
 

 

Объявление о проведении закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения, способом запроса ценовых 

предложений № 23 

 

                  г. Нур - Султан                   30 марта 2022 год 

 

1. Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центральный клинический 

госпиталь для инвалидов Отечественной войны» МЗ РК, 010000 г. Нур - Султан, район Сарыарка, ул.А. Мамбетова, 26 

объявляет о проведении закупа следующих товаров: 

 

№

п/п 

 

Наименование 

лекарственного средства 

(международное 

непатентованное название 

или состав) 

 

 

 

Техническая характеристика 

Ед. изм. -

1шт 

(ампула, 

таблетка, 

капсула, 

флакон) 

Количество 

 

 

 

 

Цена 

 

 

 

 

Сумма 

1 Быстрый количественный 

тест на прокальцитонин для 

анализатора Finecare FIA 

Meter Plus 

Быстрый количественный тест на 

прокальцитонин (PCT) для анализатора 

Finecare FIA Meter Plus 

Определяемые параметры: Procalcitonin Rapid 

Quantitative - тест на прокальцитонин (PCT) 

Принцип теста: Количественный экспресс-тест 

Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ 

Режим тестирование: Стандартный тест и 

быстрый тест 

Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. 

Количество тестов в наборе: 25 штук. 

Комлектация: Картридж-25шт, 

идентификационный чип картриджа-1шт, 

буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.  

упаковка 2 61 000,00 122 000,00 

2 Быстрый количественный 

тест на витамин Д для 

Определяемые параметры: Vitamin D (VD) 

Rapid Quantitative Test - тест на витамин Д (VD) 

упаковка 2 60 000,00 120 000,00 



анализатора Finecare FIA 

Meter Plus 

Принцип теста: Количественный экспресс-тест 

Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ 

Режим тестирование: Стандартный тест и 

быстрый тест 

Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. 

Количество тестов в наборе: 25 штук. 

Комлектация: Картридж-25шт, 

идентификационный чип картриджа-1шт, 

буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.  

 

3 Быстрый количественный 

тест на кардиологический 

тропонин для анализатора 

Finecare FIA Meter Plus 

Определяемые параметры: Быстрый 

количественный тест на кардиологический 

Тропонин I (cTn I) 

Принцип теста: Количественный экспресс-тест 

Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ 

Режим тестирование: Стандартный тест и 

быстрый тест 

Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. 

Количество тестов в наборе: 25 штук. 

Комлектация: Картридж-25шт, 

идентификационный чип картриджа-1шт, 

буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.  

упаковка 5 66 000,00 330 000,00 

4 Гликированный гемоглобин 

для портативного 

флуоресцентного 

анализатора Finecare FIA 

Meter Plus 

Быстрый количественный тест на 

гликированный гемоглобин  для портативного 

флуоресцентного анализатора Finecare FIA 

Meter Plus. 

Определяемые параметры: HbA1c - 

Гликированный гемоглобин 

Принцип теста: Количественный экспресс-тест 

Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ 

Режим тестирование: Стандартный тест и 

быстрый тест 

Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. 

Количество тестов в наборе: 25 штук. 

Комлектация: Картридж-25шт, 

идентификационный чип картриджа-1шт, 

буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.  

упаковка 3 41 000,00 123 000,00 



 

5 Быстрый количественный 

тест на тиреотропный гормон  

для анализатора Finecare FIA 

Meter Plus 

Определяемые параметры: тест на 

тиреотропный гормон (TSH) 

Принцип теста: Количественный экспресс-тест 

Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ 

Режим тестирование: Стандартный тест и 

быстрый тест 

Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. 

Количество тестов в наборе: 25 штук. 

Комлектация: Картридж-25шт, 

идентификационный чип картриджа-1шт, 

буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.  

 

упаковка 4 69 000,00 276 000,00 

                         Итого 971 000,00 

 

 

1. Сумма, выделенная для закупа без учета НДС. 
2. Место поставки товара: г.Нур – Султан, район Сарыарка, ул. А. Мамбетова, 26, аптека. 

3. Срок поставки товара: По заявке заказчика, партиями, до 31 декабря 2022 года. 

4. Условия поставки: Доставить товар на склад Заказчика своим транспортом по количеству, качеству, ассортименту указанным в 

данном объявлении, в указанные сроки. 

5. Пакет документов с ценовыми предложениями представить в срок со 30 марта 2022 года, с 11 ч 00 мин до 6 апреля 2022 года, до 11 

ч 00 мин включительно, по адресу: 010000 г. Нур - Султан, район Сарыарка, ул. А. Мамбетова, 26 бухгалтерия, кабинет 

государственных закупок. Окончательный срок подачи ценовых предложений до 11 часов 00 минут 6 апреля 2022 года.    Конверты 

с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 часов 15 минут «6» апреля 2022 года по адресу г. Нур - Султан, район Сарыарка, 
ул. А. Мамбетова, 26, кабинет государственных закупок.  

6. Каждый 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 375. 

 



Глава 4 Правил, ПП РК №375 от 04.06.2021г. Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в 

рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного 

социального медицинского страхования 

18. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям, 

предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе 

обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:  

1)наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном 

уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных 

препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании 

заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в 

состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа 

медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого 

передвижного медицинского комплекса; 

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп ; 

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному 

непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении 

или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию 

Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области 

здравоохранения; 

4)хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с 

Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области 

здравоохранения; 

5)соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий 

требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения,  за 

исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: 



      не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); 

      не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 

      п. 98 представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить 
поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий 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. 

       п. 99. При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в 

течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений. Протокол размещается на Интернет-ресурсе заказчика или 

организатора закупа. 

        п.100. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) 

организатор закупа уведомляют об этом. 

     В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший 

ценовое предложение. 

     В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение 
и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 настоящего объявления, заказчик или организатор закупа принимает решение 

о признании такого потенциального поставщика победителем закупа. 

        п. 101. При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся. 

 

        п.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"; 
 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z1
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z1


      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). 

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся. 

п. 103. Организатор закупа направляет протокол итогов заказчику в течение трех рабочих дней с момента подведения итогов. 

      Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям или 

получения протокола итогов направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических 

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

 п.104. В течение пяти рабочих дней со дня получения победитель подписывает договор закупа, договор на оказание фармацевтических 
услуг либо письменно уведомляет заказчика или организатора закупа о несогласии с его условиями или отказе от подписания.      

Непредставление в указанный срок подписанного договора закупа, договора на оказание фармацевтических услуг считается отказом от его 

заключения (уклонение от заключения договора). Срок рассмотрения разногласий не превышает двух рабочих  
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