
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                                                                                                                                                                             09.10.2020 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 «16» 

октября 2020 года. 

Конверты с заявками на участие в закупках будут вскрываться в 08-30 часов «16» октября  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 

Реагент лизирующий. Специальный жидкий реагент марки М-52, предназначенный 

для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки 

лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и 

эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен 

быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для 

закрытой гематологической системы. Объем флакона, не менее 500мл. 

флакон 15 118 815 1 782 225 

2 
Нить хирургическая, нерассасывающаяся, капроновая (полиамидная), стерильная, 

крученая, неокрашенная. USP2 metric 5 150см. без иглы.  

штука 200 111,72 22 344 

3 
Нить хирургическая, нерассасывающаяся, капроновая (полиамидная), стерильная, 

плетеная, неокрашенная. 2/0 (3) 150см.  

штука 500 111,72 55 860 

4 
Нить хирургическая, нерассасывающаяся, капроновая (полиамидная), стерильная, 

плетеная, неокрашенная. 2/0 (3) 10 метров.  

штука 500 627,15 313 575 

5 Полигликолидная хирургическая, стерильная нить. 2/0 (3) 75см с иглой 30мм. штука 125 943,55 117 943,75 

6 Нить хирургическая, капроновая, стерильная, плетеная. 1(4) 150см.  штука 250 111,72 27 930 

7 
Нить лавсановая (полиэфирная), плетеная, окрашенная (зеленая). USP2 metric5 75см. 

с иглой HR 35 

штука 20 336,3 6 726 

8 Этамзилат. Раствор для инъекций 12,5% 2,0 ампула 500 64,76 32 380 

Итого:    2 358 983,75 

 
 


