
Объявление № 14 
о проведении закупа медицинских изделий 

способом запроса ценовых предложений

Основание: пункт 107 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 
«Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и 
специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 
(или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг».

1. Наименование и адрес заказчика (организатора) закупа: КГП «Костанайский областной центр 
психического здоровья» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110000, город Костанай, 
улица 1 Мая, 151.

2. Мемедународные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств, наименования 
изделий медицинского назначения, медицинской техники (далее -  товары), объем закупа, сумма выделенная 
для закупа по каждому товару:____________________________________________ ____________________ _____________

№
п/п

Наименование
товара

Характеристика товара Ед. изм. Кол-во Сумма

1 Ультрафиолетовая
бактерицидная
лампа

Ультрафиолетовая бактерицидная лампа для 
обеззараживания воздуха, жидкостей и 
поверхностей, мощность 30 Вт, Напряжение 
лампы 96 В, ток лампы 0.37 А Поток излучения 
(254 нм) -  12,6 Вт, минимальная начальная 
облученность УФС-диапазон -  1,2 Вт/м2, 
Образование озона отсутствует. 
Срок службы 10 800 ч, кол-во 
включения/включений -  50000 циклов, общая 
длина - 894,6 мм, диаметр колбы d 25.5 ± 0.5 мм, 
цоколь G13.

штука 40 280000

2 Ультрафиолетовая
бактерицидная
лампа

Ультрафиолетовая бактерицидная лампа для 
обеззараживания воздуха, жидкостей и 
поверхностей, мощность 15 Вт, Напряжение 
лампы 55 В, ток лампы 0.31 А,
Поток излучения (254 нм) -  5,1 Вт, минимальная 
начальная облученность УФС-диапазон -  0,5 
Вт/м2, Образование озона отсутствует.
Срок службы 10 800 ч, кол-во 
включения/включений -  50000 циклов, общая 
длина - 437,4 мм, диаметр колбы d 25.5 ± 0.5 мм, 
цоколь G13.

штука 8 44000

3 Экспресс тест- 
панель для 
диагностики 
COVID-19

•

Набор > реагентов . для 
иммунохроматографического выявления 
нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2 в 
биологических жидкостях, мазок из носоглотки. 
Набор реагентов предназначен для диагностики 
ин витро. Определение основано на принципе 
иммунохроматографического анализа. 
Анализируемый образец абсорбируется 
поглощающим участком на поверхность тест- 
полоски. Во время проведения анализа антиген 
из образца связывается с антителами к 
нуклеокапсидному антигену SARS-CoV-2, 
нанесенными на поверхность окрашенных 
микрочастиц и с антителами к нуклеокапсидному 
антигену SARS-CoV-2, нанесенными на 
поверхность тест-полоски. В результате

штука 200 440000



образуется комплекс, видимый в форме цветной 
линии.
Комплект: 1. Кассета из белого пластика (с тест- 
полоской внутри), прямоугольной формы с двумя 
отверстиями: для нанесения исследуемого 
образца (маркировка «Б») и тестовая зона (с 
маркировками «Т», «1», «2» и «С»), в 
индивидуальной упаковке из полимерных 
материалов (с основой из алюминиевой фольги) с 
осушителем, готова к использованию. 2. Буфер 
для образца. 3.Транспортная среда. 4. Тампон 
(зонд), для забора. 5. Инструкция по применению.

3. Место поставки: Костанайская область, г. Тобыл, улица Семина, 48
4. Сроки и условия поставки: Поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и

средствами с момента заключения договора в течение 20 календарных дней. Товары отгружаются силами 
поставщика в аптечный склад главной медсестры.

5. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: 
110000, Костанайская область, город Костанай, улица 1 Мая, 151 административный корпус, отдел 
государственных закупок (каб. 4) 04 апреля 2022 года до 15 час. 00 мин.

6. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями 04 апреля 2022 года, время 15 
час. 10 мин. 110000, Костанайская область, город Костанай, улица 1 Мая, 151 административный корпус, отдел 
государственных закупок (каб. 4).

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений 
представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит 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, в сроки, установленные 
заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых 
товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем 
фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия 
осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового 
договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Главный врач
КГП «Костанайский областной 
центр психического здоровья 
Управления здравоохранен 
акимата Костанайской обл


