
  

Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений 

«Изделия медицинского назначения» 

 
 

 

 

Организатор и Заказчик закупок: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» акимата 

города Астаны, юридический и фактический адрес: г. Астана, ул. С.Сейфуллина, д. 28, 

 В соответствии с главой 10  Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 

октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 

дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 

фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (далее – 

Правила) объявляет о проведении закупа   «Изделия медицинского назначения» (Приложение №1).  

К  закупу запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в Главе 3 Правил. 

Срок поставки: по заявке Заказчика до 31 декабря 2019 года. 

Место поставки: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сейфуллина, 28. 

Срок представления конвертов с ценовыми предложениями с  25 февраля по  4 марта  2019 

года. Запечатанный конверт с ценовыми предложениями должен быть представлен или выслан по 

почте в рабочие дни с 9-00 до 15-00 часов по местному времени по адресу:  г. Астана, ул. 

С.Сейфуллина, д.28, 202 кабинет. Вскрытие конвертов будет произведено  4 марта 2019  года в 16-

00 часов по местному времени по адресу: г.Астана, ул. С.Сейфуллина, д.28, в 202 кабинете. 

Потенциальному поставщику необходимо включить в ценовое предложение все расходы, 

связанные с поставкой товара.  

Конверт должен содержать  ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным 

органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или 

юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое 

разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, а также 

документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленных 

главой 4 Правил.  

Примечание: полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная 

спецификация указаны в Приложении №1, к объявлению. 

 

Дополнительные справки и информацию можно получить по телефону:  

                                         8 (7172) 32-24-33, 32-63-60 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

исп.   Оракбаева Б.Ш.  8(7172)  32-24-33, 32-63-60 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Приложение  № 1 

 

 

                             
 

№ 

лота 

Наименование 

товара 

Техническая характеристика Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

за ед-

цу 

Общая 

сумма 

1. 
Системы 

одноразовые 

Инфузионная система (устройство 

переливания растворов) однократного 

применения с пластиковым шипом 

шт. 5000 

39 195000 

2. 

Игла бабочка 

для взятия 

крови  

Иглы-бабочки AVATUBE - это 

одноразовые стерильные иглы, 

снабженные пластиковыми 

«крылышками» и соединенные при 

помощи гибкого катетера с 

креплением типа  луэр.  Гибкие 

“крылышки”, с цветовой кодировкой в 

соответствии с размером иглы, 

обеспечивают легкую и эффективную 

фиксацию устройства. Гибкие 

прозрачные удлинительные трубки 

позволяют проводить манипуляции на 

удалении от места венепункции, 

контролировать  инфузию 

 медикаментов, а также снижают риск 

смещения иглы в вене и 

механического повреждения сосуда. 

 Цветовая кодировка на крылышках с 

указанием  размеров  облегчает  её 

 подбор персоналом.  

шт. 300 

200 60000 

3. Одноразовые 

медицинские 

маски 

трехслойные 

Маска медицинская ЕВРОВАРИАНТ,  

на резинках, для взрослых (цвета: 

голубой), материал -Нетканый 

материал в упаковке по 100штук 

шт. 10000 

10 100000 

4. 

Вазофиксы 

(Катетер 

внутривенный) 

Ультратонкая силиконизированная 

игла из нержавеющей стали с 

конической формой острия. Изделие 

изготовлено из биологически 

совместимого и устойчивого на излом 

политетрафторэтилена с чрезвычайно 

гладким покрытием внутренней и 

внешней поверхности. У основания 

конуса имеются плоские выступы, 

которые обеспечивают оптимальную 

фиксацию. Размер 16,18 

шт. 100 

200 20000 

5. 

Термометр  

 

A&D электронныйDT-510 

Электронный цифровой термометр для 

измерения температуры тела. 

Измерения производятся цифровым 

методом фиксации максимальной 

температуры тела. Весьма 

шт. 100 

900 90000 



чувствительное устройство - 

достаточно 60 секунд, для того чтобы 

получить результаты. Эти особенности 

служат огромным преимуществом для 

измерения температуры у детей, 

которым бывает чрезвычайно трудно 

высидеть на 

6. 
бахилы 

одноразовые  

Бахилы полиэтиленовые низкие на 

резинке (текстурированные 

полиэтилен) 

пара 10000 

5 50000 

7. ЭКГ бумага  

МАС 1200  ST, 

6/12- канальый 

210х295х150 М (с меткой) плотность 

70 г/м 2 ( в коробке 15 штук) шт. 150 

2970 445500 

 ИТОГО (девятьсот шестьдесят тысяч пятьсот) тенге     960  500 тенге 
 


