
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                                                                                                                                                                             19.03.2020 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 и диагностических реагентов 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 «06» 

апреля 2020 года. 

Конверты с заявками на участие в закупках будут вскрываться в 08-30 часов «06» апреля  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 
Перметрин. Противопедикулезное средство. Раствор для наружного 

применения 0.5%  60 мл 

флакон 35 1 548,02 54 180,7 

2 

Маска-шлем для неинвазивной подачи пациенту дыхательных газов 

при ИВЛ в комплекте с маскодержателем для неинвазивной 

стандартной ИВЛ. Маска анатомической формы с широкой плоской 

эластичной манжетой облегающей лепестковой формы в области 

подбородка и щёк с поперечным армированием в области прилегания к 

носу для обеспечения высокой степени герметичности. Форма маски 

конфигурирована под минимальное «мёртвое пространство». 

Соединительный коннектор подачи дыхательного газа 22М. Рядом 

должен быть расположен порт контроля содержания углекислого газа 

(или дополнительной оксигенации) тип «Луер лок» (6мм) с 

герметизирующим колпачком типа "not loosing". Маскодержатель 

головной типа «Открытый шлем» атравматичный, быстро 

регулируемый и быстросъёмный – одно нажатие на механизм фиксации 

ремней на корпусе маски, с замкнутыми ремнями маскодержателя. В 

центральной части маски должны быть шесть профилированных 

отверстий дозированного сброса дыхательных газов, обеспечивающих 

возможность заданий уровня постоянного положительного давления в 

дыхательной системе, путём регулирования скорости потока. Выше на 

корпусе должен быть вмонтирован предохранительный клапан 

лепесткового типа круглой формы. Клапан удерживается в закрытом 

состоянии при правильной работе схемы и должен обеспечивать 

вдох/выдох при отказе генератора потока, разгерметизации 

дыхательного контура и при "глубоком" вдохе пациента. Макса типа 

«ЭКО» – не должна содержать ПВХ. Упаковка должна быть 

индивидуальная, клинически чистая. Размеры (ВЗРОСЛАЯ): средняя 

№5. 

штука 5 17 000 170 000 

3 

SARS-CoV-2 IgM Test – Быстрый качественный (положительный, 

отрицательный) тест для диагностика коронавирусной инфекции 

(COVID-19), вызванной SARS-CoV-2 и определения антител – IgM, к 

набор 4 100 000 400 000 



коронавирусу 2 (SARS-CoV-2) в образце цельной крови, сыворотки 

или плазмы человека для анализатора Finecare FIA Meter Plus 

(модель №: FS-113, FS-114, FS-205). 

Определяемые параметры:  антитела-IgM к SARS-CoV-2  

Принцип теста: Качественный экспресс-тест 

Метод теста: Флуоресцентный анализ 

Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест 

Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. 

Количество тестов в упаковке: 25 штук. 

Комплектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-

1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.  

Анализ результатов теста: 

Чувствительность: 85,95% (95% CI: 81,01% ~ 89,77%)   

Специфичность: 99,46% (95% CI: 96,99% ~ 99,90%) 

Общий средний показатель: 91,78% (95% CI: 88,79% ~ 94,03%) 

Срок годности: до 24 месяцев. 

Содержимое набора должно быть стабильно до истечения срока 

годности, указанного на внешней коробке. 

4 
Термоиндикаторы 1800 для контроля режима работы воздушных 

стерилизаторов (для применения внутри)  

упаковка 

№500 
2 4 500 9 000 

5 

Фактор свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации. 

Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 500МЕ 

флакон 3 97 861,93 293 585,8 

6 Уголь активированный. Капсулы 200мг капсула 1 500 28,88 43 320 

7 Пентоксифиллин. Раствор для инъекций 2% 5,0 ампула 3 000 14,62 43 860 

8 Метилдопа. Таблетки 250мг таблетка 3 000 38,1 114 300 

9 Верапамил. Таблетки 40мг таблетка 1 500 57,79 86 685 

10 Лейкопластырь 1,25*500 на тканевой основе штука 2 000 150 300 000 

11 Лейкопластырь 2,5*500 на тканевой основе штука 2 000 180 360 000 

12 Протамина сульфат. Раствор для инъекций 10000 МЕ/мл 5мл флакон 10 3 164 31 640 

13 Тропикамид. Капли глазные 1% 10,0 флакон 10 761,96 7 619,6 

14 Фенилэфрин. Раствор для инъекций 1% 10,0 ампула 500 38,47 19 235 

15 Цефподоксим. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200мг таблетка 100 199,5 19 950 

16 Трамадол. Раствор для инъекций 5% 2,0 ампула 500 84,62 42 310 

17 Марля. Плотность 36 метр 2 000 100 200 000 



18 Эпинефрин. Раствор для инъекций 0,18% 1,0 ампула 300 86,1 25 830 

19 
Шприц инсулиновый, стерильный, одноразовый 1,0. 

Трехкомпонентный 30G*12,5мм  

штука 1 000 25 25 000 

20 

Повязка после операционная на полиуретановой основе 9*30 Повязка 

стерильная хирургическая прозрачная для ран на полиуретановой 

основе, материал 100% полиуретановая плёнка, размер повязки: 9см х 

30см, размер впитывающей подушечки 25см х 5см.Прокладочная 

бумага: цельная гигроскопическая прокладка 200 г/см. Клейкая лента: 

акриловый адгезив 25 г/см. Повязкавоздухопроницаемая, 

гипоаллергенная, обеспечивает непроницаемый барьер для жидкостей, 

бактерий и вирусов 

штука 500 890 445 000 

21 

Повязка после операционная на полиуретановой основе 9*25 Повязка 

стерильная хирургическая прозрачная для ран на полиуретановой 

основе, материал 100% полиуретановая плёнка, размер повязки: 9см х 

25см, размер впитывающей подушечки 20см х 5см.Прокладочная 

бумага: цельная гигроскопическая прокладка 200 г/см. Клейкая лента: 

акриловый адгезив 25 г/см. Повязка воздухопроницаемая, 

гипоаллергенная, обеспечивает непроницаемый барьер для жидкостей, 

бактерий и вирусов. 

штука 500 760 380 000 

22 

Повязка после операционная на полиуретановой основе 9*20 Повязка 

стерильная хирургическая прозрачная для ран на полиуретановой 

основе, материал 100% полиуретановая плёнка, размер повязки: 9см х 

20см, размер впитывающей подушечки 15см х 5см.Прокладочная 

бумага: цельная гигроскопическая прокладка 200 г/см. Клейкая лента: 

акриловый адгезив 25 г/см. Повязка воздухопроницаемая, 

гипоаллергенная, обеспечивает непроницаемый барьер для жидкостей, 

бактерий и вирусов. 

штука 500 595 297 500 

23 

Повязка после операционная на полиуретановой основе 9*15 Повязка 

стерильная хирургическая прозрачная для ран на полиуретановой 

основе, материал 100% полиуретановая плёнка, размер повязки: 9см х 

15см, размер впитывающей подушечки 10см х 5см.Прокладочная 

бумага: цельная гигроскопическая прокладка 200 г/см. Клейкая лента: 

акриловый адгезив 25 г/см. Повязка воздухопроницаемая, 

гипоаллергенная, обеспечивает непроницаемый барьер для жидкостей, 

бактерий и вирусов. 

штука 500 480 240 000 



24 

Повязка после операционная на полиуретановой основе 9*10 Повязка 

стерильная хирургическая прозрачная для ран на полиуретановой 

основе, материал 100% полиуретановая плёнка, размер повязки: 9см х 

10см, размер впитывающей подушечки 5см х 5см.Прокладочная 

бумага: цельная гигроскопическая прокладка 200 г/см. Клейкая лента: 

акриловый адгезив 25 г/см. Повязка воздухопроницаемая, 

гипоаллергенная, обеспечивает непроницаемый барьер для жидкостей, 

бактерий и вирусов. 

штука 500 295 147 500 

Итого:    3 756 516,1 

 
 

 

 

 

 

 

 


