
Объявление № 9 
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 Бахилы из полиэтилена Бахилы из полиэтилена голубой цвет шт 3500 52500,00

2 Бумага ( метод печати: 
термопринтер

Бумага ( метод печати: термопринтер
Ширина бумаги: 57.5мм
Ширина распечатываемой информации: 48 мм
Точки: 8 точек/ мм
Размер бумаги: 384 точки
для анализатора паров этанола в выдыхаемом
воздухе (алкотестер) модель Alcostop 5000

шт 50 10500,00

3 Фальцованная бумага Фальцованная бумага (номер детали -2030887- 
001) Для анализа ЭКГ система МАСтм 600 в 
состоянии покоя

шт 30 17520,00

4 Подгузники для 
взрослых № 3

Подгузники для взрослых № 3 
100*150 30 ш тв упаковке

уп 70 861000,00

5 Подгузник 4 Подгузник для взрослого №4 
130*170 30 шт в упаковке

уп 30 394500,00

6 Маска пластиковая Маска пластиковая для защиты лица 
Обеспечивает надежную защиту от брызг 
биологических и химических веществ. Плотно 
фиксируются на голове.

шт 10 9000,00

7 Пипетка медицинская 
глазная

Пипетка медицинская глазная без футляра 
многоразовая

шт 50 1500,00

8 Мундштук для 
алкотестеров

Мундштук для алкотестеров Alcostop 
5000Предназначен для формирования 
выдыхаемого воздуха, поступающего в 
заборную систему анализатора. Предназначен 
для одноразового использования.

4000 80000,00

9 Укладка-пенал для 
хранения и напоминания 
о приеме лекарств

Укладка-пенал для хранения и напоминания о 
приеме лекарств. Пенал предназначен для 
суточного хранения таблеток и разделен по 
времени приема, имеет прозрачную крышку- 
ползунок, предотвращает выпадение 
содержимого Габаритные размеры пенала 
160*64*19. Изготовлен из 
нетоксичногомедицинского полимера, легко 
дезенфицируется.

шт 400 360000,00

10 Поддон подставка для 
укладки-пенала хранения 
и напоминания о приеме

Поддон подставка для укладки-пенала 
хранения и напоминания о приеме лекарств. 
Габаритные размеры пенала 105*135*183.

шт 55 99000,00



лекарств Изготовлен из нетоксичногомедицинского 
полимера, легко дезенфицируется.

11 Контейнер для переноса 
баночек с биологическим 
материалом

Контейнер для переноса баночек с 
биологическим материалом ( на 22 баночки) 
размер 530*200*300. Изготовлен из 
ударопрочного, химически стойкого 
полимерного материала, легко обрабатывается 
дезсредствами.

шт 10 198600,00

12 Емкость стеклянная из 
темного стекла

Емкость стеклянная из темного стекла объем 
250 мл с толстым дном для хранения 
медицинских инструментов

шт 6 600,00

13 Укладка- контейнер Укладка- контейнер для транспортировки 
пробирок в том числе и вакутайнеров. 
Изготовлена из ударопрочных, химически 
стойких, нетоксичных материалов. 
Габаритыные размеры: 350*225*270. 
Максимальная рабочая нагрузка 6 кг. 
Максимальное количество переносимых 
одновременно пробирок 40 штук.

шт 7 108500,00

14 Бикс из нержавеющей 
стали с фильтром

Бикс из нержавеющей стали с фильтром КСК- 
3 объем 3 литра коробка круглая с фильтрами. 
Комплект поставки: контейнер, фильтр —
2 шт, упаковка, технический паспорт.

шт 20 180000,00

15 Бумага для ЭКГ размер 
57*23

Бумага для ЭКГ размер 57*23 шт 200 55000,00

16 Бумага для ЭКГ размер 
110*30

Бумага для ЭКГ размер 110*30 шт 200 116000,00

17 2544220,00

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 06 апреля 2021 года до 10 час. 00 мин.

6. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 06 апреля 2021 года, 
время 10:10 часов. 110,000, 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 ^ЬаргаагкЖвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения.

Главный врач
КГП «Костанайский областной 
центр психического здоровья» Михайленко В.А.


