
КГКП "Областной противотуберкулезный  диспансер" 

Объявление  о проведении  закупа лекарственных средств, фармацевтических услуг   

способом запроса ценовых предложений   от 17.08.2017год. 

 

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 

  Растворы         

1 Буферный раствор 200,0 фл 20 580,00 11 600,00 

2 Калия иодид 3% раствор фл 5 610,00 3 050,00 

3 Натрия хлорид 10% 200,0 фл 20 270,00 5 400,00 

4 Нашатырный спирт 10% 500,0 фл 10 710,00 7 100,00 

5 Новакаин 0,25 % 200,0 фл 50 310,00 15 500,00 

6 Пергидроль 33%  л 50 2 950,00 147 500,00 

7 Перекись  водорода  3% 500,0 фл 1 000 480,00 480 000,00 

8 Перекись  водорода  6% 500,0 фл 50 670,00 33 500,00 

9 Уксусная кислота  фл 200 570,00 114 000,00 

10 Формалин 10% 500,0 фл 300 1 130,00 339 000,00 

11 Формалин 20% 500,0 фл 300 1 250,00 375 000,00 

12 Фурацилин 500,0 фл 1 000 320,00 320 000,00 

  Услуги         

13 

Разведение этилового спирта  96,56* до 70,0 

*  кг  250 720,00 180 000,00 

  Итого       2 031 650,00 

 

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 
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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 

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. 
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