
Объявление о проведении  закупа способом тендера 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 тендера  лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения, по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи», по следующим наименованиями: 

№ 

Междунаро

дное 

непатентов

анное 

название 

препарата 

Торговое 

название 

Техническая спецификация 

Ед. 

изм 
Кол-во Цена Сумма 

График 

поставки 

1  Дезинфекта

нт для 

текущей 

уборки 

помещений.

Дихлоризоц

иануровой 

кислоты - 

80,0%, а 

также 

вспомогате

льные 

вещества: 

бикарбонат 

натрия – 

15%,  

лимонная 

кислота – 

4,5%.     

Срок 

годности 

средства – 5 

Дезинфицирующее средство должно представлять собой таблетки цилиндрической 

формы белого цвета с характерным запахом хлора, массой 3,4±0,1 г. В качестве 

действующего вещества в состав средства входит натриевая соль дихлоризоциануровой 

кислоты - не более 80,0%, а также вспомогательные вещества: бикарбонат натрия не 

менее 15%, лимонная кислота не менее 4,5%. Масса активного хлора (АХ) в одной 

таблетке, минимум 1,50 г, время растворения не более 10 минут. Средство обладает 

антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных 

бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей особо опасных инфекций - 

чумы, холеры, туляремии, спор сибирской язвы), вирусов, грибов рода Кандида и 

Трихофитон. Водные растворы не должны портить обрабатываемые поверхности из 

дерева, стекла, полимерных материалов, а также посуду, игрушки, предметы ухода за 

больными и изделия медицинского назначения из коррозионностойких металлов, 

стекла, резин, пластмасс. Средство по параметрам острой токсичности относится 

должно к 3 классу малоопасных веществ при введении в желудок.  

Средство должно быть разрешено к применению для:  

- обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-

технического оборудования, наружных поверхностей приборов, изделий медицинского 

назначения, белья, посуды, в том числе лабораторной (включая однократного 

использования), предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, 

уборочного инвентаря, медицинских отходов, игрушек, обуви из резин, пластмасс, 

резиновых ковриков при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и 

грибковой (кандида, дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, 

банк
а 

120 3500 

420 000 

май-60, 

Авуст-60 



лет. Банка-1 

кг (300 

таблеток) 

текущей и заключительной дезинфекции  в ЛПО, включая акушерские стационары 

(кроме отделений неонтологии), клинических, микробиологических и др. лабораториях, 

в инфекционных очагах, на санитарном транспорте;  

- заключительной дезинфекции в детских учреждениях;  

- проведения генеральных уборок; 

Срок годности средства не менее 5 лет, рабочих растворов не менее 3 суток. Средство 

должно быть расфасовано в пластиковые банки весом не менее 1,0 кг, и содержащие не 

менее 300 таблеток. Потребительская упаковка средства должна содержать маркировку 

на казахском и русском языке.   

 

2  Для 

обработки 

кожи 

операционн

ого и 

инъекционн

ого поля и 

обработки 

кожи перед 

введением 

катетеров и 

пункций 

суставов.Ч

АС.Состав: 

В качестве 

действующ

их веществ 

средство 

содержит 

хлоргексид

ина 

биглюконат 

; 0,5%, 

спирт 

этиловый и 

спирт 

изопропило

вый – 60; 65 

% масс. 

(68;72% 

Дезинфицирующее средство представляет собой готовый к применению кожный 

антисептик в виде прозрачной жидкости от бесцветной до голубого цвета со 

специфическим запахом. Средство должно содержать в качестве АДВ хлоргексидин 

биглюконат не менее 0,5%, спирт этиловый или спирт изопропиловый в интервале 60% 

- 65%, а также функциональные добавки и вспомогательные компоненты. Средство не 

должно содержать производные фенола (в том числе феноксиэтанол), другие спирты, 

перекись водорода. Средство должно обладать антимикробной активностью в 

отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) и 

грамотрицательных бактерий, грибов рода Кандида и Трихофитон, а также вирусов 

парентеральных гепатитов В и С, ВИЧ, полиомиелита, простого герпеса, гриппа 

(включая вирусы гриппа А/НINI, А/Н5NI), аденовирусов. Средство должно обладать 

пролонгированным антимикробным действием до 3-х часов. Средство по параметрам 

острой токсичности должно относится не менее чем к 4 классу малоопасных веществ 

при введении в желудок и нанесении на кожу.  

Средство должно быть разрешено к применению для:  

- гигиенической обработки рук медперсонала ЛПО любого профиля, работников 

лабораторий;  

- обработки рук хирургов и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств 

в ЛПО, а также при приеме родов в родильных домах;  

- обработки локтевых сгибов доноров;  

- обработки кожи операционного поля пациентов в ЛПО;   

- обработки кожи инъекционного поля пациентов;  

- обеззараживания перчаток, а также в качестве дезинфицирующего средства для 

экстренной дезинфекции способом протирания и орошения поверхностей в ЛПО 

любого профиля, дезинфекция ИМН, в качестве пропитывающего раствора для 

одноразовых салфеток. 

Для дезинфекции поверхностей при бактериальных инфекциях время обеззараживания 

должно составлять не более 15 мин.; при туберкулезе, вирусных и грибковых 

инфекциях не более 30 минут. Для дезинфекции ИМН при бактериальных инфекциях 

время обеззараживания должно составлять не более 30 мин. способом погружения; при фл 
12 4800 

57 600 

май-6, 

Август-6 



об.), а также 

функционал

ьные 

добавки и 

вспомогате

льные 

компоненты

. Фл.-1 л. 

туберкулезе, вирусных и грибковых инфекциях - не более 30 мин. способом 

погружения.  Обработка перчаток при бактериальных (включая туберкулёз), грибковых 

и вирусных инфекциях – общее время обработки не более 30 секунд (включая время 

дезинфекционной выдержки); Время выдержки после окончания обработки 

операционного поля – не более 2 минут; после обработки инъекционного поля – не 

более 1 мин.  

Срок годности средства не менее 5-и лет. Средство должно быть расфасовано в 

еврофлакон объемом не менее 1-л с дозирующей помпой. Потребительская упаковка 

средства должна содержать маркировку на казахском и русском языке.   

 

3  Для 

дезинфекци

и и очистки 

стоматолог

ических 

отсасываю

щих систем, 

наконечник

ов к 

отсасываю

щим 

системам и 

плевательн

иц 

Для дезинфекции и очистки стоматологических отсасывающих систем, наконечников к 

отсасывающим системам и плевательниц. Содержит смесь четвертичных аммониевых 

соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид) 

– суммарно 5,5%, полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид (ПГМБ) – 0,5%, а также 

синергисты биоцидов и  функциональные добавки.рН 9,0±1,5Срок годности не менее  3 

 Год.1 литр 

фл 25 4000 100 000 

май-10, 

Август-15 

4  Средство 

для мытья 

эндоскопич

еского 

оборудован

ия в 

автоматичес

ких 

моющих 

машинах.П

ротеаза, 

альфа-

амилаза, 

липаза.  

Канистра 

3,8 л 

Средство должно представлять собой прозрачную сине-зеленую жидкость, с легким 

цветочным запахом. Средство должно обладать двойной протеолитической 

активностью и высокими моющими свойствами при низком пенообразовании. В 

составе должны содержаться два протеолитических фермента (савиназа и алкалаза), 

дистиллированная вода, функциональные добавки: неионогенные ПАВ, ингибитор 

коррозии, стабилизатор ферментов; рН средства должен быть в интервале 7,50% - 

8,50%. В составе не должны содержаться спирты, альдегиды, перекись водорода, ЧАС, 

производные фенола, гуанидина, алкиламинов, амилаза, липаза. Средство должно быть 

разрешено к применению для предстерилизационной очистки ИМН из различных 

материалов, включая хирургические (в том числе микрохирургические), 

стоматологические инструменты, инструменты с линзами, жесткие и гибкие эндоскопы 

и инструменты к ним, окончательной очистки эндоскопов перед ДВУ и стерилизацией. 

Средство должно применяться ручным способом и в обязательном порядке 

механизированным способом в ультразвуковых установках, в моюще-

дезинфицирующей машине (МДМ) при комнатной температуре. Средство должно 

быстро удалять органические загрязнения различного происхождения (кровь, слизь, 

кан 10 26 000 260 000 

май-5, 

Август-5 



желчь и т.п.) с любых ИМН, в том числе из труднодоступных мест (каналы, просветы, 

замки и т.п.), должно быть совместимо с материалами ИМН, не корродировать 

металлы, не повреждать изделия из каучука, пластмасс, нержавеющей стали, 

углеродистой стали, и мягких металлов. По параметрам острой токсичности при 

введении в желудок, при нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии, при 

парентеральном введении средство должно относится не менее чем к 4 классу 

малоопасных веществ. 

Выход рабочего раствора из 1 л средства должен составлять для:  

ПСО ИМН ручным способом не менее 500 л при экспозиции 10 минут;  

ПСО ИМН в ультразвуковых установках не менее 125 л при экспозиции 2 минуты;  

ПСО гибких эндоскопов ручным способом не менее 250 л при экспозиции 5 минут;  

ПСО гибких эндоскопов механизированным способом в МДМ не менее 250 л при 

экспозиции 3 минуты.  

Срок годности средства не менее 1,5 года. Средство должно быть расфасовано в 

канистру объемом не менее 3,8 л. Потребительская упаковка средства должна 

содержать маркировку на казахском и русском языке.   

5  

Средство 

для 

дезинфекци

и и 

стерилизац

ии ИМН и  

ДВУ в 

автоматичес

ких 

моечных 

машинах, а 

также 

стерилизац

ии гибких и 

жестких 

эндоскопов. 

Глутаровый 

альдегид. 

Канистра -5 

л 

Средство должно представлять собой готовую к применению бесцветную, прозрачную 

жидкость без механических примесей с характерным запахом. Средство должно 

содержать в качестве АДВ глутаровый альдегид в интервале 2,4% - 3,5%, а также 

активатор формулы, ингибитор коррозии, ПАВ, комплексообразователь и другие 

компоненты. pH средства должен быть в интервале 4,5% - 6,5%. Средство должно 

обладать активность в отношение грамположительных и грамотрицательных бактерий, 

включая возбудителей ВБИ, туберкулеза; вирусов-возбудителей респираторных 

инфекций, в том числе гриппа А и В, вирусов герпеса, гепатитов A, B и С, полио – и 

аденовирусов, ВИЧ; грибов рода Кандида, Трихофитон, Аспергилл, спороцидным 

действием. Средство должно быть негорюче, пожаро- и взрывобезопасно, экологически 

безопасно, сохранять свои свойства после замерзания и последующего оттаивания. 

Средство должно быть совместимо с материалами большинства изделий медицинского 

назначения, в том числе высокотехнологичного и медицинского оборудования, в том 

числе жестких и гибких эндоскопов и автоматических систем для обработки 

эндоскопов (МДМ), не портить обрабатываемые объекты, не вызывать коррозии 

металлов, в том числе из алюминия и анодированного алюминия, не вызывать 

помутнения оптики и разрушения клеевых соединений. Средство должно фиксировать 

органические загрязнения. Средство по степени воздействия на организм должно 

относится не менее чем к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок 

и не менее чем к 4 классу малоопасных соединений при нанесении на кожу и 

ингаляционном воздействие. 

Средство должно быть разрешено к применению для: 

- дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов (включая 

хирургические и стоматологические инструменты), дезинфекции стоматологических 

кан. 72 9000 648 000 

май-36, 

август-36 



оттисков из различных материалов (альгинатные, силиконовые и др.), зубопротезных 

заготовок из металлов, керамики, пластмасс и других материалов, артикуляров при 

инфекциях бактериальной (вкл. туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы) 

этиологии; 

- дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких и жестких эндоскопов ручным и 

механизированным способом в моюще-дезинфицирующих машинах (МДМ).  

- стерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов (включая 

хирургические и стоматологические инструменты, жёсткие и гибкие эндоскопы и 

инструменты к ним) ручным способом.           

Время дезинфекции ИМН не более 10 минут, стерилизации ИМН не более 3 часов, ДВУ 

не более 10 минут. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя не 

менее 1,5 года, после вскрытия канистры не менее 30 суток. Многократность 

использования средства не менее 30 суток. Для экспресс-контроля МЭК средство 

должно иметь индикаторные полоски. Средство должно быть расфасовано в 

полимерные канистры объемом не менее 5 л. Потребительская упаковка средства 

должна содержать маркировку на казахском и русском языке.   

 

 

6  Средство 

для очистки 

и 

дезинфекци

и ИМН, в 

том числе 

совмещен с 

предстерил

изационной 

очисткой.С

остав: 

глутаровый 

альдегид -

8,03%, 

бензалкони

умхлорид – 

6,02%, 

дидецилдим

етиламмони

ум хлорид 

(ЧАС)-

2,11% в 

Дезинфицирующее средство должно представлять собой концентрированную 

прозрачную жидкость желто-коричневого цвета с цветочным запахом. Средство 

должно содержать в качестве АДВ бензалкониум хлорид (ЧАС) в интервале 6,0% - 

6,2%, дидецилдиметиламмониум хлорид (ЧАС) в интервале 2,1% - 2,3 % и глутаровый 

альдегид в интервале 8,0% - 8,2%, спирт изопропиловый в интервале 10% - 10,2%, а 

также оксиэтилированный оксо-спирт, ингибитор коррозии, кислоту лимонную и воду. 

Средство не должно содержать производные фенола, в т.ч. феноксиэтанол. 

Концентрация водородных ионов (рН) средства должна находиться в интервале от 3,4 

до 4,8. Средство должно обладать вирулицидными, бактерицидными (в том числе 

туберкулоцидными), фунгицидными (в т.ч. C. albicans и Asp. niger) и спороцидными 

свойствами. Средство по степени воздействия на организм должно относится не менее 

чем к 3-му классу (вещества умеренно опасные).  

Средство должно быть разрешено к применению для:  

- дезинфекции поверхностей в помещениях, поверхностей аппаратов, приборов;  

- дезинфекции медоборудования (в т.ч. кувезы, наркозно-дыхательная аппаратура, 

анестезиологическое оборудование, дыхательные контуры, мешки, датчики УЗИ, 

реанимационные и пеленальные столики и др.);  

- ДВУ эндоскопов;  

- дезинфекции и стерилизации ИМН, изготовленные из коррозионностойких металлов и 

сплавов, любых влагостойких материалов (стекла, резины, силикона, пластмассы, 

керамики и т.д.), включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, 

хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся ручным и 

фл 65 5800 377 000 

май-32, 

Август-33 
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механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных 

моечных машинах);  

- дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН (включая хирургические и 

стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) ручным и 

механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных 

моечных машинах);  

- дезинфекции при внутрибольничных и особоопасных инфекциях (чума, холера, 

туляремия, сибирская язва);  

- дезинфекции пищевых и медицинских отходов;  

- дезинфекции крови в сгустках, донорской крови и препаратов крови с истекшим 

сроком годности;  

- проведения генеральных уборок в ЛПО различного профиля;  

- для обработки поверхностей и объектов, пораженных плесневыми грибами;  

Выход рабочего раствора должен составлять для дезинфекции объектов и 

поверхностей: 

-при бактерицидном и вирулицидном режиме не менее 1000 л. при экспозиции 30 мин. 

и не менее 100 л. при экспозиции 10 мин. 

-при фунгицидном режиме не менее 200 л. при экспозиции 60 мин. 

-при туберкулоцидном режиме не менее 67 л. при экспозиции 30 мин. и не менее 20 л. 

при экспозиции 10 мин. 

-при спороцидном режиме не менее 10 л. при экспозиции 60 мин. 

При дезинфекции и стерилизации ИМН: 

-при бактерицидном и вирулицидном режиме не менее 1000 л. при экспозиции 30 мин. 

и не менее 100 л. при экспозиции 10 мин. 

-при фунгицидном режиме не менее 50 л. при экспозиции 60 мин.  

-при туберкулоцидном режиме не менее 67 л. при экспозиции 30 мин. и не менее 20 л. 

при экспозиции 10 мин. 

-при ДВУ гибких эндоскопов не менее 10 литров при экспозиции 5 мин. 

-при стерилизации ИМН и эндоскопов не менее 10 литров при экспозиции 20 мин. 

Срок годности средства не менее 5 лет, рабочих растворов не менее 16 суток. Для 

экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски. Средство 

должно быть расфасовано в полимерный еврофлакон объемом не менее 1-л. 

Потребительская упаковка средства должна содержать маркировку на казахском и 

русском языке. 

 

7  Антисептич

еский гель 

для 

гигиеническ

ой и 

Антисептический гель для гигиенической и хирургической обработки рук.Содержит 

изопропиловый спирт – 60%, комплекс четвертичных аммониевых солей 

(алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид и 

дидецилдиметиламмой хлорид) – 0,15%, а также увлажняющие и другие вспо-

могательные компоненты.Срок годности-3 года 

фл 150 3000 450 000 

май-75, 

Август-75 
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Для гигиенической обработки рук медперсонала.Содержит натрия лауретсульфат, 

эфиры жирных кислот  кокосового масла, натрия хлорид, кислота лимонная и другие 

функциональные добавки, вода.   рН средства  6,5±0,5.                                       Флакон с 

дозирующей помпой 1л фл 350 1500 525 000 

май-200, 

Август-150 

9  Антисептич

еский спрей 

для 

гигиеническ

ой и 

хирургичес

кой 

обработки 

рук 

Антисептический спрей для гигиенической и хирургической обработки рук высокого 

уровня..(75 мл)Содержит изопропиловый спирт – 60%, комплекс четвертичных 

аммониевых солей (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний 

хлорид и дидецилдиметиламмой хлорид) – 0,15%, а также увлажняющие и другие вспо-

могательные компоненты.Срок годности 5 лет фл 250 750 187 500 

май-100, 

Август-150 
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Дезинфицирующее средство (концентрат) должно представлять собой прозрачную  

жидкость светло-зеленого цвета, обладающее тройным синергетическим действием: 

дезинфицирующим, моющим, дезодорирующим.  Должно содержать в своем составе в 

качестве АДВ: комплекс ЧАС (Алкил диметил бензил аммоний хлорид (Бензалкониум 

хлорид - Хлорид коко) и дидецилдиметиламмоний хлорид) в сумме не менее 10,6 %, 

Полигексаметилен бигуанид гидрохлорида (ПГМГ) – не менее 2,5%, а также 

функциональные компоненты: (изопропанол) изопропиловый спирт – не менее 2,5%, 

ПАВ, ингибитор коррозии, отдушки и др. Не должно содержать в составе активного 

хлора, кислорода, фенолов, альдегидов. рН средства должен быть в интервале 7,0±0,5%. 

Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении 

грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. микобактерий туберкулеза 

(тестировано на М. terrae) и возбудителей внутрибольничных инфекций), вирусов (в 

том числе энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, 

полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» 

гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), патогенных грибов 

родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов; также средство должно обладать 

овоцидными свойствами в отношении возбудителей кишечных гельминтозов. 

Средство должно нейтрализовать неприятные запахи (в т.ч. запах мочи, посторонние 

запахи в помещениях с лежачими больными), активно разрушать на поверхностях 

биологические пленки, обладать хорошими моющими свойствами, не должно вызывать 

фл 10 4000 40 000 

май-5, 

Август-5 
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коррозии изделий из металлов, повреждать обрабатываемые изделия, (в т.ч. стекла и 

пластика), фиксировать органические загрязнения, требовать особых условий хранения. 

Средство должно относиться не менее чем к 4 классу малоопасных веществ, не 

обладать сенсибилизирующим эффектом, применяться в присутствии пациентов без 

средств индивидуальной защиты,  не должно требоваться смывание с поверхностей. 

Средство должно хорошо смешиваться с водой, сохранять свои свойства после 

замерзания и последующего оттаивания. 

Средство должно быть предназначено для применения в ЛПО различного 

профиля с целью обеззараживания различных объектов:  

ИМН, включая эндоскопы и инструменты к ним (предстерилизационная очистка, 

дезинфекция в т.ч. совмещенные в один процесс  ручным, механизированным 

(ультразвуковым) способами, медицинское оборудование  (в т.ч. стоматологические 

отсасывающие системы и пр.),  различные поверхности (в т.ч. контактирующие с 

пищевыми продуктами, холодильные установки), столовая и лабораторная посуда, 

медицинские, пищевые и органические отходы (в т.ч. кровь, мокрота),  воздух и 

системы  вентиляции, текущих и генеральных уборок, борьбы с плесневыми грибами, 

дезинвазии объектов внешней среды, контаминированных возбудителями паразитарных 

болезней.    

Применяться по режимам с выходом рабочего раствора из 1 л концентрата:   

для дезинфекции ИМН не менее 200 л при экспозиции не более 30 мин, ПСО ИМН 

механизированным (УЗО) способом не менее 500 л при экспозиции не более 5 мин, для 

генеральных уборок в соматических отделениях не менее 200 л при экспозиции не 

более 15 мин, в хирургических отделениях не менее 200 л при экспозиции не более 20 

мин.  

Срок годности средства не менее 5-ти лет, рабочих растворов не менее 24-х суток. 

Средство должно быть расфасовано в полимерный флакон объемом не менее 1-л с 

дозирующим устройством. Потребительская упаковка средства должна содержать 

маркировку на казахском и русском языках.   

 

 Итого      3 065 100  

Условия поставки и платежа: оплата по мере поступления финансирования, способом DDP 

Порядок и источник передачи тендерной документации: курьерская служба или наручным методом. 

Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г.Астана ул.Сембинова 4/1 4 этаж 

(Бухгалтерия) с 13.04.17г  10.00 по 08.05.17г до 10.00 

 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями  г.Астана у.Сембинова 4/1 конференц зал 10.05.17г. время 12.00  

 



1.  Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного срока приема тендерных 

заявок представляет заказчику или организатору закупа в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с 

положениями тендерной документации. 

2.  Тендерная заявка, поступившая по истечении окончательного срока приема тендерных заявок, не вскрывается и возвращается 

потенциальному поставщику. 

3. Срок действия тендерной заявки составляет не менее сорока пяти календарных дней, исчисляемых со дня окончательного приема 

тендерных заявок. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, подлежит отклонению. 

 

Перечень документов, подлежащих представлению потенциальным поставщиком: 

     1 Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В случае привлечения соисполнителя, 

потенциальный поставщик также прилагает к тендерной заявке 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, подтверждающих права 

соисполнителя на осуществление деятельности или действий (операций), а также документы, указанные в подпунктах 19), 20) пункта 64 

настоящих Правил. 

      2. Основная часть тендерной заявки содержит: 

      1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. На электронном носителе 

представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; 

      2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица; 

      3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также 

представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих 

держателей акций после даты объявления); 

      4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического 

лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющую личность; 

http://egov.kz/wps/poc?uri=mjnpa:document&language=ru&documentId=Z1400000202#z1


      5) 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"; 

      6) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным 

взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное 

социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" не ранее одного месяца, 

предшествующего дате вскрытия конвертов; 

      7) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной 

задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского 

учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному 

постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793), по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 

здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка 

от каждого из таких банков, за исключением филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), 

выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 

      8) сведения о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; 

      9) копию сертификата о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP) при закупе 

лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств для получения преимущества на заключение 

договора закупа или договора поставки (для отечественных товаропроизводителей); 

      копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или 

договора поставки; 

      копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг для 

получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки; 

http://egov.kz/wps/poc?uri=mjnpa:document&language=ru&documentId=Z1400000202#z1
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      10) если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика 

Республики Казахстан, то им представляется оригинал или копия письма органа государственных доходов Республики Казахстан о том, что 

данный потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете; 

      11) заявленную потенциальным поставщиком таблицу цен по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 

здравоохранения, включающую фактические затраты потенциального поставщика, из которых формируется конечная цена заявленных 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники и (или) фармацевтической услуги, включая цену 

сопутствующих услуг; 

      12) сопутствующие услуги; 

      13) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; 

Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной 

для закупа товаров или фармацевтических услуг. 

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

Казахстан, г.Астана, ул.Сембинова, 4/1 

БИН 070740003864 

БИК ALMNKZKA 

ИИК KZ88826Z0KZTD2007364 

Филиал АО "АТФБанка"   

 

Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется в виде: 

      1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, 

предусмотренный Бюджетным кодексом Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и 

государственными учреждениями; 

      2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. 
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      14) копию акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

выданного территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости - 

акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты 

вскрытия конвертов с заявками). В случаях представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской 

практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной 

практики (GMP) или сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), вышеуказанные акты не 

представляются; 

      15) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 

13 настоящих Правил; 

      17) письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил; 

      18) письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, 

установленном настоящими Правилами; 

            21) копию документа, подтверждающего владение на праве собственности или праве владения и пользования объектом 

фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей 

фармацевтической деятельностью и (или) реализацию изделий медицинского назначения. 

      3. Техническая часть тендерной заявки содержит: 

      1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической услуги на 

бумажном носителе (при заявлении медицинской техники также на электронном носителе в формате *doc); 

      2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических услуг требованиям настоящих Правил и 

тендерной документации 

Валюта, в котором выражена цена тендерной заявки: тенге 

Тендерная заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью первого руководителя 

или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии). Техническая спецификация тендерной заявки и 

оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один 



конверт. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница ее подлежит скреплению 

подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии). 

      5. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами и подписывается потенциальным поставщиком. Не допускается 

внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления 

грамматических или арифметических ошибок. 

      6. Тендерная заявка запечатывается в конверт, в котором указываются наименование и юридический адрес потенциального поставщика. 

Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова 

"Тендер по закупу________(указывается название тендера)" и "Не вскрывать до_______(указываются дата и время вскрытия конвертов, 

указанные в тендерной документации)". 

 

 

 

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок – бухгалтер 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 
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Глава 3. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику 
      13. К потенциальным поставщикам товаров предъявляются следующие квалификационные требования: 

      1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность); 

      2) опыт работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года (данное требование не распространяется на 

производителей); 

      3) платежеспособность - не иметь налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным 

профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное 

медицинское страхование; 

      4) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в 

соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на момент проведения закупок; 

      5) не состоять в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков (поставщиков); 

      6) правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение 

разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с 

Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года "Об информатизации". 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". 

      14. К потенциальным поставщикам фармацевтических услуг предъявляются следующие квалификационные требования: 

      1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность); 

      2) резидентство Республики Казахстан; 

      3) правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение 

разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с 

Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года "Об информатизации". 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"; 
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      4) платежеспособность - не иметь налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным 

профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное 

медицинское страхование; 

      5) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в 

соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на момент проведения закупок; 

      6) не состоять в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков и (или) поставщиков; 

      7) иметь опыт работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее года; 

      8) наличие информационно-коммуникационной инфраструктуры для ведения информационной системы учета амбулаторного 

лекарственного обеспечения; 

      9) не быть привлеченным к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным в течение 

последних двух лет договорам о закупках фармацевтических услуг на основании решения суда, вступившего в законную силу; 

      10) отсутствие ограничений, предусмотренных пунктом 9 настоящих Правил; 

      11) отсутствие отношений с единым дистрибьютором, запрещенных настоящими Правилами. 

      15. Квалификационные требования применяются с учетом особенностей способа закупа, установленных настоящими Правилами. 

      16. Заказчик, организатор закупа или единый дистрибьютор не предъявляют к потенциальному поставщику квалификационные 

требования, не предусмотренные настоящими Правилами. 

      Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям представляет заказчику, организатору 

закупа, единому дистрибьютору документы и/или копии документов, предусмотренные настоящими Правилами на бумажном носителе или 

посредством веб-портала закупок. 

      17. Потенциальный поставщик по одному лоту тендера, двухэтапного тендера представляет одно торговое наименование с указанием 

производителя лекарственного средства; изделия медицинского назначения; медицинской техники, за исключением случая, указанного в 

пункте 18 настоящих Правил. 

      При закупе фармацевтических услуг потенциальный поставщик по одному наименованию лекарственного средства, изделия 

медицинского назначения, а также при проведении закупа из одного источника или способом запроса ценовых предложений представляет 

одно торговое наименование с указанием производителя лекарственного средства; изделия медицинского назначения; медицинской техники, 

за исключением случая, указанного в пункте 19 настоящих Правил. 

      18. Потенциальный поставщик медицинской техники по одному лоту тендера в случаях, когда для использования с закупаемой основной 

медицинской техникой дополнительно требуются медицинская техника и (или) изделия медицинского назначения для совместного 

использования в комплектации, может представить двух и более производителей. 

      19. Местными органами государственного управления здравоохранением областей, города республиканского значения и столицы 

осуществляется закуп фармацевтических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи: 

      1) для лекарственных средств и изделий медицинского назначения, входящих в перечень лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения для бесплатного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном 



уровне с определенными заболеваниями (состояниями), утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, но не 

входящих в список единого дистрибьютора; 

      2) в целях обеспечения детей, в случаях закупа единым дистрибьютором лекарственного средства, в инструкции (утвержденной 

уполномоченным органом в сфере обращения лекарственных средств) по медицинскому применению которого имеется указание о 

противопоказаниях к применению у детей; 

      3) в случае индивидуальной непереносимости пациента, на основании заключения врачебно-консультативной комиссии и решения 

местных представительных органов областей, города республиканского значения и столицы. 

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); 
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      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 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. 

      21. К закупаемой медицинской технике предъявляются следующие требования: 

      1) наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного 

органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация 

подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, 

заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или 

уполномоченного органа в области здравоохранения; 

      2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники 

соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения; 

      3) медицинская техника хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее 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; 



      4) медицинская техника является новой, ранее неиспользованной, произведенной в период двадцати четырех месяцев, предшествующих 

моменту поставки; 

      5) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений 

Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы 

единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области 

технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается 

письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии; 

      6) передвижной комплекс зарегистрирован в Республике Казахстан как единый комплекс, состоящий из специального автотранспорта, 

медицинской техники, изделий медицинского назначения. 

      22. Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор или лизингодатель не устанавливают к товарам требований, не 

предусмотренных настоящими Правилами 

 23. Требования к товарам применяются с учетом особенностей способа закупа, установленных настоящими Правилами. 

 

 

 

 

 

 


