
 

 

 

Объявление о проведении закупа изделий медицинского назначения, способом запроса ценовых предложений № 17 

 

г. Нур - Султан                                                                                               13 мая 2021 год 

 

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

госпиталь для инвалидов Отечественной войны» МЗ РК, 010000 г. Нур-Султан, район Сары-Арка, ул. А. Мамбетова, 28 

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) 

Цена  Количество  Сумма 

1.  Изотонический реагент Дилюент 

ABX Micros (20л/кан) 

Изотонический реагент 

Диюлент 20литров. 

Католажный номер 8-866 

канистра 25 000,00 3 75 000,00 

2.  

Иммерсионное масло 100мл Используется в качестве 

иммерсионной жидкости при 

работе с иммерсионными 

объективами микроскопов 

всех видов (кроме 

люминесцентных) в видимой 

области спектра. 

Иммерсионное масло типа А 

(классическое) предназначено 

для работы с микроскопами, 

не оснащенными системой 

визуализации изображения.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

фл 1 320,00 1 1 320,00 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Коэффициент преломления 

при +20° С: nd = 1,515 ± 0,001 

Коэффициент пропускания 

при толщине слоя 10 мм: 

- в спектральном диапазоне 

500–720 нм не менее 60%; 

   - в спектральном диапазоне 

400–480 нм не менее 43%. 

Вязкость кинематическая при 

+20° С: 8–12 ґ 10-4 м2/с (800–

1200 сСт). 

3.  

Кардиолипиновый антиген для 

проведения микрореакции 

Кардиолипиновый антиген 

для проведения микрореакции 

500исс/уп 

уп 19 000,00 1 19 000,00 

4.  

Лизирующий раствор CN FREE 

свободный 

Лизирующий раствор CN 

FREE свободный 1 литр. 

Католажный номер 8-890 

уп 29 000,00 1 29 000,00 

5.  

Моющий  реагент для 

гематологического анализатора 

CLEANER 1литр 

Моющий раствор для 

гемотологического 

анализатора 1литр. 

Католажный номер 8-868 

уп 26 000,00 1 26 000,00 

6.  

Набор Калибраторов для 

специфических белков 

SpecificProteins 

Калибратор SpecificProteins на 

основе человеческой 

сыворотки, имеющий 

аттестованные референтные 

значения, для проведения 

набор 52 000,00 1 52 000,00 



процедурыт калибровки при 

выполнении тестов на С3, С4, 

CRP, IgA, IgG, IgM. 

Калибратор должен быть в 

жидком виде, полностью 

готовый, не требующий 

предварительной подготовки, 

расфасованв несколько 

флаконов, что позволяет в 

дальнейшем использование 

отдельных флаконов для 

предотвращения 

контаминации и продления 

стабильности. Объем не 

мение 5мл. Флаконы должны 

быть адаптированны для 

реагентной карусели 

анализатора. Каждый флакон 

должен быть снабжен 

специальным штрих-кодом 

совместимым со встроенным 

сканером анализатора. 

7.  

Набор для клинического анализа 

кала Клиника-Кал 

Набор для клинического 

анализа кала "Клиника-Кал" 

Состав% Бензидин-1фл, 

Кислота уксусная 50%-1фл, 

Гидроперид-1фл, Цинк 

уксуснокислый 100г/л-1фл, 

раствор Люголя-1фл, реактив 

Фуше-1фл, кислота уксусная 

30%-1фл, Судан III, %-1фл, 

метиленовый синий, 2%-1фл, 

набор 29 520,00 1 29 520,00 



Глицерин-1фл.  

8.  

Набор реагентов для определения 

Ревматоидного фактора  

Двухкомпонентный набор 

реагентов для определения RF 

методом «C&q».105-002159-

00. Объем рабочего раствора 

не менее 55мл.R1: 1*40мл + 

R2:1*15мл. Реагенты должны 

быть расфасованы в 

одноразовый оригинальный 

контейнер R1 и R2, для 

предотвращения 

контаминации и не требуется 

переливания в 

дополнительные картриджи. 

Контейнера должны быть 

полностью адаптированы для 

реагентной карусели 

анализатора и снабжены 

специальным штрих-кодом 

полностью совместимым со 

встроенным сканером 

анализатора. Проведение 

процедур калибровки и 

контроля качества только с 

помощью мультисывороток. 

Не требуется повторных 

процедур программирования 

методики в памяти 

анализатора и размещения 

набор 31 950,00 2 63 900,00 



контейнеров в строго 

определенных ячейках 

карусели реагентов (200 

определений) 

9.  

Набор реагентов тиреотропного 

гормона для портативного 

флуоресцентного анализатора 

Finecare FIA MeterPlus 

Finecare TSH 

RapidQuantitativeTestбыстрый 

количественный тест на 

тиреотропный гормон (TSH) 

для анализатора FIA 

MeterPlus. Комплектация: 

картридж 25шт; 

идентификационный чип 

картриджа -1шт; буфер-25шт; 

инструкция по эксплуатации -

1 шт. К аппарату Finecare 

набор 46 812,50 6 280 875,00 

10.  

Раствор Азур-Эозин по 

Романовскому  

Раствор (р-р) Азур-эозина по 

Романовскому предназначен 

для окрашивания форменных 

элементов крови. 1л 

красителя рассчитан на 

окрашивание 3-6 тыс. мазков 

крови при разведении 

красителя в 10-20 раз. 

Состав:0,76% р-р Азур-эозина 

в смеси метанола и глицерина 

- 1 флакон (1 л) 2). 

Концентрированный раствор 

фосфатного буфера - 1 флакон 

(10 мл)  

фл 3 000,00 1 3 000,00 



11.  

Стекло покровное 18*18 Стекло покровное 1000шт/уп уп 1 000,00 1 1 000,00 

12.  

Термобумага для  мочевого 

анализатора 55*30*12  

Рулон, ширина 55 мм, длина 

30 м, втулка диаметр 12 мм. 

Анализатор мочи  CL-500  

уп 240,00 10 2 400,00 

13.  

Тест полоски для мочевого 

анализатора ComburTest UX 

Тест-полоски для визуального 

и приборного анализа мочи  

Благодаря уникальным 

технологиям Комбур 10 Тест  

имеют следующие 

преимущества перед другими 

тест-полосками: 

Технология ламинирования 

позволяет обходиться без 

полимерных клеевых основ, 

окисление которых приводит 

к негативному влиянию на 

тестовые поля. 

При помощи многослойной 

технологии стало возможным 

практически полностью 

устранить влияние 

аскорбиновой кислоты и 

усилить цветовую окраску 

поля для определения 

лейкоцитов. 

Благодаря технологии 

цветовых реакций все 

уп 20 000,00 10 200 000,00 



тестовые поля оцениваются 

одновременно через 1 минуту. 

Введение на тест-полоску 

дополнительного 

компенсационного поля 

позволяет учитывать влияние 

ярко выраженного цвета 

мочи. 

Используются на 

анализаторах мочи Урисис 

(URISYS 1100)  

Так же данные тест-полоски 

могут использоваться для 

визуаьлного (бесприборного) 

анализа мочи.  упаковка 

№100шт/уп 

14.  

Тест полоски для определения 

кетонов в моче 

Визуальные тест-полоски для 

определения ацетона 

(кетонов, кетоновых тел) в 

моче. Тест-полоски 

упакованы в металлический 

тубус, что обеспечивает их 

крайне длительное хранение. 

Тест-полоски подходят как 

для лабораторий, так и для 

проведения анализа в 

домашних условиях. В 

упаковке 50 тест-полосок.  

Диапазон определяемых 

концентраций кетонов (в виде 

ацетоуксусной кислоты) в 

моче составляет 0,5 — 10 

уп 1 200,00 3 3 600,00 



ммоль/л (5 — 100 мг/100 мл). 

Цветовая шкала для 

определения кетонов 

содержит пять цветовых 

полей, соответствующих 

концентрациям 

ацетоуксусной кислоты 0; 0,5; 

1; 4 и 10 ммоль/л 

(соответственно 0; 5; 10; 40 и 

100 мг/100 мл). Время анализа 

составляет 2 минуты 

15.  

Фильтр для деонизированной воды  Фильтр для деонизированной 

воды к аппарату Mindrey BS 

120 

шт 130 000,00 2 260 000,00 

16.  

Энзиматический очиститель №8-

895 

Энзиматический очиститель 

№8-895 

шт 5 500,00 1 5 500,00 

17.  

Эозин -метиленовый синий по 

Майн-Грюнвальду 

Окраска форменных 

элементов крови человека по 

типу и количеству в 

биохимических лабораториях 

и в научно-исследовательской 

практике. В результате 

взаимодействия с красителем 

форменные элементы крови 

приобретают ярко 

выраженную специфическую 

окраску, что позволяет 

фл 1 550,00 1 1 550,00 



 

2. Сумма, выделенная для закупа без учета НДС. 

3. Место поставки товара: г.Нур-Султан, район Сары-Арка, ул. А. Мамбетова, 28, аптека. 

4. Срок поставки товара: По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года. 

5. Условия поставки: Доставить товар на склад ИМН своим транспортом по количеству, качеству, ассортименту указанным в данном 

объявлении, в указанные сроки. 

6. Пакет документов с ценовыми предложениями представить в срок с 13 мая 2021 года, с 11 ч 00 мин до 21 мая 2021 года, до 11 ч 00 мин 

включительно, по адресу: 010000 г. Нур-Султан, район Сары-Арка, ул. А. Мамбетова, 28 бухгалтерия, кабинет государственных 

закупок. Окончательный срок подачи ценовых предложений до 11 часов 00 минут 21 мая 2021 года. Конверты с ценовыми 

предложениями будут вскрываться в 11 часов 15 минут «21» мая 2021 года по адресу г. Нур-Султан, район Сары-Арка, ул.  

А. Мамбетова, 28 бухгалтерия, кабинет государственных закупок.  

7. 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 1729. 

 

 

 

Глава 4 Правил 1729: 

произвести подсчет 

количества различных 

форменных элементов крови. 

Состав. В состав красителя 

входит 1 бутыль (0,95 л) для 

проведения 700-3000 

определений. Время фиксации 

мазка: 3-5 минут. Окраска 

(рабочий раствор красителя) -

7-10 минут. 

 

Итого:        1 053 665,00 



 

К закупаемым лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, профилактическим (иммунобиологическим, 

диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:  

1) наличие регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 

дезинфицирующих) препаратов 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, изделий 

медицинского назначения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и медицинской техники и не используемых в 

качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного 

документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения); 

2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского 

назначения хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с 

Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными 

уполномоченным органом в области здравоохранения; 

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют требованиям законодательства Республики 

Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения; 

4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий 

медицинского назначения 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); 

9) наличие зарегистрированной цены на торговое наименование лекарственных средств и предельной цены на изделия медицинского назначения в 

порядке, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения, кроме лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, 

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

незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения 

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

товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. 



8.  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. 

9. 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 10 настоящего объявления, заказчик или организатор закупа принимает решение о 

признании такого потенциального поставщика победителем закупа. 

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

 

10. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем 

следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям: 

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с 

Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "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 соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в 

соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях"; 

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для 

физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность); 

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо 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) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, 

обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное 

медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства"; 

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем 

видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, 

ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка 

Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является 

клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, 

обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, 

предшествующего дате вскрытия конвертов; 



7) 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); 

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 Правил 

1729; 

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых 

предложений признается несостоявшимся. 

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

направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 

здравоохранения.  

 12.В течение пяти рабочих дней со дня получения победитель подписывает договор закупа, 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 должен превышать двух рабочих дней. 

 

Директор 

Республиканского государственного предприятия 

на ПХВ «Центральный клинический госпиталь для инвалидов  

Отечественной войны» Министерства здравоохранения РК:                                      Уразалина Д.А. 

 

 

Согласующие: 

Заместитель директора по стратегии, экономике и контролю качества:    Идрисова С.С. 

Заведующий клинико-диагностическим отделением:       Омарова К.Г. 

Заведующий ОГФ-провизор:           Мурзабекова А.А. 

Юрист-специалист по комплексной безопасности:        Жакупова М.К. 
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