
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ п/п Наименование товара 
Полная характеристика (описание) товаров, работ и 

услуг 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

ед. в тг.  
Сумма 

1 

Контур дыхательный 

реанимационный, антимикробный 

для продлённых ИВЛ, 

гофрированный, не 

конфигурируемый, 1,6м с двумя 

самогермитизирующимися 

влагосборниками и дополнительным 

шлангом 0,8м, материал шлангов с 

антибактериальной присадкой ионов 

серебра.   

Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ 

с пациентом. Контур дыхательный реверсивный 

антимикробный для взрослых.  Материал шлангов содержит 

ионы серебра для активного противодействия контаминации 

при длительной ИВЛ. Диаметр 22 мм. Длина 1,6м, с двумя 

разборными влагосборниками, с клапанами поворотного 

типа, обеспечивающих герметичность контура при снятой 

колбе при любом положении влагосборника, с 

дополнительным шлангом 0,8 м,  с  портами 7,6 мм на Y-

образном параллельном соединителе на пациента, с  

герметизирующими "not  loosing" заглушками, с внешней 

защитной тест-крышкой красного цвета, с 

принадлежностями: соединители 22М-22М - 2 шт. Материал: 

полиэтилен, без латекса.  

Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок 

годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления 

шт 3000 5 590,00 16 770 000,00 



2 

Контур дыхательный, 

анестезиологический, 

гофрированный, конфигурируемый, 

максимальная длина 2 м, в 

комплекте с фиксаторами 

дыхательного контура.  

Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ 

с пациентом. Контур дыхательный анестезиологический 

реверсивный  конфигурируемый для взрослых. Диаметр 

22мм. Длина контура до 2м в растянутом состоянии, угловой 

переходник к интубационной трубке с портом Луер с 

герметизирующим "not  loosing" колпачком,  с защитной 

крышкой  на У-образном параллельном соединителе, 

коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F. 

Материал: полиэтилен, без латекса. Упаковка: 

индивидуальная, клинически чистая, 70 шт. в коробке. Срок 

годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.  

Каждая коробка снабжена комплектом держателей -

фиксаторов для шлангов дыхательного контура. Держатель 

состоит из: двух П-образных скоб, одной клипсы одинарной 

для шланга и одной двойной клипсы для шлангов 

дыхательного контура, а также стандартного тест- колпачка с 

приливом фиксации на клипсе. Скобы могут имеют 

адгезивную основу 3М и могут фиксироваться на любых 

поверхностях оборудования. Материалы: полипропилен, 

полиэтилен.Упаковка индивидуальная, клинически чистая. 

Срок годности (срок гарантии):  5 лет от даты изготовления.     

шт 4000 1 390,00 5 560 000,00 

3 Натрия хлорид  раствор для инфузий  0,9% 250мл   флакон 40000 132,07 5 282 800,00 

4 Натрия хлорид  раствор для инфузий 0,9% 400мл   флакон 58500 188,28 11 014 380,00 



5 
Однопросветный Центральный 

Венозный Катетер 16 Ga x 16, 20 см.  

   Однопросветный Центральный Венозный Катетер с 

интегральными линиями вытяжения и интегральными 

крылышками размера  16 Ga x 16, 20 см., 

рентгеноконтрастный полиуретан с интегрированной 

удлинительной линией, замком удлинительной линии, 

крылышками для фиксации. Состав набора:  проводник  

(прямой гибкий и J образный кончики);  фиксатор катетера 

мягкий; пункционная игла 18Ga / 6.35 cм; шприц 5 мл; 

сосудистый расширитель; фиксатор катетера жесткий. 

Наличие катетеров с антибактериальным покрытием 

хлоргексидина и сульфадиазина серебра. 

шт 1 100 6 550,00 7 205 000,00 

6 
Двухпросветный Центральный 

Венозный Катетер 7F x16-20cm   

  Двухпросветный Центральный Венозный Катетер 

Двухпросветный Центральный Венозный Катетер с мягким 

атравматичным кончиком.   Материал катетера - 

термопластичный рентгенконтрастный полиуретан.   Длина - 

20 см; Диаметр - 7 Fr.  Состав набора: катетер, проводник 

0,032 дюйм х 60см . Игла 18Gaх6,35см; Тканевой 

расширитель; Шприц  5мл; Фиксаторы катетера. Диаметр 

просветов С 16/16 Ga Наличие катетеров с 

антибактериальным покрытием хлоргексидина и 

сульфадиазина серебра. 

шт 750 8 050,00 6 037 500,00 

7 
набор для эпидуральной анастезии в 

комплекте  

  

Эпидуральная игла Туохи Перикан 18G.1,3х80мм.  

 стандарт катетер с 3 боковыми  отверстиеями 20 G.  

 коннектор катетера.   

 LOR шприц утраты сопротивления 8мл, не содержит латекс.  

Стерильный однократного применения. 

набор 675 6 500,00 4 387 500,00 



8 
набор для эпидуральной анастезии в 

комплекте  

 

Эпидуральный катетер 20G /1000,атравматичный 

конусовидный кончик, три латеральных отверстия. Материал 

полиамид, без латекса и пластификаторов. 

Эпидуральная игла Perican со срезом Туохи  18G 1,3 х 80мм.   

  антибактериальный фильтр 0,2 мкм. Устойчивый к 

давлению до 7 Бар. 

наличие  коннектор катетера.   

LOR шприц утраты сопротивления 8мл. Не содержит Латекс.  

Стерильный однократного применения.  

набор 675 6 800,00 4 590 000,00 

  Итого:         60 847 180,00 

     

Выделенная сумма: 60 847 180 (шестьдесят миллионов восемьсот сорок семь тысяч сто восемьдесят) 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 14.03.2018 г.  до 10.00 часов. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерной документаций г. Алматы, ул. Жандосова, 6   малый конференц-зал 14.03.2017г. 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
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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 14.03.2018 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 14.03.2017г. 

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
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