
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: poliklinika8@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 позициям: 

№ Наименование 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Цена Сумма 

1 Пинцет для установки ИОЛ TMF-705 шт 3 26 000 78 000 

2 
Система аспирационно-ирригационная 

общая длина 115 мм.  I-0200 
шт 3 46 600 139 800 

3 

Пинцет офтальмологический 

микрохирургический. Пинцет для 

наложения швов по Кастровьехо, 

платформы для завязывания узлов 6мм 

Общая длина: 109 мм 

Тип ручки: плоская 

Характеристика рабочей части: прямые 

Размер рабочей части/кончиков: 1х2 зубца 

0,12 мм, платформы для завязывания узлов 

6мм 

Материал: титан 

Вес: 9 г F-0600T. 

шт 3 26 000 78 000 

6 

Наконечники изогнутые 

ирригации/аспирации из комплекта 

системы InfinitiVision 

офтальмологическая №4 

уп 3 125 000 375 000 

7 

Шовный офтальмологический материал 

нейлон черный монофиламентный 

размерами               4-0,  45см(18"), с иглами, 

стерильный, однократного применения №12 

уп 4 60 000 240 000 

8 
Пинцет для введения ИОЛ в картридж к 

инжектору «Монарх» общая длина 100 мл 
шт 3 26 000 78 000 

9 

Пинцет для конъюнктивы по Фехтнеру 

• рабочая часть с тонкими колечками 

внешний диаметр 0,8 мм • платформа 6 мм 

упрочнена карбидом вольфрама • общая 

длина 118 мм 

шт 3 26 000 78 000 

10 

Векорасширитель темпоральный 

• прямоугольные закрытые опоры 14 мм, 

взрослый размер • плоские бранши 

шт 3 28 000 84 000 

11 

Фако-шпатель двусторонний (чоппер для 

малого зрачка+микропалец) 

• общая длина 137 мм 

шт 3 21 000 63 000 

12 

Фако-шпатель двусторонний 

(микропалец+шпатель) • рабочая часть 

шириной 0,6 мм, изогнутая под углом, 

шт 3 21 000 63 000 
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длиной 10 мм • каплеобразная рабочая часть 

диаметром 0,25 мм, изогнутая под углом • 

общая длина 137 мм 

13 

Инжектор для имплантации ИОЛ одной 

рукой универсальный поршневой механизм 

общая длина 200 мм  

шт 1 56 000 56 000 

14 
Капрамин 30 мл гемостатическая жидкость  

для остановки капиллярного кровотечения 
шт 10 2100 21 000 

 Итого    1 353 800 

Условия поставки: г.Астана ул.Сембинова 4/1, оплата по факту поставки товара, способ 

поставки DDP. 

Срок поставки: октябрь 2018г 

Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых 

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

21.09.18г  10.00 по 28.09.18г до 10.00 

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

у.Сембинова 4/1 конференц зал 28.09.18г. время 12.00  

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:                                              

+7 (7172) 37-60-10 

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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