
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объявление  

(Повторный тендер) 

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 

Ножи офтальмологические  стерильные, 

однократного 

применения различных моделей:                          

, разрез трапециевидный  2,2-2,5-2,7-2,8-

3,0-3,2 по заявке заказчика 

Форма и Структура 

1.  Этот нож стерилизован и имеет рукоять.  

1)  Основной материал  

Рукоять: Полибутилентерефталат (PBT)  

 Лезвие: нержавеющая сталь (содержащая никель и хром)  

Покрытие:  Силикон (кроме сферического/ склерального ножа) 

Технические характеристики 

Твердость по Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из 

нержавеющей стали. 

Область применения:  Ножи офтальмологические применяется в 

офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения 

в глазное яблоко. 

Способ применения:   

Манипуляция и Использование 

1. Используйте в соответствии с типовыми процедурами надреза. 

2. Обращение с корпусом 

1) Извлечение ножа 

С особой аккуратностью, держа лезвие подальше от других частей корпуса, 

возьмите часть и поднимите нож. Имейте в виду, что нож может потерять 

свою остроту, как только лезвие коснется любого предмета. 

2) Замена ножа 

Держа нож лезвием вниз, нажмите до упора на часть , затем слегка нажмите 

на часть jдо защелкивания. Три узла, показанные стрелками, могут 

использоваться для помещения ножа на подставки.  

шт 1175 4085 4799875 



2 

Ножи офтальмологические стерильные, 

однократного 

применения различных моделей: разрез 

парацентезный  15-45  по заявке заказчика 

Форма и Структура 

1.  Этот нож стерилизован и имеет рукоять.  

1)  Основной материал  

Рукоять: Полибутилентерефталат (PBT)  

 Лезвие: нержавеющая сталь (содержащая никель и хром)  

Покрытие:  Силикон (кроме сферического/ склерального ножа) 

Технические характеристики 

Твердость по Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из 

нержавеющей стали. 

Область применения:  Ножи офтальмологические применяется в 

офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения 

в глазное яблоко. 

Способ применения:   

Манипуляция и Использование 

1. Используйте в соответствии с типовыми процедурами надреза. 

2. Обращение с корпусом 

1) Извлечение ножа 

С особой аккуратностью, держа лезвие подальше от других частей корпуса, 

возьмите часть и поднимите нож. Имейте в виду, что нож может потерять 

свою остроту, как только лезвие коснется любого предмета. 

2) Замена ножа 

Держа нож лезвием вниз, нажмите до упора на часть , затем слегка нажмите 

на часть jдо защелкивания. Три узла, показанные стрелками, могут 

использоваться для помещения ножа на подставки.  

шт 80 4085 326800 



3 

Ножи офтальмологические  стерильные, 

однократного 

применения различных моделей: нож 

прямой расслаиватель 2,3 мм   по заявке 

заказчика 

Форма и Структура 

1.  Этот нож стерилизован и имеет рукоять.  

1)  Основной материал  

 Рукоять: Полибутилентерефталат (PBT)  

 Лезвие: нержавеющая сталь (содержащая никель и хром)  

Покрытие:  Силикон (кроме сферического/ склерального ножа) 

Технические характеристики 

Твердость по Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из 

нержавеющей стали. 

Область применения:  Ножи офтальмологические применяется в 

офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и 

внедрения в глазное яблоко. 

Способ применения:   

Манипуляция и Использование 

1. Используйте в соответствии с типовыми процедурами надреза. 

2. Обращение с корпусом 

1) Извлечение ножа 

С особой аккуратностью, держа лезвие подальше от других частей 

корпуса, возьмите часть и поднимите нож. Имейте в виду, что нож 

может потерять свою остроту, как только лезвие коснется любого 

предмета. 

2) Замена ножа 

Держа нож лезвием вниз, нажмите до упора на часть , затем слегка 

нажмите на часть до защелкивания. Три узла, показанные стрелками, 

могут использоваться для помещения ножа на подставки.  

шт 1175 4085 4799875 

     

Выделенная сумма: 9926550 (девять миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят) 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 22.02.2018 г. с 10.00 часов по 12.03.2018 г.  до 10.00 часов. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерной документаций г. Алматы, ул. Жандосова, 6   малый конференц-зал 12.03.2017г. 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».    

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»  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z120
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z120
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140


 

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 22.02.2018 г. с 10.00 часов по 12.03.2018 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 12.03.2017г. 

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 

медицинского страхования». 
 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014715#z64
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140

