
 

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 

11 

Сумма закупки 2 724 220,00 тенге 

Признаки Без учета 

 
Объявляет  

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №22 
по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, мкрн.Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87  
 
Окончательный срок подачи ценовых предложений: 10:00  «18» августа 2022г. 
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: «18» августа  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 
Повидон 
йодированный 

раствор для наружного 
применения 1% 1000 мл 

флакон 15 2618 39270 

2 Игла - бабочка 

Игла-бабочка размером 23Gx3/4 
с гибким катетером и люер-
адаптером предназначена для 
забора крови.   Материал иглы — 
нержавеющая сталь; Двойной 
косоугольный срез и копьевидная 
заточка лазером с сагиттального 
конца иглы; 
Силиконизированное покрытие 
снаружи и изнутри; Резьба для 
ввинчивания иглы в 
иглодержатель; Полная 
внутренняя стерильность иглы; 
Цветовое кодирование размеров 
иглы соответствует 
международному стандарту ISO 
6710. 

 

 

шт 2500 110 275000 

3 Игла - бабочка 
Игла-бабочка размером 22Gx3/4 
с гибким катетером и люер-
адаптером предназначена для 

шт 500 110 55000 



забора крови.   Материал иглы — 
нержавеющая сталь; Двойной 
косоугольный срез и копьевидная 
заточка лазером с сагиттального 
конца иглы; 
Силиконизированное покрытие 
снаружи и изнутри; Резьба для 
ввинчивания иглы в 
иглодержатель; Полная 
внутренняя стерильность иглы; 
Цветовое кодирование размеров 
иглы соответствует 
международному стандарту ISO 
6710. 

 

 

4 

Воронка ушная 
никелированная № 1, 
№2, №3, №4  

 

Воронка ушная никелированная 
№ 1, 2, 3,4 Никелированные 
стерилизуемые многоразовые 
оториноларингологические 
ушные воронки №№ 1,2,3,4 по 
Хартману  являются 
классическим примером 
медицинского ЛОР - 
инструмента, в основном 
предназначенного для осмотра 
наружного слухового прохода и 
барабанной перепонки.  
 Воронка ушная №1 - 4 мм  
Воронка ушная №2 - 5 мм  
Воронка ушная №3 - 6 мм  
Воронка ушная №4 - 7 мм 
 

шт 40 4200 168000 

5 

Баллон Политцера 
для ЛОР-
продуваний в 
комплекте с 3 
оливами. 

 

Баллон Политцера  - это ЛОР-
инструмент, предназначенный 
для продувания слуховых 
(евстахиевых) труб. Баллон 
Политцера представляет собой 
инструмент состоящий из 
резиновой груши, металлической 
трубки и 3 насадок в форме 
оливы. Метод продувание ушей 
по Политцеру применяется для 
определения проходимости и 
восстановления нормальной 
вентиляции слуховой трубы. 

 

шт 1 19700 19700 

6 Зеркало носовое  
Зеркало носовое с длиной 
губок 22 мм, длина 
инструмента 145мм. 

шт 5 9925 49625 

7 Зеркало носовое  
Зеркало носовое с длиной 
губок 30 мм, длина 
инструмента 145мм. 

шт 5 9925 49625 

8 

Зонд носовой 
пуговчатый 
Воячека  

 

Предназначен для 
исследования, очистки, 
смазывания носа. 
Нержавеющая сталь. Длина 

шт 1 1500 1500 



135мм, диаметр 2мм.  

9 

Крючок для 
удаления 
инородных тел из 
носа  

 

Крючок для удаления 
посторонних тел из носа, 
толстая проволока из 
медицинской стали, с 
изогнутой рабочей частью, в 
виде крючка, а ручка 
выполнена в виде петли, для 
удобства удержания его в 
руке.  

 

шт 1 1500 1500 

10 

Набор для 
минитрахеостомии 
(коникотомии) 
MINI-TRACH II 

 

скальпель с ограниченным 
по длине лезвием 
пластиковый интродьюсер 
трахеостомическая канюля 
диаметром 4 мм без 
манжеты 
санационный катетер 
коннектор 15 мм для 
подсоединения к аппарату 
ИВЛ 
тесьма для фиксации 
канюли 

 

шт 1 65000 65000 

11 

Набор 
стоматологический 
стерильный, 
одноразового 
применения 

Зеркало стоматологическое 
с пластмассовой ручкой -
1шт  
Зонд стоматологический с 
пластмассовой ручкой 
односторонний/двухсторон
ний – 1шт  
Пинцет с металлическим 
изогнутым 
наконечником/полимерный 
– 1шт  
Наконечник к слюноотсосу 
полимерный -1шт  
Салфетка бумажная из 
нетканого материала – 1шт  
Нагрудник-салфетка 33-
50*40-50см – 1шт  
Ватный валик – 4 шт  
Лоток полимерный для 
инструментов – 1шт  
Маска 3-х слойная 
одноразовая – 1шт  
Шапочка клип берет –1шт  
Перчатка медицинская 
диагностическая -1пара 

шт 2000 1000 2000000 

 

 



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 «18» августа 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 «18» августа 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. 

 
 


