кассета шт 15 157 865,00 2 367 975,00 10 5

6 Холестерин-400тест кассета Холестерин-400тест кассета шт 15 22 500,00 337 500,00 10 5

7 Мочевина-5 ООтест кассета Мочевина-500тест кассета шт 12 74 655,00 895 860,00 6 6

8
Общий белок ТР-2-3 ООтест 
кассета

Общий белок ТР-2-3 ООтест 
кассета шт 30 26 685,00 800 550,00 15 15

9 Альбумин-ЗООтест кассета Альбумин-ЗООтест кассета шт 30 26 350,00 790 500,00 15 15

10 Креатинин-700тест кассета Креатинин-700тест кассета шт 15 44 810,00 672 150,00 10 5

11 С-реактивный белок 300 тест С-реактивный белок 300 тест шт 12 341 200,00 4 094 400,00 6 6



кассета кассета "А ■■

12
L-амшіаза EPS -ЗООтест кассета

L-амилаза EPS -ЗООтест,is І 'кассета
шт 24 92 983,00 2 231 592,00 12

:
12 : ' "

13
Калибратор для протеинов по 5 
фл

Калибратор для протеинов по 
5 фл

уп 6 548 615,00 3 291 690,00* ’3 3
- /• .»$: .ктЩУ; • \'

14 Мочевая кислота 400 т Мочевая кислота 400 т шт 15 58 730,00 880 950,00 10 5

15
Раствор очищающий 
Депротенайзер 6*21 мл

Раствор очищающий 
Депротенайзер 6*21 мл

шт 5 74 620,00 373 100,00 3 2
1. : • .C'UV'’ 1

16
Контроль для С-реактивного 
белка по 5 фл

Контроль для С-реактивного 
белка по 5 фл

шт 4 84 700,00 338 800,00 2 2

17 Ревмо-фактор 100 тест Ревмо-фактор 100 тест шт 12 74 325,00 891 900,00 6 6 •’ ..........

18
Гликолизированный 
гемоглобин HbAlc на 150 т

Гликолизированный 
гемоглобин HbAlc на 150 т

шт 6 194 665,00 1 167 990,00 3 3

19

Калибратор для 
гликолизированного 
гемоглобина 3 * 1 мл

Калибратор для 
гликолизированного 
гемоглобина 3 * 1 мл

шт 5 135 925,00 679 625,00
3 2

20
Реагент гемализирующий 
HbAlc TQ для цель.кр.6*10мл

Реагент гемализирующий 
HbAlc TQ для цель.кр.6*10мл шт 5 96 900,00 484 500,00 3 2

21 Триглицериды 250 тестов Триглицериды 250 тестов шт 24 33 915,00 813 960,00 12 12

22 Щелочная фосфотаза 400 тест Щелочная фосфотаза 400 тест шт 15 41 200,00 618 000,00 10 5

23
Контроль патологии красный 
РССС2 Multi2 20*5мл

Контроль патологии красный 
РССС2 Multi2 20*5мл

уп 6 387 625,00 2 325 750,00 3 3

24
Контроль норма зеленый РСС1 
Multil 20*5мл

Контроль норма зеленый 
РСС1 Multil 20*5мл уп 6 328 455,00 1 970 730,00 3 3

25
Калибратор С.fas синий 12фл 
по 3 мл

Калибратор C.fas синий 
12фл по 3 мл

уп 6 110 415,00 662 490,00 3 3

26
Р-р промывочный Cleaner по 
1000мл

Р-р промывочный Cleaner по 
1000мл

шт 24 38 100,00 914 400,00 12 12

27
Р-р очищающий Cleaner 
кассета 150 тестов

Р-р очищающий Cleaner 
кассета 150 тестов

шт 12 10 210,00 122 520,00 6 6

28
Р-р NaCl Дюлюент 9 % 
(6*22мл)

Р-р NaCl Дюлюент 9 % 
(6*22мл)

уп 6 66 660,00 399 960,00 3 3

29 Липаза 100 касета Липаза 100 касета шт 6 74 970,00 449 820,00 3 3

30 Иглы в наборе COBAS Integra Иглы в наборе COBAS Integra шт 2 402 050,00 804 100,00 1 1

31
Микрокюветы COBAS Integra 
20*1000

Микрокюветы COBAS Integra 
20*1000

уп 2 756 000,00 1 512 000,00 1 1

32

Контроль для ревмофактора 
4*1мл( 2 ypoBHa)Controlset RE 
11

Контроль для ревмофактора 
4*1мл( 2 ypoBHa)Controlset RF 
11

шт 2
! !

172 000,00 344 000,00
1 1

33

Калибратор для ревмофактора 
Preciset RF-бфл

Калибратор для 
ревмофактора Preciset RF- 
5фл

наб 2 152 300,00 304 600,00
1 1



34
Батарейка для системного 
блока 2032

Батарейка для системного 
блока 2032

ШТ 4 4 500,00 18 000,00 2 2 ■ ; ' . У  " .

• : .
. . .  . ■ *  . f V
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35
Штатив для образцов COBAS 
Integra

Штатив для образцов COBAS 
Integra

ШТ 2 75 713,00 151 426,00 1 1

36
Холестерин ЛПВН тест кассета

Холестерин ЛПВН тест 
кассета

ШТ 5 105 320,00 526 600,00 3 2

37
Холестерин ЛПНП тест кассета

Холестерин ЛПНП тест 
кассета

ШТ 5 168 815,00 844 075,00 3 2

38
Кассета Д-Димер D-DI (D- 
Dimer)

Кассета Д-Димер D-DI (D- 
Dimer)

ШТ 6 775 895,00 4 655 370,00 3 3

39
Кассета Ферритин FERR 
(Ferritin)

Кассета Ферритин FERR 
(Ferritin)

ШТ 6 345 540,00 2 073 240,00 3 3

40

Кассета гамма- 
Глутамилтрансфераза GGT 
(gamma-Glutamyltransferase)

Кассета гамма- 
Глутамилтрансфераза GGT 
(gamma-Glutamyltransferase)

HIT 3 41 905,00 125 715,00
2 1

41
Калибратор f.a.s Lipids 
(Calibrator f.a.s. Lipids)

Калибратор f.a.s Lipids 
(Calibrator f.a.s. Lipids)

ШТ 1 43 690,00 43 690,00 1

42
Калибратор f.a.s. Proteins 
(Calibrator f.a.s. Proteins)

Калибратор f.a.s. Proteins 
(Calibrator f.a.s. Proteins)

ШТ 1 279 200,00 279 200,00 1

43
Калибратор D-Димер 
(D-Dimer Calibrator Set)

Калибратор D-Димер 
(D-Dimer Calibrator Set) ШТ 1 299 710,00 299 710,00 1

45

Контроль ПрециКонтроль 
КлинХем Мульти l(PreciControl 
ClinChemMulti 1)

Контроль ПрециКонтроль 
КлинХем Мульти 
l(PreciControl ClinChemMulti 
1)

ШТ 1 370 095,00 370 095,00

1

45

Контроль ПрециКонтроль 
КлинХем Мульти 2(PreciControl 
ClinChemMulti 2)

Контроль ПрециКонтроль 
КлинХем Мульти 
2(PreciControl ClinChemMulti 
2)

ШТ 1 535 668,00 535 668,00

1

46
Контроль D-Димер (D-Dimer 
Control I/II)

Контроль D-Димер (D-Dimer 
Control I/II)

ШТ 1 530 300,00 530 300,00 1

47

Датчик уровня воды во 
внутреннем бочке SWITCH 
FLOAT ASSY 29301411001

Датчик уровня воды во 
внутреннем бочке SWITCH 
FLOAT ASSY 29301411001

ШТ 1 310 200,00 310 200,00
1

48
Датчик резервуара для 
промывочного Cleanera

Датчик резервуара для 
промывочного Cleanera

ПІТ 1 855 280,00 855 280,00 1

49

Годовой набор Kit Maintanance 
w/o ISE Tubing I400plus

Годовой набор Kit 
Maintanance w/o ISE Tubing 
I400plus

наб 1 1 681 800,00 1 681 800,00
1

итого 48 991 921,00

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 - 29.03.2021г. до Ю.ООчас.



5. Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 29.03.2021г. в 12 часов 00 минут будет произведено вскрытие 
конвертов с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков.

, Требования V

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:

1) 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 упаковке (при сроке годности менее двух лет);
не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
5) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору 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, предшествующего 

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
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Ц0ія: здравоохранения и

( социального развития
, 1 і ; : ' . 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
Цена 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 
транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и 
других налогов, платежей и сборов, другие расходы

__________ Печать (при наличии)__________________________________
Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с

’
Д.Асемгалиев

• ■ , '.

Б.Абдилдинов

Примечание
учетом всех

;тавшик может г 
юставщика.
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л-rnnv чакупа в течение десяти календарных дней со дня признания 
113. Победитель представляет заказчику или организ етствие квалифИКационным требованиям:
победителем следующие документы, ПОДТ!®Р*Д™  ений (уведомлений) в виде электронного документа, сведения о
, "  е И З  % £ £ £ .  Казахстан от !6 мая 2014 л о д а ^ О ^

информационных системах -=кдарстае„нь,х ортаноа В =лу ае отсут^ ^  ^
системах „сударственнмх орденов, "“- ^ “ “ “ „"“ “ Т с о о т в е т с т ^  с Законом Республик» Казахстан от 16 мая 2014 тода О 
разрешения (уведомления), полученного (напр
разрешениях и уведомлениях"; ^  ествление предпринимательской деятельности без образован

2) копию документа, предоставляюще „ГФЯПЯЮ1Пего предпринимательскую деятельность);

^ = = S 5 S H i = = . « a ? = - = « =
договора после даты объявления закупа); попженности налогоплательщика, задолженности по обязат®льн““

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой зад°л* взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам 
пенсионным взносам, обязательным профессиональным пе» ™ ^ 3“° ^ е;ством Веб-портала "электронного правительства ;
н а  обязательное социальное медицинское страхование, л°Л^ ^ в^ ^ яДпотенциалЬный поставщик, об отсутствии просроченной

6) подписанный оригинал справки банка, в котором о У месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов
задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более Р и акционерНом обществе "Банк Развития Казахстана ,
бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипо^ н Р публики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченам

Р - -  однодо „ееяна, преОТееззуШ епо ладе ^

конвертов^ри^инал справки налогового являетсГрезиден^ом Республики Казахстан и не

х.алификадионн» дребозаниям. усдановленнв» 

„ункдом 13 - - " Г и е Щ ч е с к и х  уолуд Докумендн, „ о д д в е р « и е  ооолведсдвие соиеполниделя квалификационно
требованиям^установленным^пунктом^14^настоящих^Правил^^ заку„ опоообом ценовмх предложений признаедся

несостоявшимся.


