
 

990240003005 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения "Городская поликлиника № 11" Управление общественного здоровья города 
Алматы 

Юр. адрес 
организатора 

050014, Казахстан, г. Алматы, ул. Микрорайон АЙНАБУЛАК 3, д. 87 

Кол-во лотов в 
объявлении 

7 

Сумма закупки 23 534 328,00 тенге 

Признаки Без учета 

 
Объявляет  

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №14 
по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, мкрн.Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87  
 
Окончательный срок подачи ценовых предложений: 10:00  «11»апреля 2022г. 
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: «11» апреля  2022г., в 12 ч:00 
мин, 2 этаж, каб.№259  КГП  на ПХВ «Городская поликлиника №11». 
 

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская 
поликлиника №11» Управления общественного здоровья города Алматы в соответствии с пунктом 92 
главы 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 «Об утверждении 
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и 
специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» 
(далее – Правила) объявляет о проведении закупа лекарственных средств способом запроса ценовых 
предложений на следующие наименования: 

 

№ Наименование Краткая характеристика Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 

1 

Термопленка 35х43 
№100 для система 
рентгенографическая 
медицинская Flexi 
Diagnost с 
принадлежностями 
PHILIPS аппарата 

Медицинская термографическая пленка для общей 
рентгенографии  35х43 №100 14х17 дюймов 

Пленка на 168-микронной PET подложке 
Максимальная оптическая плотность:>3.0 

Полностью утилизируемая упаковка. 
Дневная загрузка (пленка не чувствительна к 

свету) 
Термоэмульсионный слой изготовлен  на основе 

AgOS и активатора. 
Сроки архивирования соответствуют требованиям 
ANSI IT 9.11 и IT 9.19. Обязательно предоставить 

сертификат безопасности.  

упаковка 50   112 100,00 5 605 000,00  



2 

Термопленка 20,3х25,4 
№100 
для система 
рентгенографическая 
медицинская Flexi 
Diagnost с 
принадлежностями 
PHILIPS аппарата 

Медицинская термографическая пленка для общей 
рентгенографии 20,3х25,4 №100 8х10 дюймов 

Пленка на 168-микронной PET подложке 
Максимальная оптическая плотность:>3.0 

Полностью утилизируемая упаковка. 
Дневная загрузка (пленка не чувствительна к 

свету) 
Термоэмульсионный слой изготовлен  на основе 

AgOS и активатора. 
Сроки архивирования соответствуют требованиям 
ANSI IT 9.11 и IT 9.19. Обязательно предоставить 

сертификат безопасности.  

упаковка 50     42 750,00 2 137 500,00  

3 

Термопленка 20,3х25,4 
№100 для 
маммографический 
рентгеновский Planmed 
аппарата 

20,3х25,4 №100 - пленка для сухой печати с 
высоким контрастом и высокой оптической 
плотностью, дающая оптимальное качество 
изображения для цифровой маммографии • 

Технология Прямого Цифрового Формирования 
Изображения 

• Голубая подложка 
• Максимальная оптическая плотность >3.7 

• Дневная загрузка (пленка не чувствительна к 
свету) 

• Размеры: 8 х 10" / 20 х 25 см ; 10 х 12" / 25 х 30 
см; 11 х 14" / 28 х 35 см 

• Упаковка: 100 листов в коробке. 
• Срок хранения: 18 месяцев после даты выпуска. 

• Упаковка повторно обрабатываемая 
• Температура хранения: 4 - 25 °С 

• Контроль за Относительной Влажностью 
воздуха: 30-60% 

• Возможность архивирования соответствует ANSI 
IT 9.11 и IT 9.19 

• Минимальный срок хранения изображения 20 
лет. 

упаковка 50     50 420,00 2 521 000,00  

4 

Термопленка 25,4х30,5 
№100 для 
маммографический 
рентгеновский Planmed 
для аппарата 

25,4х30,5 №100 - пленка для сухой печати с 
высоким контрастом и высокой оптической 
плотностью, дающая оптимальное качество 
изображения для цифровой маммографии • 

Технология Прямого Цифрового Формирования 
Изображения 

• Голубая подложка 
• Максимальная оптическая плотность >3.7 

• Дневная загрузка (пленка не чувствительна к 
свету) 

• Размеры: 8 х 10" / 20 х 25 см ; 10 х 12" / 25 х 30 
см; 11 х 14" / 28 х 35 см 

• Упаковка: 100 листов в коробке. 
• Срок хранения: 18 месяцев после даты выпуска. 

• Упаковка повторно обрабатываемая 
• Температура хранения: 4 - 25 °С 

• Контроль за Относительной Влажностью 
воздуха: 30-60% 

• Возможность архивирования соответствует ANSI 
IT 9.11 и IT 9.19 

• Минимальный срок хранения изображения 20 
лет. 

упаковка 50     75 800,00 3 790 000,00  



5 

Пленка рентгеновская 
дентальная №50 для 
дентального 
рентгеновского 
аппарат X-Mind DC 

 Пленка рентгеновская дентальная №50   упаковка             150     28 750,00   4 312 500,00 

6 

Рентгенозащитный 
набор 
(жилет,юбка,фартук 
двухсторонний,шапочк
а,воротник,пелерина,п
ередник) 

Рентгенозащитный набор (жилет,юбка,фартук 
двухсторонний, шапочка,воротник, пелерина, 
передник) 

упаковка 4 945032   3 780 128,00 

7 

Рентгенозащитный 
набор для детей 
(жилет,юбка,фартук 
двухсторонний,шапочк
а,воротник,пелерина,п
ередник) 

Рентгенозащитный набор для детей 
(жилет,юбка,фартук 
двухсторонний,шапочка,воротник,пелерина,перед
ник) 

упаковка 2 694100   1 388 200,00 

 
Заказчик и организатор: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Городская поликлиника №11» Управления общественного здоровья города Алматы.  
Местонахождение: РК, г. Алматы, мкр. Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87 

Поставка товаров осуществляется, в объемах и в сроки, по графику заказчика – включительно  до 
31 декабря 2022 года по адресу: , г. Алматы, мкр. Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87 

 Оплата производится по факту поставки товара и предоставления подписанных накладных. 
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений 

представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.  
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам: +7 (727) 252-21-21 


