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1 344 000,00 тенге

хозяйственного
здоровья города

Юр. алрес
организатора
Кол-во лотов в
объявлении
Сумма закупки
Признаки

Окончательный срок подачи ценовых предложений. 10:00 <<28>> rrюля 2022г.

.Щата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: <<28> июля 2022г., в 12 ч:00

мин,2 этаrrg каб.J\Ь259 КfП на ПХВ <Городская поликлиника Ngl l>.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения <<Городская

поликлиника ЛЪ11> Управления общественного здоровья города Алматы в соответствии с пунктом 92

главы 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года J\ЪЗ75 кОб утверждении
Правил организации и проведения закупа лекарственньж средств, медицинских изделий и

специЕtJIизированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесппатной медицинской

помощи и (или) в системе обязательного соци€шьного медицинского страхования, фармацевтических услуг))
(далее - Правила) объявляет о проведении закупа ИМН способом запроса ценовых предложений на

следующие наименования:

Заказчик и организатор: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного

ведения кГородская поликлиника Nsl l> Управления общественного здоровья города Алматы.

Местонахождение: РК, г. Алматы, мкр. Айнабупак-3, уп.Жумабаева,87
Поставка товаров осуществляется, в объемах и в сроки, по графику заказчика - включительнО до

3l декабря 2022 rода по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87
Оплата производится по факry поставки товара и предоставления подписанных накладных.
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лота

Фармакологическая
группа/

Мепц5rнародное

название

,Щополнительная характеристика
Единица

измерения
Кол-во

Предельна
я

цена

Выделенна
я сумма

l раствор для лtrьекrцпl
1 :1 00 000 Ns50

Раствор дrя rдьекrцдi, l : l00 Q00
Состав 1 мт препарата содержит
Актrшше вещества: артикаина
гIIдрохJIорида 40.000 Ir,г и
адреналина тартрт 18.200 tд<г

эквиваJIентно ад)енЕIлIfiIу 1 0.000 ш<г.

Вспомогательные вещества: HaTpIrrI

хJIорIц, HaTpIФI мегабисульфит, вода
дtя лпrьекщй

уп. 34 16 000 544 000

2 раствор дця шtъеюцй
1:200 000 Np50

Раствор дrя шгьекrцй, 1:200 000
Состав l шr препарата содержит
Акглвrше вещества: артикаина
гидрохJIорида 40.000 рг и
аш)еншIина тартрт 9.100 пшсг

эквив€lлецтно адреIIЕLтIину 5.000 Irдc.
Вспомогателыые вещества: натршI
)оIорид, натрия мегабисульфит, вода
дltя лдгьекrцй

уп. 50 lб 000 800 000



Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложениЙ

представJuIет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

,Щополнительную информацию и спр:lвку можно пол}п{ить по телефонам,. *7 (727) 252-2|-2|

Конверт содержит ценовое предложение по форме, }твержденной уполномоченным органом в области

здравоохранения, р:врешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществпение

деятельности или действий (операчий), осуществпяемое р:врешительными органами посредством

лицензированIая или р:врешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или орг:lнизатором

закуJIа, а _ также, , документы, подтверждающие соотвgтствие предлагаемых товаров требованиям,

установленным главой 4 наqгоящих Правил.
Оцончателiьный срок подачи ценовых предложений до 10.00 часов (2Е) июля 2022 rода по

след},ющему адреёу; РК, г. Алматы, мкр. Айнабулак-3, ул.Жlълабаева,87 -259 юб*пеt.
Конверты с ценовыми предложениrIми буд1т вскрываться в 12.00 часов <<28>> июля 2О22 rода по

следующему адресу: РК, г. Алматы, мкр, Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87-259 кабинvt.

Представитепи потенци,lJIьных поставщиков, подавших заlIвки для у{астIIJI в процед}ре вскрытия

конвертов с ценовыми предложениями доJDкны иметь при себе доверенность на право r{астия в процед}Ре

вскрытия конвертов. Представитель )частника допжен иметь при себе удостоверение пичности.

В соответствии с пунктом 102 Победитель представJuIет заказчику или организатору зачrпа в течение

десяти капендарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие

соответствие квалификационным требованиям :

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осущеСтвление

деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прек}рсоров, уведомления о

начilIе или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реirлизации медицинских изделий либо в

виде электронного документа, поJцлIенных (направпенных) в соответствии с Законом ко разрешениrtх и

уведомлениях), сведениrI о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов.

В crryrqag отсутствия сведений в информационных системulх государственных оргЕtнов, потенциальный

поставщик представляет нотариiшьно удостоверенную копию соотвотствlтощей лиценЗии на

фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических

средств, психотропных веществ и прекурсоров, уводомления о начале или прекращении деятельности по

оптовой и (или) розничной реализaщии медицинских изделий, пол}л{енных в соотв9тствии с ЗаконОм кО

разрешениях и уведомлениях);
2) копию док}ментц предоставJIяющего право на осуществлgние предцриниматtльскоЙ деятельности

без образованиrI юридического лица (для физического лица, осуществJIяющего предпринимательскую

деятельность);
3) спр:lвку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лиц4 копию

удостоверения лисlности или паспорта (для физического лиц4 осуществляющего предпринимательскую

деятельность);
4) копию устава юридического лица (если в уставе lre указан состав }лфедителей, 1частников или

акционеров, то также представJшIIотся выписка из реестра держателей акций иJIи выписка о составе

}чредителей, уrастников или копиJI rIредительного договора после даты объявления закупа),

5) сведения об отсугствии (на-пичии) задолlкенности, )л{ет по которым ведется в орган:Iх

государственных доходов, пол)ленные посредством веб-Йртала rcлектронного правительства> или веб-

приложения ккабинgг налогоплательщика));

6) оригинал справки нt}погового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальныЙ

поставщик не явJuIЕгся резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик н9 являgтся

резидентом Респфлики Казахстан и не зарегистрирован в качестве наJIогоплательщика Республики

Казахстан).

При закупе фармачевтических услуг потенциальный поставщик представляет на соисполнителя

документы, предусмотренные настоящим rц/нктом,



В слlчае несоответствия победителя кваJIификационным требованиям, з:}к)п способом ценовых
предложений признаsтся несостоявIцимся.


