
Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых 

предложений 

 

г.Алматы                                                                           «10» мая 2017 года 
 

ГККП «Детский противотуберкулезный санаторий №1», г.Алматы, ул.Луганского, 60, 

объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений  следующих товаров:  

1) Перечень товаров (Лекарственных средств и изделия медицинского назначения):  
 

№ 

Лота 

Наименование 

закупаемых товаров 

Техническая характеристика 

закупаемых товаров 
Ед. изм. 

Кол-

во 

Плановая 

Цена 

Общая 

плановая 

сумма 

выделенная 

для 

закупки 

Место поставки и 

срок поставки 

1 

Реагент для определения 

Аланинаминотрансферазы 
(АлАт) 400опр 

Для определения активности 
аланинаминотрансферазы в 

сыворотке и плазме крови, 

унифицированным методом 
Райтмана – Френкеля. Форма 

выпуска: жидкие реагенты. Кол-во 

определений: 400. 

Набор 3 8585,00 25755,00 

г.Алматы, 

ул.Луганского, 60. 
Не более 15 

календарных дней 

после получения 
заявки от Заказчика 

2 
Реагент для определения 

аспартатаминотрансферазы 

(АсАт) 400опр 

Для определения активности 

аспартатаминотрансферазы в 

сыворотке и плазме крови 
унифицированным методом 

Райтмана-Френкеля. Форма 

выпуска: жидкие реагенты. Кол-во 
определений: 400 

Набор 3 8585,00 25755,00 

г.Алматы, 
ул.Луганского, 60. 

Не более 15 

календарных дней 
после получения 

заявки от Заказчика 

3 
Реагент для определения 

Мочевины 100 опр 

Для количественного определения 

мочевины в биологических 

жидкостях человека уреазным 
фенол/гипохлоритным 

колориметрическим методом. 

Форма выпуска: жидкие реагенты. 
Кол-во определений: 100 

Набор 3 10270,00 30810,00 

г.Алматы, 
ул.Луганского, 60. 

Не более 15 

календарных дней 
после получения 

заявки от Заказчика 

4 
Реагент для определения  

Креатинина 200 опр 

Для определения содержания 
креатинина в сыворотке (плазме) 

крови и моче методом Яффе «по 

конечной точке» с 

депротеинизацией. Форма выпуска: 

жидкие реагенты. Кол-во 

определений: 200 

Набор 3 8175,00 24525,00 

г.Алматы, 

ул.Луганского, 60. 
Не более 15 

календарных дней 

после получения 
заявки от Заказчика 

5 
Реагент для определения  

Глюкозы 100 опр 

Для определения концентрации 

глюкозы в сыворотке (плазме) 

крови человека без 
депротеинизации. Форма выпуска: 

лиофилизат и/или жидкие 

реагенты. Кол-во определений: 100. 

Набор 3 7920,00 23760,00 

г.Алматы, 

ул.Луганского, 60. 

Не более 15 
календарных дней 

после получения 

заявки от Заказчика 

6 
Реагент для определения 

Общего белка 200 опр 

Предназначен для количественного 
определения содержания общего 

белка в сыворотке (плазме) крови 
человека биуретовым методом. 

Форма выпуска: жидкие реагенты. 

Кол-во определений: 200 

Набор 3 8960,00 26880,00 

г.Алматы, 
ул.Луганского, 60. 

Не более 15 
календарных дней 

после получения 

заявки от Заказчика 

7 
Реагент для определения 

Билирубина 138 опр 

Для определения концентрации 

общего и прямого билирубина в 

сыворотке крови 
унифицированным методом 

Ендрассика-Грофа.  Форма 

выпуска: жидкие реагенты. Кол-во 
определений: 138. 

Набор 3 10270,00 30810,00 

г.Алматы, 
ул.Луганского, 60. 

Не более 15 

календарных дней 
после получения 

заявки от Заказчика 

8 
Реагент для определения 

Холестерина 100 опр 

Для определения концентрации 
общего холестерина в сыворотке 

(плазме) крови человека 

энзиматическим 
колориметрическим методом. 

Форма выпуска: лиофилизат и/или 

жидкие реагенты. Кол-во 
определений: 100. 

Набор 3 20270,00 60810,00 

г.Алматы, 

ул.Луганского, 60. 

Не более 15 
календарных дней 

после получения 

заявки от Заказчика 



9 
Реагент для определения 

Тимоловой пробы 500 опр 

Предназначен для определения 

устойчивости белков в сыворотке и 
плазме крови при диагностике 

заболеваний печени в клинико-

диагностических и биохимических 
лабораториях. Набор рассчитан на 

проведение 500 определений при 

расходе 3,0 мл рабочего раствора 
на один анализ. 

Набор 3 7995,00 23985,00 

г.Алматы, 

ул.Луганского, 60. 
Не более 15 

календарных дней 

после получения 
заявки от Заказчика 

10 
Реагент для определения 

Гемоглобина 600 опр 

Описание набора реагентов: 

1.Трансформирующий реагент-

порошок желто-оранжевого цвета, 
или смесь белых и оранжевых 

кристаллов. 2.Ацетонциангидрин-

бесцветная прозрачная жидкость. 
3.Калибровочный раствор - 

прозрачная жидкость от темно-

красного до темно-коричневого 
цвета. Рассчитан на 600 

определений. 

Набор 2 3977,00 7954,00 

г.Алматы, 

ул.Луганского, 60. 
Не более 15 

календарных дней 

после получения 
заявки от Заказчика 

11 
Краситель по 

Романовскому, 1л 

Предназначен для окрашивания 

форменных элементов крови, 1литр 
красителя рассчитан на 

окрашивание 3-6тысяч мазков 

крови при разведении красителя в 

10-20 раз. Краситель – темно-синяя 

сиропообразная жидкость без 

нерастворимых примесей. Буфер 
фосфатный – прозрачная 

бесцветная жидкость. 

Литр 2 3826,00 7652,00 

г.Алматы, 

ул.Луганского, 60. 

Не более 15 

календарных дней 

после получения 

заявки от Заказчика 

12 
Краситель по Май-

Грюнвальду, 1 л 

Предназначен для предварительной 
окраски и фиксации препаратов 

крови. Представляет из себя темно-

синюю подвижную жидкость. 

Литр 2 2050,00 4100,00 

г.Алматы, 

ул.Луганского, 60. 
Не более 15 

календарных дней 

после получения 
заявки от Заказчика 

13 
Сульфасалициловая 

кислота, 1кг 

Белый кристаллический порошок. 
Используют для 

нефелометрического определения 

белков (напр., альбумина в моче). 

Килограмм 1 10480,00 10480,00 

г.Алматы, 

ул.Луганского, 60. 
Не более 15 

календарных дней 

после получения 
заявки от Заказчика 

14 Пипетка, объем 0,1мл 

Предназначена для отмеривания 
необходимого объема жидкостей. 

Изготовлена из химико-

лабораторного стекла. Тип 2 – 
полный слив. Исполнение – 

1(прямая). Класс точности – 2. 

Объем – 0,1 мл. Цветовая 
маркировка – 2 зеленых. Цена 

деления – 0,001 мл. 

Штук 5 600,00 3000,00 

г.Алматы, 
ул.Луганского, 60. 

Не более 15 

календарных дней 
после получения 

заявки от Заказчика 

15 Пипетка 

Предназначена для дозирования 

20мкл жидкости. Маркировка на 

пипетке нанесена краской, 
устойчивой к механическим и 

химическим воздействиям. 

Изготовлена из химико-
лабораторного стекла. Объем - 

20±0,5мкл. Внешний диаметр – 

5,0±1,0мм. Длина - 150±2,0мм. 

Штук 5 155,00 775,00 

г.Алматы, 

ул.Луганского, 60. 

Не более 15 
календарных дней 

после получения 

заявки от Заказчика 

16 

Тест-полоски для общего 
анализа мочи на 10 

параметров (глюкоза, 

белок, билирубин, 

уробилиноген, удельная 

плотность, кровь, pH, 

кетоны, нитрит, 
лейкоциты) 100 полосок в 

упаковке 

Тест-полоски для общего анализа 
мочи. Диагностические тест 

полоски предназначены для 

исследования состава мочи, 
определяют 10 параметров таких 

как: GLU(глюкоза), PRO(белок), 

BIL(билирубин), URO 
(уробилиноген), S.G.(удельная 

плотность), BLD(кровь), PH(pH), 

KET(кетоны), NIT(нитрит), 
LEU(лейкоциты). В упаковке – 100 

тест-полосок. 

Упаковка 5 10500,00 52500,00 

г.Алматы, 
ул.Луганского, 60. 

Не более 15 

календарных дней 
после получения 

заявки от Заказчика 

17 
Пипетка стеклянная к 

СОЭ-метру 

Предназначена для определения 

скорости оседания эритроцитов от 
0 до 90 мм в СОЭ-метре. 

Изготовлена из стекла марки НС-1. 

Внешний диаметр- 1,4-1,6 мм 
Длина-174,5±2,0 мм 

Цена деления шкалы- 1мм 

Упаковка- 100 шт. 

Штук 200 109,00 21800,00 

г.Алматы, 
ул.Луганского, 60. 

Не более 15 

календарных дней 
после получения 

заявки от Заказчика 



 
 

 

 
 

 

18 
Штатив к СОЭ-метру, 

(штатив + пробки) 

Прибор предназначен для 

определения скорости оседания 

эритротестов при отстаивании 
стабилизированной крови в 

клинических лабораториях. В 

комплект поставки входят: штатив 

СОЭ-метр – 1шт, пробки 

резиновые – 20шт. 

Штук 1 2018,00 2018,00 

г.Алматы, 

ул.Луганского, 60. 
Не более 15 

календарных дней 

после получения 

заявки от Заказчика 

19 
Штатив разборный для 

пробирок, на 20 гнезд 

Разборный штатив с буквенно-
цифровой маркировкой гнезд, 

предназначен для установки 

пробирок. Изготовлен из 
полиэтилена. Быстро собирается, 

удобен в работе и транспортировке. 

Размеры – 245*60*80мм. Число 
гнезд – 20шт. Диаметр гнезда – 

18мм. Материал – полиэтилен. 

Штук 5 777,00 3885,00 

г.Алматы, 
ул.Луганского, 60. 

Не более 15 

календарных дней 
после получения 

заявки от Заказчика 

20 
Штатив разборный для 
пробирок, на 40 гнезд 

Разборный штатив с буквенно-

цифровой маркировкой гнезд, 

предназначен для установки 
пробирок. Изготовлен из 

полиэтилена. Быстро собирается, 

удобен в работе и транспортировке. 
Размеры – 245*115*80мм. Число 

гнезд – 40шт. Диаметр гнезда – 

18мм. Материал – полиэтилен. 

Штук 5 1100,00 5500,00 

г.Алматы, 

ул.Луганского, 60. 

Не более 15 
календарных дней 

после получения 

заявки от Заказчика 

21 Спринцовка 90мл 

Спринцовки из резины с носиком 

предназначена для аспирации 

жидкостей. Объем – не менее 90мл. 

Штук 5 315,00 1575,00 

г.Алматы, 

ул.Луганского, 60. 

Не более 15 
календарных дней 

после получения 

заявки от Заказчика 

22 
Емкость для дезинфекции 
и предстерилизационной 

очистки на 3 л 

Предназначены для дезинфекции, 
предстерилизационной очистки и 

химической стерилизации изделий 

медицинского назначения в 
лечебно-профилактических 

учреждениях. Объем – 3л. 

Штук 1 7730,00 7730,00 

г.Алматы, 
ул.Луганского, 60. 

Не более 15 

календарных дней 
после получения 

заявки от Заказчика 

23 Лоток почкообразный 

Предназначены для размещения в 

них инструментов, и других 
изделий медицинского назначения 

при проведении различных 

процедур. Габаритный размер – 

260*160*32мм. Вместимость – 

0,5л. Материал – нержавеющая 

сталь. 

Штук 2 2230,00 4460,00 

г.Алматы, 
ул.Луганского, 60. 

Не более 15 

календарных дней 

после получения 

заявки от Заказчика 

24 
Термометр для 

холодильника 

Термометр для холодильника ТС-7-

М1 исп.6. Применяется для 

измерения температуры в 
складских помещениях, в ... 

Габаритные размеры, мм. ТС-7-М1 

исп.6. -30 +30. 1. с поверкой. в 
холодильнике и холодильных 

камерах. 130 х 20. 

Штук 10 1420,00 14200,00 

г.Алматы, 

ул.Луганского, 60. 
Не более 15 

календарных дней 

после получения 
заявки от Заказчика 

25 
КБУ 5 л, с красными 

пакетами 

Контейнер для утилизации 

медицинских отходов объемом 5л с 

пакетами. Материал контейнера – 
картон. Цвет пакета -  красный. 

Предназначен для утилизации 

чрезвычайно опасных медицинских 
отходов. 

Штук 200 365,00 73000,00 

г.Алматы, 
ул.Луганского, 60. 

Не более 15 

календарных дней 
после получения 

заявки от Заказчика 

26 
Пинцет хирургический 

200мм 

Предназначен для захватывания 

краев раны и крепкого удержания 

тканей, в основном кожи. 

Материал – нержавеющая сталь. 
Общая длина – 250мм. Ширина 

рабочей части – 2,5мм. 

Штук 1 2150,00 2150,00 

г.Алматы, 

ул.Луганского, 60. 

Не более 15 

календарных дней 
после получения 

заявки от Заказчика 

 
 

Общая плановая сумма закупки итого: 

 

495 869,00  



2) сроки и условия поставки; 

По заявке Заказчика, в течении года, не более 15 календарных дней после получения заявки 

от Заказчика,  поставка на условиях ИНКОТЕРМС 2010  (пункт назначения, DDP) 

включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату 

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

 

3) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых 

предложений; 

ГККП «Детский противотуберкулезный санаторий №1», г.Алматы, ул.Луганского, 60, 

кабинет №4, место расположение в здании (офис, кабинет), окончательный срок представления 

подачи ценовых предложений до 10:00 (времени Астаны)  «11» мая 2017 года.  

4) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями - 11:30 (времени 

Астаны) «11» мая 2017 года, ГККП «Детский противотуберкулезный санаторий №1», г.Алматы, 

г.Алматы, ул.Луганского, 60, кабинет №4. 

 

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 Правил: 

1) наличие регистрации лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения 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, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения, 

незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения или заключения 

(разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на 

территорию Республики Казахстан в соответствии с Кодексом и порядком, определенным 

уполномоченным органом в области здравоохранения). При этом, регистрация подтверждается 

копией действующего документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из 

информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью 

экспертной организации либо нотариально засвидетельствованной копией разрешения 

уполномоченного органа на ввоз и применение на территории Республики Казахстан. 

Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или 

уполномоченного органа в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, 

изготовленных в аптеках. 

При ввозе и (или) производстве лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского 

назначения до истечения срока действия документа, подтверждающего регистрацию, необходимо 

представить документы, подтверждающие наличие заявленного количества, срок годности и порядок 

их хранения, предусмотренный настоящими Правилами; 

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; 

3) маркировки, потребительские упаковки и инструкции по применению лекарственных средств, 

профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, 
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изделий медицинского назначения соответствуют требованиям Кодекса и порядку, установленному 

уполномоченным органом в области здравоохранения; 

4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов и 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); 

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой 

выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и 

типового договора закупа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

к приказу Министра 

здравоохранения и 

социального развития 

Республики Казахстан 

от «__»________2017 года №___ 

  

 

Форма 

 

Ценовое предложение потенциального поставщика 

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

 

Лот № ____ 

№ 

п/п 
Содержание 

 

1 

Описание лекарственного средства (международное 

непатентованное наименование, состав лекарственногосредства, 

техническая характеристика, дозировка 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 
 

7 

Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, 

пункт назначения, включая все расходы потенциального 

поставщика на транспортировку, страхование, уплату 

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

другие расходы 

 

 

_________ Печать (при наличии) _______________________________________ 

Подпись             должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

 

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, 

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

затрат потенциального поставщика. 
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