
 

 

Объявление о проведении закупа изделий медицинского назначения, способом запроса ценовых предложений № 19 

 

г. Нур - Султан                                                                                             19 мая 2021 год 

 

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

для инвалидов Отечественной войны» МЗ РК, 010000 г. 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) 

Количество 

 

 

 

 

Цена 

 

 

 

 

Сумма 

1 Фито-чай Желчегонный №20 

Кызыл Май 

Фито-чай Желчегонный №20 

Противопоказания: 

Индивидуальная 

непереносимость 

компонентов продукции 

Способ приготовления и 

употребления: 1 фильтр- 

пакет заливают 200 мл 

кипяченой воды. Настаивают 

3-5 мин. Принимать по 100 

мл 3 раза в день до еды. 

Рекомендуется принимать с 

сахаром или с медом. 

Состав: 

Зверобоя трава 

Тысячелистника трава 

Мяты листья 

Шиповника плоды 

уп 50 500,00 25 000,00 



Кукурузные рыльца 

Химический состав: 

Комплексный сбор содержит 

слизи, дубильные вещества, 

эфирные масла, жирные 

масла, гликозиды, 

флавоноиды, сапонины, 

витамины группы В, К, С, Е, 

Д, провитамин А, рутин, 

алкалоиды, органические 

кислоты. 

 

Основные свойства. Трава 

тысячелистника за счет 

содержания флавоноидов и 

эфирных масел оказывает 

спазмолитические и 

желчегонные свойства на 

гладкие мышцы желчных 

путей, в связи с чем 

расширяет желчные потоки и 

увеличивает 

желчеотделение. 

Флавоноиды зверобоя и 

витамины плодов шиповника 

обеспечивают 

противовоспалительные, 

спазмолитические, 

желчегонные действия, 

восстанавливают 

нормальную перистальтику, 

улучшают переваривающую 

способность желудочно- 

кишечного тракта. 

Полезные свойства мяты 

перечной во многом 

обусловлены содержанием 



ментола в эфирном масле. 

Улучшает аппетит, усиливает 

секрецию пищеварительных 

желез и желчеотделение, 

снижает тонус гладкой 

мускулатуры кишечника, а 

также желчевыводящих и 

мочевыводящих путей, 

снимает спазмы, а также 

придает ароматический запах 

сбору. Кукурузные столбики 

с рыльцами обладают 

выраженными 

желчегонными свойствами, 

обусловленные кукурузным 

маслом. 

2 Фито-чай Печеночный№20 

Кызыл Май 

Для очищения печени 

(травяной чай) 

Чай содержит 

кровоочистительные, 

гепатопротекторные, 

желчегонные, 

противовоспалительные 

травы. Эффективно 

устраняет застойные и 

воспалительные процессы 

печени и жёлчного пузыря, 

очищает их от шлаков и 

токсинов. Рекомендуется 

проходить курс очищения 

печени 2 раза в год. Особенно 

это необходимо людям, 

страдающим запорами и 

тяжестью в области печени. 

Онкобольным сбор поможет 

очистить печень наиболее 

щадящим способом, 

уп 100 500,00 50 000,00 



особенно после лечения 

антибиотиками, 

химиотерапии и облучения. 

Сбор трав полезен всем для 

улучшения работы 

желудочно-кишечного тракта 

и поддержания здоровья 

всего организма. 

СОСТАВ: цветки 

бессмертника, календулы, 

пижмы, листья мяты, 

одуванчика, трава душицы, 

зверобоя, репешка, солянки, 

спорыша, тысячелистника, 

цикория, кукурузные рыльца, 

плоды шиповника. 

3 Фито-чай Сердечно -

сосудистый №20 Кызыл Май 

Для очищения сосудов (при 

атеросклерозе) (травяной 

чай) Кызыл май Сбор трав 

полезен при лечении 

атеросклероза, для очищения 

сосудов, снижения 

содержания уровня 

холестерина в крови. Травы, 

входящие в состав сбора, 

оказывают 

сосудорасширяющее 

действие и выступают в роли 

антиоксидантов, улучшая тем 

самым общее 

кровообращение и работу 

сердца. Состав трав также 

препятствует отложению 

солей кальция в фиброзных 

бляшках сосудов, 

нормализует клеточный 

жировой обмен, улучшает 

уп 50 500,00 25 000,00 



эластичность сосудов. Во 

время приёма сбора 

нормализуется давление, 

исчезают головные боли и 

шум в голове. 

СОСТАВ: плоды и цвет 

боярышника, шиповника, 

рябины, омела, берёза, хвощ, 

мать- и-мачеха, 

тысячелистник, корень 

девясила, лист смородины, 

топинамбур, донник, лист 

грецкого ореха. 

4 Фито-чай Фиточай Почечный 

№20 Кызыл Май 

При приеме фиточая 

улучшается функциональное 

состояние почек, уходят боли 

и другие симптомы нефрита, 

нормализуется 

выделительная функция, 

приходят в норму уровень 

белка и другие показатели 

анализов мочи. Чай может 

использоваться как 

профилактика обострения 

при хроническом нефрите у 

взрослых и детей, применяя 

его курсами по 1 месяцу 2 

раза в год. Состав. Береза, 

толокнянка, тысячелистник, 

горец птичий, фенхель, 

ромашка, солодка, 

календула, марена 

красильная. Кызыл май 

уп 100 500,00 50 000,00 

                         Итого 150000,00 

 

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



3. Срок поставки товара: По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года. Не менее 2 заявок в год 

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 с 19 мая 2021 года, с 11 ч 00 мин до 27 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 27 мая 2021 года.    Конверты с ценовыми предложениями будут 

вскрываться в 11 часов 15 минут «27» мая 2021 года по адресу г. Нур-Султан, район Сары-Арка, ул. А.Мамбетова, 28 бухгалтерия, 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 1729. 

Глава 4 Правил 1729: 

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 контроля качества _____________________Идрисова С.С. 

Заведующий клинико-диагностическим отделением _____________________________________Омарова К.Г. 

Заведующий ОГФ-провизор __________________________________________________________Мурзабекова А.А. 
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