
Объявление № 6 
о проведении закупа медицинских изделий 

способом запроса ценовых предложений

Основание: пункт 107 Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года 
№ 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских 
изделий, фармацевтических услуг, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 
страхования» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.08.2020 г.).

1. Наименование и адрес Заказчика (организатора) закупа: КГП "Костанайский областной 
центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110000, город 
Костанай, улица О.Шипина, 153/3.

2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств, 
наименования медицинских изделий, медицинской техники (далее -  товары), объём закупа, сумма 
выделенная для закупа по каждому товару:

№
п/п

Наименование товара, 
работы или услуги

Характеристика товара или услуги Ед.изм. Кол-во Сумма

1 Алкотест Полоска индикаторная для качественного и 
полуколичественного определения алкоголя в 
слюне

шт 5655 1244100,00

2 Вата медицинская Вата медицинская, гигроскопическая, 
гигиеническая, нестерильная фасованная по 
100 г. Изготовлена из хлопковолокна 1 сорта.

шт 800 296000,00

3 Клеенка подкладная Клеенка подкладная
Резиновотканевая ширина 1 м, в рулоне 45м 
представляет собой хлопчатобумажную 
ткань покрытую резиновой смесью.
Клеенка эластичная, не липкая, 
водонепроницаемая, светлых тонов.
Клеенка стойкая к многократной дезинфекции.

рулон 12 480000,00

4 Марля медицинская Марля медицинская хлопчатобумажная 
отбеленная в рулонах 800-1300 м шириной 90 
см, тип 13 т
ПАВ -  не более 2 мм, Разрывная нагрузка, Н 
не менее: по основе - 35, по утку - 20. 
Минимальная поверхностная плотность г/м2, 
не'менее - 17. Смачиваемость сек, не более - 
10.

рулон 2 330000,00

5 Шприц 10 мл Шприц инъекционный трехкомпонентный 
стерильный однократного применения объем: 
10мл с иглой 21Gxl 1/2"; Шприц изготовлен 
из высококачественного пластика и состоит из 
поршня, уплотнительного резинового кольца, 
цилиндра с градуировкой.

шт 20000 480000,00

6 Шприц 5мл Шприц инъекционный трехкомпонентный 
стерильный однократного применения объем 
5мл с иглой 22Gxl 1/2"; Шприц изготовлен из 
высококачественного пластика и состоит из 
поршня, уплотнительного резинового кольца, 
цилиндра с градуировкой.

шт 41000 676500,00

7 Шприц 20 мл Шприц инъекционный трехкомпонентный 
стерильный однократного применения объем 
20мл с иглой 20Gxl 1/2";
Шприц изготовлен из высококачественного 
пластика и состоит из поршня, 
уплотнительного резинового кольца, цилиндра 
с градуировкой.

шт 10000 375000,00

8 Шприц 3 мл Шприц инъекционный трехкомпонентный 
стерильный однократного применения объем:

шт 500 11500,00



Змл с иглой 23G xll/2"; Шприц изготовлен из 
высококачественного пластика и состоит из 
поршня, уплотнительного резинового кольца, 
цилиндра с градуировкой.

9 Лейкопластрь 2см*5000м Лейкопластырь медицинский 
гипоаллергенный в катушках; Производится 
на хлопковой основе, покрытой медицинским 
термоклеем, размерами 2смх5м; Для 
однократного применения.

шт 1000 280000,00

10 Система для вливания 
инфузионных растворов

Система для вливания инфузионных 
растворов стерильная, однократного 
применения с иглой размером: 21 Gxl 1/2" 
(0.8x38мм)
Состав: колпачок, игла к емкости (с 
воздуховодом), заглушка воздуховода, 
капельница, фильтрующий узел, трубка (длина 
трубки - 150 см и 300 см), роликовый зажим, 
инъекционный узел, коннектор, инъекционная 
игла.

шт 15000 885000,00

11 Катетер внутривенный 
переферический G 14

Катетер внутривенный переферический G 14 
Для длительного введения лекарственных 
средств в периферические вены 
Дополнительный инъекционный порт. 
Стерильный, для однократного применения

шт 30 6300,00

12 Катетер внутривенный 
переферический G 22

Катетер внутривенный переферический G 22 
Для длительного введения лекарственных 
средств в периферические вены 
Дополнительный инъекционный порт. 
Стерильный, для однократного применения

шт 30 6300,00

13 Катетер внутривенный 
переферический G 16

Катетер внутривенный переферический G 16 
Для длительного введения лекарственных 
средств в периферические вены 
Дополнительный инъекционный порт. 
Стерильный, для однократного применения

шт 30 6300,00

14 Кружка Эсмарха 
резиновая

Кружка Эсмарха резиновая № 2, 
ружка Эсмарха представляет собой резиновый 
баллон вместимостью: № 2- (1,5±0,15) литра, 
с вмонтированным штуцером; трубкой; 
наконечником; наконечником маточным и 

' зажимом. Трубка к кружке Эсмарха имеет 
размеры: - внутренний диаметр 8,0 ±0,5 мм,
- толщина стенки 1,5±0,5 мм,
- длина, не менее 1400 мм.
Кружки герметичны, выдерживают 
многократную дезинфекцию 3% по массе 
раствором перекиси водорода, устойчивы к 
воздействию 1 % по массе водных растворов 
уксусной кислоты и марганцевокислого калия. 
Кружки в упаковке предприятия -  
изготовителя выдерживают воздействие 
климатических факторов и устойчивы к 
механическим воздействиям при 
транспортировании.

шт 5 12000,00

15 Спринцовка
пластизольная

Спринцовка пластизольная 
поливинилхлоридная 90 мл с цельный 
пластизольный грушевидный баллон, верхняя 
часть которого оформлена в виде 
наконечника, в горловину которого вставлен 
полиэтиленовый наконечник

шт 7 2100,00

16 Жгут
кровоостанавливающий

Жгут кровоостанавливающий состоит из 
мягкой упругой ленты с наконечником и

шт 40 26800,00



венозный защелкой, а также пластмассового корпуса, 
замыкающего ленту в петлю. Механизм замка 
позволяет медицинскому работнику 
регулировать степень сжатия и декомпрессии 
одной рукой.

17 Индикатор паровой 
стерилизации МедИС- 
132/20-1

Индикатор паровой стерилизации МедИС- 
132/20-1 в упаковке 1000 тестов

уп 4 14000,00

18 Индикатор паровой 
стерилизации МедИС- 
120/45-1

Индикатор паровой стерилизации МедИС- 
120/45-1 в упаковке 1000 тестов

уп 1 3350,00

19 Индикатор паровой 
стерилизации 
Стеритест-П 132/20-02

Индикатор паровой стерилизации Стеритест- 
П 132/20-02 в упаковке 500 тестов. 
Вкладывать в упаковку.

уп 18 110790,00

20 Индикатор паровой 
стерилизации 
Стеритест-П 120/45-02

Индикатор паровой стерилизации Стеритест- 
П 120/45-02 в упаковке 500 тестов. 
Вкладывать в упаковку.

уп 1 6060,00

21 Спиртовые салфетки 
65x30 мм №200

Спиртовая салфетка однократного применения 
размерами, 65x60 мм, в коробке №200 
Спиртовая салфетка представляет собой 
нетканое полотно, пропитанное 
изопропиловым спиртом и упакованное в 
бумагу из алюминиевой фольги. 
Изопропиловый спирт 70%. Только для 
наружного применения. Только для 
однократного применения.Срок годности не 
менее 5 лет.

шт 10000 60000,00

22 Напальчники резиновые 
медицинские размер М 
(7-8) 144 шт в упаковке

Напальчники резиновые медицинские размер 
М (7-8) 144 шт в упаковке

уп 2 2600,00

23 Ножницы тупоконечные 
прямые

Ножницы тупоконечные прямые для стрижки 
ногтей безопасные 70-80 мм

шт 10 45000,00

24 Гель для ультразвуковых 
исследований

Г ель для ультразвуковых исследований. Для 
датчика УЗИ 200-250 мл

шт 2 960,00

25 Матрацы медицинские 
противопролежневые с 
компрессором

Матрацы медицинские противопролежневые с 
компрессором. Представляет собой 
противопролежневую систему, состоящую из 
матраца и компрессора (трубы), матрац 
ячеистого типа. Компрессор обеспечивает 
изменение давления воздуха в секциях труб: 
4,5' мин. - нагнетание воздуха; 1,5 мин. - пауза. 
Уровень шума при работе компрессора не 
превышает 50 Дб. Время установления 
рабочего режима составляет не более 15 
минут. Предельная рабочая нагрузка на 
матрац должна составлять не более 150 кг.

щт 3 72300,00

3. Место поставки: Костанайская область, г. Тобыл, улица Сёмина, 48.
4. Срок и условия поставки: Поставка осуществляется за счёт Поставщика, его силами и 

средствами с момента заключения договора и до 31.12.2021 года (согласно заявке Заказчика). Товары 
отгружаются силами Поставщика в аптечный склад главной медицинской сестры.

5. Место предоставления (приёма) документов и окончательный срок подачи ценовых 
предложений: 110000, Костанайская область, город Костанай, улица 1 Мая, 151 административный корпус, 
отдел государственных закупок (каб.4) до 26 марта 2021 года до 15 час. 00 мин.

6. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 26 марта 2021 года, 
время 15:40 часов. 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, подтверждаю щ ее права физического или юридического лица на осуществление



деятельности или действий (операций), осуществляемое разреш ительными 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.


