
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                                                                                                                                                                             12.11.2020 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 «19» 

ноября 2020 года. 

Конверты с заявками на участие в закупках будут вскрываться в 08-30 часов «19» ноября 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 Нить капроновая, стерильная, не рассасывающаяся М5(2) – 150см без иглы штука 500 111,72 55 860 

2 Нить, моноволокно полипропиленовое, стерильное 2/0 (3) – 75см с иглой 30мм. штука 360 324,9 116 964 

3 Верапамил. Таблетки 40мг таблетка 2 000 22,93 45 860 

4 Микропробирки. Пробирки объемом 1мл. с индивидуальными крышками для ПЦР штука 1 000 250 250 000 

5 

Комплект реагентов для экстракции (выделения) тотальной РНК/ДНК из 

клинического материала (плазмы, периферической крови, ликвора, амниотической 

жидкости, мазков из носа, зева, слюны) для последующего анализа методом обратной 

транскрипции и ПЦР 

набор на 

100 

определен

ий 

30 40 800 1 224 000 

6 

Канюля назальная кислородная с прямой назальной частью с вилкообразным 

назальным адаптером с удлинительной трубкой 2 м. Прямые носовые зубцы из 

термопластичного ПВХ закругленные, атравматичные края канюли, легкая фиксация 

регулируемыми петлями. Прозрачный имплантационно-нетоксичный ПВХ 

универсальный коннектор срок годности не менее 3х лет. Количество в коробке - 

10/150 шт. Размер: М. Ультрамягкая носовая муфта с атравматичной изогнутой 

назальной частью, расстояние между форсунками: 10±1 мм, наружный диаметр 

форсунок 5±1 мм. Кислородная трубка, длина 2,0±0,1 метра, с несминаемым 

внутренним просветом 'звездчатого' сечения, приспособление для фиксации за ушной 

раковиной. Не должна содержать латекса. Канюля назальная кислородная. Должна 

быть с удлинительной трубкой не менее 2 м, с несминаемым внутренним просветом 

'звездчатого' сечения.  

штука 200 735 147 000 

7 Иммуноглобулин человека 10% 50мл флакон 6 100 000 600 000 

8 
Емкость-контейнеры желтые, одноразовые для сбора острого инструментария 

объемом 1 литр 

штука 100 300 30 000 

9 

Ca (кальций) электрод анализатора электролитов Audicom AC9801. Должны иметь 

длительный срок службы и обеспечивать максимальную точность и достоверность 

измерения. Гарантия на электроды, не менее 12 месяцев.  

штука 1 89 000 89 000 

Итого:    2 558 684, 00 


