
Осуществление закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических 

услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного 

социального медицинского страхования" способом запроса ценовых предложений согласно гл.10 Постановления Правительства 

Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 

г. Усть-Каменогорск                                                                                                                                                                             04.03.2020 год 

КГП на ПХВ "Городская больница №4 города Усть-Каменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, 

именуемое в дальнейшем Заказчик, адрес: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4, осуществляет закуп лекарственных средств, 

медицинских изделий на основании гл.10 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 "Об 

утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 

страхования" способом запроса ценовых предложений. Наименование и объем (количество) прилагается (приложение №1).  

Место поставки: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/ 4. 

Сроки поставки: по заявке Заказчика в течение 2020 года. 

Ценовые предложения потенциальных поставщиков представляются (направляются) организатору нарочно или по почте по адресу: 

070000, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4. Окончательный срок предоставления ценовых предложений – до 08.15 часов «12» 

марта 2020 года. 

Конверты с заявками на участие в закупках будут вскрываться в 08-30 часов «12» марта  2020 года по следующему адресу: 

Республика Казахстан, ВКО,  г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4, кабинет отдела государственных закупок.   

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. 

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем 

следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям: 

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в 

соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 

информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, 





№ 

лота 

Наименование  

Описание 

Форма 

выпуска 

Кол-во Цена, 

выделенная на 

закупку, тенге 

Сумма, 

выделенная на 

закупку, тенге 

1 

Планшеты для определения группы крови. Из специального 

белого полистирола на 50 лунок. Поверхность обладает свойством 

формировать правильную плоскую каплю. Лунки имеют бортики, 

препятствующие растеканию реагентов. Буквенно-цифровая 

маркировка. Устойчив к дезинфекции. 

штука 10 950 9 500 

2 Медицинская натронная известь  канистра/5кг 4 30 000 120 000 

3 

Масло иммерсионное, синтетич.Агат. Иммерсионное масло типа А 

(классическое) для работы с отечественными микроскопами, не 

оснащенными системой визуализации изображения. Согласно 

ГОСТ 13739-78 «Масло иммерсионное для микроскопии. 

Технические требования. Методы испытаний». Коэффициент 

преломления при +20° С: nd = 1,515 ± 0,001 Коэффициент 

пропускания при толщине слоя 10 мм: в спектральном диапазоне 

500–720 нм не менее 60%; в спектральном диапазоне 400–480 нм 

не менее 43%. Вязкость кинематическая при +20° С: 8–12 ґ 10-4 

м2/с (800–1200 сСт) ФОРМА ВЫПУСКА Один флакон (100 мл) с 

инструкцией по применению в картонной упаковке. 

флакон 5 2 250 11 250 

4 

Катетер центральный венозный полиуретановый 

рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 

14Ga; длиной: 20см; в комплекте с принадлежностями для 

установки. Комплектность:1) Катетер (2-просветный) изготовлен 

из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для 

легкой визуализаци, размером 14Ga, длиной 20см . Мягкий, 

атравматичный конический наконечник. 2) Проводник 

нитиноловый с толкателем. 3) Скальпель 11". 4) Сосудистый 

дилататор-2шт. 5) Y-образная интродьюсерная игла. 6) Шприц 

5мл. 7) Зажим-2шт. 8) Запорный кран. 9) Шовный материал с 

хирургической полиизогнутой иглой . 10) Салфета хирургическая 

11) Салфетка марлевая.  Несовместимые препараты могут 

вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается 

в яремную или подключичную вену. Скорость потока: 

набор 120 12 000 1 440 000 



проксимальная - 70-120 мл/мин, дистальная - 70-120 мл/мин. 

Проводник (прямой; J-образный): 0.032” x 60см. Интродьюсерная 

игла: 18G; 67 мм. 

5 
Катетер  Фоллея, стерильный одноразовый двухходовой FR 16.  

Стандартный объемом баллона 5-10/30см3. 
штука 50 600 30 000 

6 Лейкопластырь на тканевой основе, гипоаллергенный 1,25*500 штука 1 500 90 135 000 

7 Амброксола гидрохлорид. Таблетки 30мг. таблетка 5 000 13,2 66 000 

8 
Термоиндикаторы 1800 для контроля режима работы воздушных 

стерилизаторов (для применения внутри)  

упаковка 

№500 
2 2 500 5 000 

9 Бумага крепированная, усиленная, голубая 60 г/м2 1200*1200 
упаковка 

№75 
18 69 500 1 251 000 

10 

ЭКГ электроды. Овальный, контактный (с нанесенным гелем), 

самоклеящийся, безлатексный, материал сенсора Ag/AgCl. 

43*45мм  

упаковка 

№50 
200 3 000 600 000 

11 
Зонд желудочный одноразовый стерильный СН 30  110см, для 

промывания желудка 
штука 70 200 14 000 

12 Система для переливания, вливания инфузионных растворов 21G  штука 50 000 46,86 2 343 000 

13 

Натрия ацетата тригидрат, кислота яблочная, натрия хлорид, калия 

хлорид, магния хлорида гексагидрат, кальция хлорида дигидрат. 

Раствор для инфузий 500мл 

флакон 150 462,35 69 352,5 

14 Капрон хирургический плетеный стерильный 2/5  10м штука 100 627 62 700 

15 

Нить хирургическая стерильная фиолетовая полигликолидная, с 

покрытием, рассасывающая, плетеная с иглой режущей диаметром 

15-20мм, -75см  , USP4/0 metrik 1,5 

упаковка 25 943,55 23 588,75 

16 Норэпинефрин. Раствор для инъекций 2мг/мл 4мл 
упаковка 

№10 
2 26 000 52 000 

 
 

 

 

 



 


