
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объявление 

о проведении  тендера на закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 

дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения, по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинскогострахования в ГКП на ПХВ «Центральная 

городскаяклиническая больница»  Управления Здравоохранения  г.Алматы 

 

ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» Управления Здравоохранения г.Алматы, 050040, г. Алматы, ул. Жандосова,6, 

(электронный адрес: cgkb@mail.ru),  объявляет о проведении  тендера на закуплекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения, по оказанию гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи», по следующим позициям: 

 

 

 



Приложение №1 

 

№ 

Наименование лекарственных 

средств и изделий 

медицинского назначения 

Спецификация Ед. изм Кол-во Цена Сумма 

1 

ПОЛИАМИД                     

Условных номеров : 6/0 , 5/0 , 

4/0, 3/0  

Стерильные длиной 10 метров без иглы. Характеристика: 

Нерассасывающаяся синтетическая плетеная нить из 

синтетических волокон, формируемых из линейного 

алифатического полиамида. С течением времени в 

организме происходит потеря прочности на растяжение. 

Область применения: Для наложения швов на коже, 

подкожной клетчатке, мышцах, апоневрозе, в хирургии 

трахеи и бронхов. Стерилизация:Радиационный метод (R). 

Срок годности:5 лет. Внешний вид: Плетеные нити белого 

цвета.                                                                                                  

Размер по заявке заказчика 

шт 10500 530 5565000 

2 Кетгут №3,0 

Натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из 

очищенной соединительной ткани подслизистого слоя 

тонкого кишечника со сроком рассасывания 7-14 дней, 

М3, игла 30 мм, 1/2 окр, колющая.  

упаковка 1850 620 1147000 

3 Кетгут №4,0 

Натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из 

очищенной соединительной ткани подслизистого слоя 

тонкого кишечника со сроком рассасывания 7-14 дней, 

М4, игла 40 мм, 1/2 окр, колющая.  

упаковка 2800 620 1736000 

4 Кетгут №5,0 

Натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из 

очищенной соединительной ткани подслизистого слоя 

тонкого кишечника со сроком рассасывания 7-14 дней, 

М5, игла 45 мм, 1/2 окр, колющая. 

упаковка 4050 620 2511000 



5 Кетгут №6,0 

Натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из 

очищенной соединительной ткани подслизистого слоя 

тонкого кишечника со сроком рассасывания 7-14 дней, 

М6, игла 48 мм, 1/2 окр, колющая.  

упаковка 2275 620 1410500 

  Итого:         12369500 

 

 

 

  

Выделенная сумма: 12369500 (двенадцать миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот) тенге. 

Условия поставки: г. Алматы, ул. Жандосова,6, оплата после поставки товара, способ поставки DDP. 

Срок поставки: до декабря 2018 года по заявке Заказчика. 

Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи тендерной документаций: г. Алматы, ул. Жандосова, 6, 

Администрация, 3 этаж (отдел государственных закупок) с 03.03.2018 г. с 10.00 часов по 26.03.2018 г.  до 10.00 часов. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерной документаций г. Алматы, ул. Жандосова, 6   малый конференц-зал 26.03.2017г. время 

12.00 час  

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (727)  274-66-17 

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок – начальник отдела государственных закупок ГКП на ПХВ 

«Центральная городская клиническая больница» Управления Здравоохранения г. Алматы, Раимбеков Ж.Б., контактный телефон +7 (727) 

274-66-17, адрес электронной почты cgkb@mail.ru и zakup1010@mail.ru. 

 

Директор                                                                 Турдалин Н.Б. 
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Утверждаю: 

Директор 

 ГКП на ПХВ  «Центральная городская клиническая больница» 

___________________ Турдалин Н.Б. 

 

 

 

Тендерная документация 

1) перечень документов, подлежащих представлению потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям глав 

3 и 4 Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и 

проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования».    

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z120
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2) технические и качественные характеристики закупаемых товаров, фармацевтических услуг, включая технические спецификации указано в 

приложении №1; 

3) объем закупаемых товаров, фармацевтических услуг и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту указано в приложении №1. 

4) Условия поставки: г. Алматы, ул. Жандосова,6, оплата после поставки товара, способ поставки DDP. Срок поставки: до декабря 2018 года 

по заявке Заказчика. 

5) условия платежей: потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для 

закупа товаров или фармацевтических услуг на счет заказчика  

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления 

здравоохранения города Алматы 

г.Алматы, Жандосова, 6 

БИН 990240002959 

ИИК  KZ378562203104030354 

БИК KCJBKZKX 

АО «Банк Центр Кредит»  

 

Кбе 16 

 

6) требования к языкам тендерной заявки, договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг государственный или русский 

язык; 

7) требования к оформлению тендерной заявки в соответствий Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 

года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по 

оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 

медицинского страхования»; 

8) указание на возможность и порядок отзыва тендерной заявки в соответствий Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 

октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 

фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе 

обязательного социального медицинского страхования»; 

9) Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи тендерной документаций: г. Алматы, ул. Жандосова, 6, 



Администрация, 3 этаж (отдел государственных закупок) с 03.03.2018 г. с 10.00 часов по 26.03.2018 г.  до 10.00 часов; 

10) формы обращения потенциальных поставщиков за разъяснениями по содержанию тендерной документации при необходимости порядка 

проведения встречи с ними в соответствий Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об 

утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 

дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 

страхования»; 

11) Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерной документаций г. Алматы, ул. Жандосова, 6   малый конференц-зал 26.03.2017г. 

время 12.00 час ; 

12) условия предоставления потенциальным поставщикам – отечественным товаропроизводителям поддержки, определенные в соответствий 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения 

закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»; 

 

13) условия внесения, форму, объем и способ гарантийного обеспечения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг 

в соответствий Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил 

организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 

препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»; 

 

14)  Сведения о квалификации согласно форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствий 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения 

закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»; 

 

15) требования к товарам, установленные главой 4 в соответствий Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 

года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по 

оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014715#z64
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медицинского страхования». 
 

 


