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

ПОВТОРНО Объявление о проведении закупа медицинских изделии способом запроса ценовых предложений
JV® 21 от 18.05.2021 года.

1. Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии Алматинской области» 1 У 
«Управление здравоохранения Алматинской области»; РК, индекс 040000, Алматинская область, i .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. (  роки и условия поставки: с ()] июня по 30 июня 2021 года. Данный товар необходимо поставить после вступления в силу договора с
победителем закупа но заявке заказчика. Доставка товара осуществляется автотранспортом поставщика.

Л»
п/п

I — ---------------- ------—-------------
Наименование 

лекарез венных средств
Технические

характеристики
Ед.
изм

Объем
закупа

Цена, з енге
Сумма 

выделенная 
для закупа, 

тенге

Срок
поставки Место поставки

1 - ------------ ---------------------------*---------------------------------------

Июнь 
2021 г

Алматинская 
область, 

Талдыкорган, 
ул.Ж елтоксан 1

j !
'

Иглодержатель медицинский 
полостной 21см с нержавейки

Иглодержатель 
медицинский полосной 
21см с нержавейки

шт 10 300 3 000,00

1

1 2|
И глы колющие для мышц 
медицинские Зсм с нержавейки

Иглы колющие для 
мышц медицинские Зсм 
с нержавейки

шт 20 1000 20 000,00

I

- ‘J  1
I

И глы для ребра медицинский с 
не ржавейки 10 см

Иглы для ребра 
медицинский с не 
ржавейки 10 см

шт 10 700 7 000.00

j И глы  легочные колющие 
4 j медицинский с не ржавейки 

| Зсм

Иглы легочные 
колющие медицинский 
с не ржавейки Зсм

шт 50 1000 50 000.00

|
5 j П одклю чичны й набор Подключичный набор шт 50 800

> П О
40 000.00



I

6 Кататер торакальный прямой 
№18

Кататер торакальный 
прямой №18

шт 50
| 0 О

1000 50 000,00
1 0 о  О О О  0 (- '

7 Викрил №4, 75 см 50 с с 35 000,00

8
Плеврофикс №1 для 
отсасывания плевральной 
жидкости

Плеврофикс №1 для 
отсасывания 
плевральной жидкости

шт 100 5 000 500 000.00

9 а/ Танометр Автомат Танометр Автомат шт 15 20 000 300 000,00
Ь&О ОсО. ОС’

10 Троакары № 8 ,1 0 . 12. 14. 16 (по
20)

Троакары № 8, 10. 12. 
14, 16 (по 20)

шт 240 1 500 360 000,00

1 1 . Уi  1 у Бумага диаграмная 112*25*12 Бумага диаграмная 
112*25*12

рул 30 1000 30 000,00

12
Лента диаграмная 110*20 
(термобумага для видео 
принтера)

Лента диаграмная 
110*20 (термобумага 
для видео принтера)

рул 30 1000 30 000,00

13 Лента диаграмная 55*30*12 
(круглый)

Лента диаграмная 
5 5 * 3 0* 12 (круглый)

рул 30 1000 30 000,00

14 Термометры для водяной 
ванны

Термометры для 
водяной ванны

шт 20 2 000 40 000,00

15 / Термометр ртутные с 
футляром

Термометр ртутные с 
футляром

шт 300 2 000 600 000,00

16/ Лотки почкообразные Лотки почкообразные шт 30 1 000 30 000,00

17 Часы песочные
1мин,2мин,5мин,10мин по 5шт

Часы песочные 
1 мин,2мин,5мин, 1 Омин 
по 5шт

шт 20 1 500 30 000,00

Рентген кабинет

18 Бария сульфат для ренгено- 
скопии желудка 1 ООгр

Бария сульфат для 
ренгено-скопии 
желудка ЮОгр

UIT 20 1000 20 000,00

19 Омнипак Омнипак шт 10 1 000 10 000,00

2 0 '/ Проявитель жидкий 5 литр на 
20 литров (автомат)

Проявитель жидкий 5 
литр на 20 литров 
(автомат)

кан 20 / 15 000 300 000,00



21

22

Проявитель жидкий на 15 л, 
(ручной)

Ренген пленка (синий

23

24

чу ни ши 1 ильный ) р.ЗОЧС

Ренген пленка (зелено 
чувствительный ) Ретина р.30*40

Рентген пленка (зелено 
чувствительный ) Ретина р.24*30

2 ^ Рентген пленка (зелено
чувствительный ) Ретина р.35*35

/ ь
Рентген пленка (синий 
чувствительный ) р.35*35

Проявитель жидкий на 
15 л, (ручной)
Ренген пленка (синий
Цуш-'ТИЧТРПТМТТЙ )-------
р.30*40
Ренген пленка (зелено 
чувствительный) 
Ретина р.30*40
Рентген пленка (зелено 
чувствительный) 
Ретина р.24*30
Рентген пленка (зелено 
чувствительный) 
Ретина р.35*35

Термографическая медицинская 
пленка для рентгенографии 
DRYSTAR DT2B - DRY Medical 
Film 100 NLF (размер) 14x17 in

Термографическая медицинская 
I „о пленка для рентгенографии

DRYSTAR DT2B - DRY Medical

Рентген пленка (синий 
чувствительный ) 
р. 35 *35
Т ерм ографическая 
медицинская пленка 
для рентгенографии 
DRYSTAR DT2B - DRY 
M edical FilmlOO NLF 
(размер) 14x17 in

I Film 100 NLF (размер) 8x10 in

29 Уль гравист 300

30 Флюро пленка 100*30.5
-  I

ВСЕГО

T ермо графи ческая 
медицинская пленка 
для рентгенографии 
DRYSTAR DT2B - DRY 
Medical FilmlOO NLF 
(размер) 8x10 in

кан

y t r

yn

yn

yn

yn

ШТ

ШТ

Ультравист 300

Флюро пленка 100*30,5

пач

-НЕ

10

10

%  000

з ш -

50 000

20 000

шт

50 000

50 000

80 000

80 000

40 000

75 000

90 000,00

тшю.оо

270 000,00

60 000,00

270 000,00

300 000,00

520 000,00

520 000,00

400 000,00

500 000,00

5 115 000,00,



4. М есто 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. гЛдлдыкирган, ул.Желтоксан I. -oyx jалтерия. Окончательный срок подачи ценовых предложений - 26.05.2021г. до Ю.ООчас.

5. Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 26.05.2021г. в 12 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:

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) настояшего пункта, для переховяпш\ о. ;ля.-ов товара единого дистрибьютора, которые n u tиилиютСЯ 

-даказч-ику ирили; 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 пен на лекарственные средства, а также предельных цен па 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 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

6 Количество

7

Общая цена, в на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010. jtvhki 
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)

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

Директор Д.Асемгалиев

Провизор * а Б. Абдилдинов
t '--'vY.-o V »  - » .ч  и 4 6 t-  ' ,, *

113. Победитель предст^^Щ^чх^^йказчику 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";



с с
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 "бонн Га %.ш- п.; .ц.чст с на",
у  т вер* ,пр  н iir'  м у  пости п оплс. ни Ат Праолспяя национал ь ного Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным 
ортаном в области вдравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, 
то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства 
j'.'i унциального 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.


