
Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых 

предложений по закупу «лекарственных средств и медицинских 

изделий, фармацевтических услуг» от 12-01-2021  

1) Заказчик – ГКП на ПХВ «Городская Клиническая Больница №1» УЗ г.Алматы, расположенное по адресу г.Алматы, мкр.Калкаман-2а, 

ул.Ашимова 2. объявляет об осуществлении закупа «Лекарственных средств и медицинских изделии, фармацевтических услуг» (далее – 

Товар) способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств и 

медицинских изделий, фармацевтических услуг для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской 

помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Казахстан 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила); 

2) Наименования лекарственных средств и медицинских изделий, объем закупа, место поставки, сумма, выделенная для закупа по каждому 

Товару согласно Приложению №1 к данному объявлению; 

3) Сроки и условия поставки – в течение 5 (пять) календарных дней с даты регистраций письменной заявки Заказчика. Поставка должна 

осуществляться в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 - DDP пункт назначения – аптечный склад ГКП «Городская Клиническая Больница 

№1» на ПХВ УЗ г.Алматы, г.Алматы, мкр.Калкаман-2а, ул.Ашимова 2. 

4) Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверт, необходимо представить по адресу: ГКП «Городская 

Клиническая Больница №1» на ПХВ УЗ г.Алматы, г.Алматы, мкр.Калкаман-2а, ул.Ашимова, 2, отдел государственных закупок. 

Окончательный срок подачи ценовых предложений – до 12 часов 00 минут 19 января 2021 года. На лицевой стороне запечатанного конверта 

с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать: наименование закупа аптечные растворы, наименование и 

реквизиты поставщика, контактный телефон по данному закупу, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес 

местонахождения организатора закупок. 

5) Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – 15 часов 00 минут 19 января 2021 год по времени Астаны, по 

адресу, г.Алматы, мкр.Калкаман-2а, ул.Ашимова 2, актовый зал. 

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое 

предложение в запечатанном виде. 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 Правил. 

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара 

или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание 

фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. 

Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований пункта 4 

объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику. 

Уполномоченный представитель организатора закупок – Бакибаев Тимур Мухитович, тел: 8 727 2709040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

№ 

лота 
Наименование Характеристики товара 

единица 

измерен

ия 

количеств

о 

Цена за 

единицу 
Сумма 

1 Вазелин медицинский Вазелин медицинский  аптечного изготовления кг 60 2 236 134160 

2 Вода д/инъекции 400,0 Ster  Вода д/инъекции 400,0 Ster  аптечного изготовления фл 336 324 108864 

3 
Глюкоза 5% 200 мл "БС" 

(детское питание) 

Глюкоза 5% 200 мл "БС" (детское питание)  

аптечного изготовления 
фл 50 388 19400 

4 Калия йодид раствор 3% 500 мл 
Калия йодид раствор 3% 500 мл  аптечного 

изготовления 
фл 24 867 20808 

5 
Краска для тонометрии с 

колларголом 10,0 

Краска для тонометрии с колларголом 10,0  

аптечного изготовления 
фл 12 5248 62976 

6 Магния сульфат 5% 500 мл Магния сульфат 5% 500 мл  аптечного изготовления фл 1674 377 631098 

7 Масло вазелиновое 10 гр  Масло вазелиновое 10 гр  аптечного изготовления фл 332 411 136452 

8 
Натрия бромид раствор 3% 500 

мл 

Натрия бромид раствор 3% 500 мл  аптечного 

изготовления 
фл 24 411 9864 

9 Натрия цитрат 5% 10,0 стер Натрия цитрат 5% 10,0 стер  аптечного изготовления фл 48 240 11520 



10 Перекись водорода 3% 500 мл 
Перекись водорода 3% 500 мл  аптечного 

изготовления 
фл 540 285 153900 

11 Перекись водорода 6% 500 мл 
Перекись водорода 6% 500 мл  аптечного 

изготовления 
фл 3900 330 1287000 

12 
Раствор калия хлорида 4% 200 

мл 
Раствор калия хлорида 4% 200 мл фл 1520 480 729600 

13 
Раствор люголя водный 1% 

100мл 

Раствор люголя водный 1% 100мл  аптечного 

изготовления 
фл 12 400 4800 

14 
Раствор люголя спиртовый 1% 

100мл 

Раствор люголя спиртовый 1% 100мл  аптечного 

изготовления 
фл 12 810 9720 

15 
Раствор натрия гидрокарбоната 

4% 200  

Раствор натрия гидрокарбоната 4% 200   аптечного 

изготовления 
фл 139 514 71446 

16 
Раствор натрия хлорида 10 % 

200 

Раствор натрия хлорида 10 % 200  аптечного 

изготовления 
фл 270 560 151200 

17 Раствор новокаина 0,25% 200 мл 
Раствор новокаина 0,25% 200 мл  аптечного 

изготовления 
фл 553 446 246638 

18 Раствор новокаина 2% 500 мл 
Раствор новокаина 2% 500 мл  аптечного 

изготовления 
фл 24 480 11520 

19 Раствор уксуса 1% 500 мл Раствор уксуса 1% 500 мл  аптечного изготовления фл 320 309 98880 

20 Раствор уксуса 30% 100 мл Раствор уксуса 30% 100 мл  аптечного изготовления фл 12 434 5208 

21 Раствор уксуса 5% 500 мл Раствор уксуса 5% 500 мл  аптечного изготовления фл 36 469 16884 

22 
Раствор фурациллина 0,02% 400 

мл  

Раствор фурациллина 0,02% 400 мл  аптечного 

изготовления  
фл 1070 514 549980 

23 Пергидроль концен. Р-р 35-37% 
Пергидроль концен. Р-р 35-37%  аптечного 

изготовления 
кг 60 795 47700 



24 Раствор формалина 10%  1л 
Раствор формалина 10% 1,0 литр  аптечного 

изготовления 
л 60 768 46080 

25 Муравьиная кислота 85% 
Муравьиная кислота 85% для наружного 

применения,  аптечного изготовления 
кг 25 2266 56650 

26 Раствор перекиси 6% 1л Раствор перекиси 6% 1л  аптечного изготовления л 240 485 116400 

 


