
 

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  3 332 680,00 тенге 

Признаки Без учета 

 

Объявляет  

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №19 

по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, мкрн.Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87  

 
Окончательный срок подачи ценовых предложений: 10:00  «19» июля 2022г. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: «19» июля 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 ИМН способом запроса ценовых предложений на 

следующие наименования: 

№ 

лота 

Фармакологическая 

группа/ 

Международное 

непатентованное 

название 

Дополнительная характеристика 
Единица 

измерения 
Кол-во 

Предельна

я 

цена  

Выделенна

я сумма 

1 

Экспресс-тест для 
качественного 
определения скрытой 
крови в кале 

1.Тест полоска -1шт. 2. Кассета – 1 
шт. 3. Буферный разбавитель образца 
по 2 мл в пробирке – 1 шт. 4. 
Пробирка для буферного разбавителя 
образца – 1 шт. 5. Запечатываемый 
пластиковый пакет для кассеты – 1 

шт. 6. Картонная коробка для 
упаковки всех комплектующих с 
лейблом – 1 шт. 7. Запечатываемый 
пластиковый пакет для пробирки с 
буферным разбавителем образца -1 
шт. 8. Пакет для сбора образца -1шт. 
9. ID стикер – 1 шт. 10 Инструкция 
по применению на казахском и 
русском языках -1шт. 11. Осушитель 

1г – 1 шт. 

набор 1200 1495 1794000 

2 
Насадки к зонду  к 
отоакустической 

эмиссии OtoRead 

Насадки к зонду  для  портативного 
устройства  отоакустической 
эмиссии OtoRead, (многоразовые)  в 
упаковке 100штук 

уп 1 93600 93600 

3 
Тестовый ушной 

вкладыш  

Тестовый ушной вкладыш 
(силиконовый) для портативного 

устройства отоакустической эмиссии 
OtoRead размер 7 в упаковке 10 шт 

уп 10 16200 162000 

4 
Тестовый ушной 
вкладыш  

Тестовый ушной вкладыш 
(силиконовый) для портативного 
устройства отоакустической эмиссии 
OtoRead размер 8 в упаковке 10 шт 

уп 10 16200 162000 

5 Тестовый ушной Тестовый ушной вкладыш уп 10 16200 162000 



вкладыш  (силиконовый) для портативного 
устройства отоакустической эмиссии 

OtoRead размер 9 в упаковке 10 шт 

6 
Колпачок MiniCap с 
повидон –йодом  

Колпачок MiniCap с повидон –йодом 
это устройство представляет собой 
пластиковый отсоединяющийся 
колпачок для перитонеального 
диализа, содержащий повидон-йод. 
Предназначен для защиты 

охватывающего люэровского 
разъема переходной трубки Baxter.  

шт 1440 350 504000 

7 

Комплект модуля 

КСВП для системы 
«Аудио-СМАРТ» с 
программными 
модулями 

Модуль: КСВП 
Серийный номер: SN 00391953 
Регистрация коротколатентных 
слуховых вызванных потенциалов 
(КСВП) необходима для уточнения 
диагноза в случае получения у 

пациента результата «НЕ ПРОШЕЛ» 
при скрининговых исследованиях. 
Используя «Аудио-СМАРТ», можно 
выполнить и этот тест. С его 
помощью вы можете записывать 
КСВП-кривые при различных 
интенсивностях стимула в одном 
обследовании, устанавливать маркер 

V пика для измерения латентности, 
генерировать таблицу зависимости 
между латентностью и 
интенсивностью. Для большего 
удобства «Аудио-СМАРТ» позволяет 
автоматически переключать 
электроды в зависимости от стороны 
стимуляции при использовании 

монтажа с расположением 
электродов на сосцевидных 
отростках. 
Комплектация: 
Кабель для подключения 
одноразовых электродов с 
коннектором «аллигатор», touch-
proof (зеленый, 1 м) - 1 шт.  
Кабель для подключения 

одноразовых электродов с 
коннектором «аллигатор», touch-
proof (красный, 1 м) - 1 шт.  
Кабель для подключения 
одноразовых электродов с 
коннектором «аллигатор», touch-
proof (синий, 1 м) - 1 шт.  
Электрод одноразовый клеящийся 

F3001 (22х34 мм) - 100 шт 

комплект 1 455080 455080 

 

 
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 

 



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 настоящих Правил. 

Окончательный срок подачи ценовых предложений до 10.00 часов «19» июля 2022 года по 

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

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 12.00 часов «19» июля 2022 года по 

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

Представители потенциальных поставщиков, подавших заявки для участия в процедуре вскрытия 

конвертов с ценовыми предложениями должны иметь при себе доверенность на право участия в процедуре 

вскрытия конвертов. Представитель участника должен иметь при себе удостоверение личности. 

 

В соответствии с пунктом 102 Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение 

десяти календарных 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 прекурсоров, уведомления о 

начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в 

виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом «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 соответствующей лицензии на 

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

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

оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом «О 

разрешениях и уведомлениях»; 

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности 

без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность); 

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию 

удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность); 

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или 

акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе 

учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа); 

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах 

государственных доходов, полученные посредством веб-портала «электронного правительства» или веб-

приложения «кабинет налогоплательщика»; 

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный 

поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является 

резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики 

Казахстан). 

При закупе фармацевтических услуг потенциальный поставщик представляет на соисполнителя 

документы, предусмотренные настоящим пунктом. 

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых 

предложений признается несостоявшимся. 
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	о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №19
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