
КГКП "Областной противотуберкулезный  диспансер" 

Объявление  о проведении  закупа лекарственных средств способом запроса ценовых 

предложений  от17.08.2017год. 

1. Наименование и адрес заказчика  или организатора закупа:   КГКП "Областной 

противотуберкулезный диспансер"; РК, индекс 040000, Алматинская область, г.Талдыкорган, 

ул.Желтоксан 1.      

2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое 

название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского 

назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место 

поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару. 

3. Срок и условия поставки:  с  августа   по  31октября  2017года. Данный товар необходимо 

поставить после  вступления в силу  договора с победителем закупа по заявке заказчика. Доставка 

товара осуществляется автотранспортом поставщика.  Транспорт должен соответствовать всем 

необходимым стандартам для перевоза лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения. 

№ 

п/п 

Наименование лекарственного средства  Ед. изм Кол-

во 

Цена Сумма  

выделенная 

для закупа 

в  тенге 

1 Стерилянт. Средство для дезинфекция высокого 

уровня и холодной химической стерилизации ИМН и 

эндоскопов.Должно содержать глутаровый альдегид – 

не менее 5 %; четвертичные аммониевые соединения – 

не менее 17 % (не менее 8,5 % 

алкилдиметилбензиламмония хлорид и не менее 8,5 % 

дидецилдиметиламмония хлорид); 2-феноксиэтанол – 

не менее 10 %. Канистра объемом не менее 5,0 л. 

канистра 5 33800 169000 

2 Антисептика. Средство должно представлять собой 

готовый к применению кожный антисептик в виде 

прозрачной жидкости от бесцветного до светло-

жѐлтого цвета, с характерным спиртовым запахом. 

Средство должно содержать не менее 63 % н-

пропанола, не более 0,2 % пироктон оламина, воду, а 

также смягчающие кожу компоненты и 

функциональные добавки. Флакон объемом не менее 1 

л в таре эйрлесс 

фл 100 4800 480000 

3 Дезинфектант. Средство должно представлять собой 

прозрачную жидкость с содержанием ЧАС -смесь 

кокобензилдиметиламмоний, дидецилдиметиламмоний 

хлориды - не менее 15% (суммарно), N,N-бис-(3-

аминопропил) додециламин - не более 12%. Средство 

должно обладать моющими и дезодорирующими 

свойствами, не вызывать коррозию. Канистра объемом 

не менее 5,0 л. 

канистра 10 41000 410000 



4 Дезинфектант. Жидкий концентрат для приготовления 

растворов для дезинфекции поверхностей, 

предстерилизационной очистки, в т.ч. совмещенной с 

дезинфекцией, изделий медицинского назначения и 

эндоскопов, дезинфекции медицинских отходов. 

Содержит дидецилдиметиламмоний хлорид – от 9 до 

10%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорида - от 1 

до 3%, а так же функциональные компоненты (ПАВ, 

ингибитор коррозии). Не содержит хлор, альдегидов, 

перекисных соединений, аминов, кислот. pH -  от 5,0 

до 7,0.Срок годности - не менее 3 лет.  

Срок годности рабочих растворов - не менее 14 суток. 

Форма выпуска - полимерная емкость объемом не 

менее 5 литров 

канистра 10 33700 337000 

5 Антисептика. Средство должно содержать ЧАС не 

менее 0,15%, (алкилдиметилбензиламмоний хлорид не 

менее 0,075% и дидецилдиметиламмоний хлорид не 

менее 0,075%), полигексаметиленгуанидин 

гидрохлорид не более 0,1%, очищенный этиловый 

спирт не менее 70%, а так же смягчающие кожу 

компоненты. Флакон объемом не менее 90 мл. 

фл 300 1000 300000 

6 Хлорка. Средство представляет собой таблетки белого 

цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями и 

крестообразными разделительными бороздками с 

характерным запахом хлора массой 33,3 г. В качестве 

действующего вещества (ДВ) содержит натриевую 

соль дихлоризоциануровой кислоты (Na-соли ДХЦК) – 

80,5%, являющуюся источником активного хлора, а 

также адипиновую кислоту, карбонат натрия и 

бикарбонат натрия. Для обеззараживания 

индивидуальных запасов воды применяются таблетки 

3,33 г, масса активного хлора (при растворении 1 

таблетки в воде) 1,50 г.Средство предназначено для 

обеззараживания питьевой воды. 

Средство должно быть предназначено для 

дезинфекции: различных объектов ЛПУ любого 

профиля , в инфекционных очагах, дезинфекции ИМН. 

В 1 упаковке средства должно содержаться не менее 

300 таблеток. 

банка 200 5800 1160000 

  ИТОГО       2856000 

 

4. Место  предоставления(приема) документов и окончательный срок подачи  ценовых 

предложений:   КГКП "Областной противотуберкулезный  диспансер";  РК, индекс 040000, 

Алматинская область, г.Талдыкорган , ул.Желтоксан 1. -бухгалтерия. Окончательный срок подачи  

ценовых предложений -     24.08.2017г. до 14.00час.   

5. Дату, время и места вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 24.08.2017г. в 

16часов 00 минут будет произведено вскрытие конвертов с ценовыми предложениями 

потенциальных поставщиков. 

6. Места поставки товаров: РК, индекс 040000, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Желтоксан 

1, КГКП "Областной противотуберкулезный  диспансер",Аптека.   

 



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, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, 

дезинфицирующим) препаратам, изделиям медицинского назначения, 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, профилактических  

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий 

медицинского назначения 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, утвержденных уполномоченным органом в области 

здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в 

области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в соответствии 

с Кодексом и порядком, определенным уполномоченным органом в области 

здравоохранения). При этом, регистрация подтверждается копией действующего 

документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса 

Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью экспертной 

организации либо нотариально засвидетельствованной копией разрешения 

уполномоченного органа на ввоз и применение на территории Республики Казахстан. 

Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной 

организации или уполномоченного органа в области здравоохранения, за исключением 

лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках. 

При ввозе и (или) производстве лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий 

медицинского назначения до истечения срока действия документа, подтверждающего 

регистрацию, необходимо представить документы, подтверждающие наличие 

заявленного количества, срок годности и порядок их хранения, предусмотренный 

настоящими Правилами; 

2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, 

диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения 

хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, 

эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 

утвержденными уполномоченным органом; 

3)  маркировки, потребительские упаковки и инструкции по 

применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения 

соответствуют требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным 

органом в области здравоохранения; 

4) срок годности лекарственных средств, 

профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 

препаратов и изделий медицинского назначения 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, изделий медицинского назначения на дату 

поставки поставщиком единому дистрибьютору составляет: 

 не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_#z1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_#z1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_#z1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_#z1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_#z1


сроке годности менее двух лет); 

          не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности два года и более); 

6) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 

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) переходящие остатки товара единого дистрибьютора поставляются заказчику 

по соглашению сторон для использования по назначению до истечения срока их годности; 

9) медицинские иммунобиологические препараты имеют достоверные данные об 

опыте клинического применения в пострегистрационный период в Республике Казахстан и 

(или) странах-членах Международной конференции по гармонизации технических 

требований к регистрации лекарственных препаратов для человека (странах регионов ICH); 

10) биосимиляры должны иметь данные, подтверждающие схожесть и 

(или)идентичность их по качеству, безопасности, эффективности и иммуногенности в 

сравнительных исследованиях с оригинальным биологическим лекарственным препаратом, 

подтвержденные экспертной организацией; 

11) наличие зарегистрированных цен лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения, за исключением орфанных лекарственных средств. 

 

И.о.директор                                              Э.Сахтапова 

 

Провизор                                                   Б.Абдилдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
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 
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) 

  

  

  

  

Примечание:  потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, 

при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех 

затрат потенциального поставщика. 

 
 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005265260

