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Объявление о проведении  закупа способом запроса ценовых предложений 

лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского 

назначения, по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 

страхования в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8» акимата г.Астаны 

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8» акимата г.Астаны, 010000, г. Астана, 

ул.Сембинова, 4/1, (электронный адрес: 8poliklinika@mail.ru),  объявляет о проведении закупа 

способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий 

медицинского назначения, по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи и медицинской помощи», по следующим наименованиями: 

№ 

лот 

Международное 

непатентованно

е наименование 

закупаемых 

лекарственных 

средств и 

изделий 

медицинского 

назначения 

Торговое название 
Ед. 

изм 
Кол-во 

Выделенн

ая            

цена 

 

 

 

Выделенная           

сумма 
Сроки 

поставки  

1  Аскорбиновая кислота раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного введения 5% по 

2 мл №10 уп 600 140,6 

 

 

 

84 360 март 

2  

Шприц 5 мл шт 25000 18 

 

 

 

 

 

 

450 000 

март-

5000, 

май-5000, 

август-

5000, 

октябрь-

5000 

3  Небулайзер  

Широкий спектр применяемых 

лекарственных препаратов 

• Неограниченное время 

работы компрессора 

• Удобное крепление для 

небулайзерной камеры на 

корпусе прибора 

• Технология виртуальных 

клапанов V.V.T. (ВиВиТи) 

Комплектация: компрессор, 

небулайзерная камера, взрослая и 

детская маски, насадки для носа и 

шт 2 

22 000 

 

 

 

 

 

 

44 000 

март 



рта, воздухоотводная трубка, 

комплект фильтров, сумка для 

хранения и транспортировки 

4  Глюкометр для тест полосок 

Accutrend Plus (ммоль/л) 
шт 2 89 000 

178 000 

март 

5 

 

Укладка врача скорой 

медицинской помощи пластиковая 

УМСП-01-Пм/2 (440*252*330 

мм)(без вложений)  шт 1 50 000 

50 000 

март 

6  Бумага на комплекс для 

автоматизированной интегральной 

оценки функционального 

состояния сердечно-сосудистой 

системы КФС-01.001. 

«Кардиометр-МТ» портативный 

термопринтер  (рулон) 

Лента диаграммная (57х23х12 мм, 

наружу) шт 100 260 

26 000 

март-50, 

мюнь-50 

7  Шапочка – колпак одноразовый 

высотой 18 см 

 

шт 1000 23 

23 000 

Март-500, 

август-500 

8  Кушетка смотровая (стол для 

осмотра) цвет белый. 
шт 1 23000 

23000 

март 

9  Ростомер  Р-03   (2 метра) поверка 

 
шт 4 28000 112000 

март 

10  Укладка патронажной медсестры 

педиатрическая УПМП-01сс 

 

шт 1 48 000 48 000 

март 

11  Базмен электронный медицинский 

до 40 кг с поверкой 

 

шт 1 6100 6100 

март 

12  Термометр для холодильника с 

поверкой     (-30+30 °С) 

 

шт 8 2500 20 000 

март 

13  Лоток почкообразный  200 мм.из 

нержавейющей стали 

 

шт 2 1700 3400 

март 

14  Тонометр автоматический на плечо 

с поверкой   

 

шт 2 16000 32000 

март 

15  Рециркулятор бактерицидный 

стандартный настенный со 

счетчиком наработки 

Производительность, при 99% 

м3/ч-45; 

комплектация- 2 лампы х 15 W; 

Габариты, мм 

вариант настенный-40х160х620; 

Вес, кг 

вариант настенный-5,6 кг; 

Потребляемая мощность-90 

Наличие                                                                                                                         

Средний срок службы, лет, не 

менее 5 лет 

Гарантийный срок эксплуатации 3 

год   

Технический паспорт на русском и 

казахском языке. 

 

шт 2 68000 

136000 

март 

16  Медицинский процедурный столик 

2 2-х уровневый, материал пластик 

  шт 2 18 000 

36 000 

март 



  
Ширма складная (на колесах)  2-х 

створчатая,метериал  

Длина: 1840 мм 

Высота: 1820 мм 

Материал: каркас - цветной 

металл; эко-кожа;  

Варианты исполнения: каркас - 

металл цвет синий 

 шт 1 17 000 

17000 

март 

17  Корцанги акушерский (прямой) 

 шт 30 3000 

90 000 

март 

18  Коробка стерилизационная круглая 

с фильтром бикс КСКФ-12 

 шт 1 12000 

12000 

март 

19  Ростомер Seca 201 

 шт 3 6000 

12000 

март 

20  Медицинские весы ВЭМ-150  

споверкой (НПВ=200 кг) 

Медицинские весы для 

взвешивания людей позволяют 

определять и контролировать вес 

тела с необходимой для врачей 

точностью 

Электронные медицинские весы 

предназначены для взвешивания 

людей весом не более 200 кг в 

медицинских, спортивных и 

оздоровительных учреждениях.  

Медицинские весы имеют три 

варианта исполнения, один из 

которых – переносной А2 – 

особенно удобен для 

транспортировки и перемещения. 

Наличие встроенного 

аккумулятора позволит 

медицинским весам работать 

длительное время автономно. 

Предельная взвешиваемая масса 

НПВ: 200 кг  

Дискретность ― 20\50г  

Минимальный взвешиваемый вес: 

0,4 кг  

Предел тары, кг: 50 кг  

Интерфейс связи с Компьютером: 

RS232 

Класс точности весов ― средний 

Диапазон рабочих температур: от + 

10 до +40 °С 

Время непрерывной работы весов 

от аккумулятора, час: 

- без подсветки индикатора: 56 ч 

- с подсветкой индикатора, в 

режиме максимальной яркости: 

20ч  

Габаритные размеры платформы, 

мм: 510x400 мм 

Масса весов , кг (брутто/нетто): 

14,4 / 13 кг 

Медицинские весы это: 

Большой LCD-индикатор с тремя 

режимами фоновой подсветки; 

Работа от встроенного шт 2 80 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 март 

http://zeta.kz/ru/product/2586-shirma-skladnaya-na-kolesakh


аккумулятора до 56 часов; 

Оперативность и наглядность 

результатов измерений; 

Электронная и механическая 

защита от случайных перегрузок; 

Брызгозащитное исполнение; 

Работа в условиях повышенной 

влажности; 

Допускается санобработка 

(дезинфекция и обработка 

кварцем); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 000 

21  Бумага для фетального монитора 

BFM-900, размер 110 мм / 35 м 

(диаметр рулона 48 мм) 

1 упаковка содержит 10 рулонов уп 5 50 000 

 

 

 

250 000 

март-3, 

июнь-2 

22  Тележка-каталка двухуровневая 

ММ YDC-3B (алюминий) 

Тележка-каталка двухуровневая 

для использования в автомобилях 

скорой помощи. Регулируемый 

угол наклона головной секции. 

Опускающиеся боковые 

ограничители. Рама из алюминия. 

Пластиковый ложемент. Могут 

использоваться для проведения 

простых операций. Для установки 

в автомобиль необходимо 

приемное устройство. 

- Каркас изготовлен из сплава 

алюминия 

- Матрас изготовлен из 

водоотталкивающего материала, 

который легко дезинфицируется. 

-Регулируется угол наклона секции 

для головы 65º 

- Каталка, с обеих сторон, имеет 

ограничительные дуги, которые 

опускаются. 

-Каталку можно трансформировать 

в кресло, угол наклона спинки 

регулируется. 

-Они очень удобны для перевоза 

больных в условиях ограниченного 

пространства, особенно в лифтах. 

-механические складные ножки 

контролируются ручками с обеих 

сторон. 

- фиксатор, замок, трансфузионная 

стойка, матрас в комплекте! 

Габариты: 

Верхнее положение195×55×85 см 

Нижнее положение195×55×25 см 

Вес 40кг 

Нагрузка 181кг 

Упаковка: 

Кол-во: 1шт 

Размер:201×64×29см 

Вес: 47г 

 шт 2 400 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 000 апрель 

23  Бумага для электрокардиографа 

СARDIOМAX листовая, размер уп 100 400 

40 000 апрель-50,   

август-50 



110*140 №100 

24  КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ  

Кресло с пневматической 

регулировкой положения сиденья 

и спинки. Фиксированная высота 

сидения 900 мм. Опускание спинки 

от +60° до уровня горизонтали при 

помощи пневмопружины. 

Продольный наклон панели кресла 

+ 20º/-10°. Ширина сидения 620 

мм, ширина спинки 565 мм. 

Удобная откидная ступенька для 

ног. 

Комплект поставки: 

 ·         Кресло                                     

1 шт. 

·         Емкость с 

держателем              1 шт. 

·         Ногодержатель                        

  пара 

·         Подушка-

подголовник               1 шт. 

·         Упор для 

рук                             пара 

Дополнительные специальные 

приспособления (по отдельному 

заказу): 

 ·         Экран 

наркозный                                          

       1 шт. 

·         Принадлежности для 

кресел                                1 шт. 

гинекологических КГМ: штатив 

для вливания 

·         Принадлежности для 

кресел                               пара 

гинекологических КГМ: столик 

для инъекций 

·         Ремень для фиксации 

туловища                          1 шт. 

·         Принадлежности для 

кресел                                1 шт. 

гинекологических КГМ: секция 

ножная                  

·         Чехлы для 

ногодержателя                                   

 пара 

·         Держатель для 

кольпоскопа                                 1 

шт. шт 1 800 000 

800 000 

апрель 

  Итого     3 452 860  

 

Условия поставки: г.Астана ул.Сембинова 4/1, оплата по мере поступления 

финансирования, способ поставки DDP. 

Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых 

предложений: г.Астана ул.Сембинова 4/1 4 этаж (Бухгалтерия) с 13.03.2018г 10.00 по 

20.03.2018г до 10.00 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями  г.Астана 

у.Сембинова 4/1 конференц зал 20.01.18г. время 12.00  



Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:   +7 (7172)                         

37-60-10 

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок ГКП на ПХВ 

«Городская поликлиника №8» акимата г.Астаны – Аубакирова Ж.С. контактный телефон 

+7 (7172) 37-60-10, адрес электронной почты 8poliklinika@mail.ru 
 

 

О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 

1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 

медицинского страхования" и от 8 июля 2015 года № 515 "Об утверждении Правил закупа услуг по 

хранению и транспортировке лекарственных средств и изделий медицинского назначения единым 

дистрибьютором в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе 

обязательного социального медицинского страхования и внесении изменений и дополнений в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан" 

 

гл.10 п.108 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 

Приложение 10 

  

  
Форма ценового предложения потенциального поставщика 

(наименование потенциального поставщика) 
(заполняется отдельно на каждый лот) 

  
Лот №___ 

№ 

п/п 

Содержание 

1 Краткое описание лекарственного средства (международное непатентованное 

наименование и торговое наименование), изделия медицинского назначения 

2 Страна происхождения 

3 Завод-изготовитель 

4 Единица измерения 

5 Цена_________ за единицу в _____________ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 

(пункт назначения) 

6 Количество (объем) 

7 Общая цена в_____ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2000, пункт назначения, включая все 

расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы 

mailto:poliklinika@mail.ru


  

________________        М.П.               _______________________________ 

     (Подпись)                                                     (Должность, Ф.И.О.) 

  

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при 

этом указанная в данной строке цена рассматривается Комиссией как определенная с учетом всех 

затрат потенциального поставщика. 

Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 

медицинского страхования 

      20. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) 

лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, профилактическим 

(иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, 

предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 

страхования, предъявляются следующие требования: 

      1) наличие регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 

профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 

препаратов в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, 

определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением 

лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных 

в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области 

здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и 

медицинской техники и не используемых в качестве самостоятельного изделия или 

устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения 

(разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области 

здравоохранения); 

      2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, 

диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения 

хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, 

эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 

утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 

      3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных 

средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 

препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют требованиям 

законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным 

органом в области здравоохранения; 

      4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения на 

дату поставки поставщиком заказчику составляет: 

      не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности менее двух лет); 

      не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности два года и более); 

      5) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения на дату 

поставки поставщиком единому дистрибьютору составляет: 

      не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности менее двух лет) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, 

предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего 
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финансового года, и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в 

течение финансового года; 

      не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности два года и более) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, 

предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего 

финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение 

финансового года; 

      6) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за 

исключением товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки 

единым дистрибьютором заказчику составляет: 

      не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке 

годности менее двух лет); 

      не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности два года и более); 

      7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику 

составляет: 

      не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности менее двух лет); 

      не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности два года и более); 

      8) менее сроков годности, указанных в подпунктах 6) и 7) настоящего пункта, для 

переходящих остатков товара единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику и 

(или) поставщику услуги учета и реализации по соглашению сторон для использования по 

назначению до истечения срока их годности; 

      9) наличие зарегистрированной цены на торговое наименование лекарственных 

средств и предельной цены на изделия медицинского назначения в порядке, 

установленном уполномоченным органом в области здравоохранения, кроме 

лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных 

в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области 

здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения. 

 

 


