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

услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 

страхования согласно гл.10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 

г. Усть-Каменогорск                                                                                                                                                                             09.07.2020 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 медицинских изделий и 

лекарственных средств 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. 

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 «17» 

июля 2020 года. 

Конверты с заявками на участие в закупках будут вскрываться в 08-30 часов «17» июля  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, 

потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного 

(направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях"; 





№ 

лота 

Наименование  

Описание 

Форма 

выпуска 

Кол-во Цена, 

выделенная 

на закупку, 

тенге 

Сумма, 

выделенная 

на закупку, 

тенге 

1 

Ртутные, безозоновые, бактерицидные лампы для рециркуляторов ОРБ-1Н ПОЗИС. 

Суммарная мощность ультрафиолетового излучения бактерицидных ламп, Вт, от 14,4 

до 15. Срок службы ультрафиолетовых ламп, час, не менее 9000.  

штука 150 3 800 570 000 

2 

Сменный воздушный фильтр для рециркуляторов ОРБ-1Н ПОЗИС для очистки 

воздуха от пыли, плесени, высохших дезсредств, пыльцы, аэрозолей и других частиц 

воздуха размером более 10 мкм 

штука 450 170 76 500 

3 

Комбинезон защитный типа Капсула, многоразового использования, нестерильный. 

Ткань 100% хлопок с пропиткой, обеспечивающей антибактериальные и 

гидрофобные свойства (задерживает грязь, пыль, жидкость, вплоть до масляной). 

Ткань должна быть устойчива к дезинфекции и стирке по инструкции эксплуатации. 

Должна обладать воздухопроницаемостью и сохранять защитные свойства, не менее 

20 циклов обработки. 

штука 100 13 800 1 380 000 

4 

Комбинезон защитный из нетканого материала, плотностью, не менее 42. Должен 

подходить к работе в нестерильной среде: больница, больничная палата. Р-р 56-58, 

рост 180-190см, Р42; р-р 52-54, рост 170-180см, Р42; р-р 52-54, рост 160-170см, Р42. 

штука 100 3 900 390 000 

5 Дабигатрана этексилат. Капсулы 150мг. капсула 3 000 303,95 911 850 

Итого:    3 328 350, 00 

 
 

 

 

 

 

 


