АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ
ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
«№ 26 ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫ КӘСІПОРНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 26»
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА АЛМАТЫ

Қазакстан Республикасы, Алматы қаласы, Таусамал
ықшам ауданы, Гроза к-сі – 102 үй

Республика Казахстан, город Алматы,
мкр. Таусамалы, улица Гроза, д- 102.

Объявления № 4
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
г.Алматы

« 09 » апреля 2018 г.

Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №26 » УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, мкр. Курамыс, ул. Сатпаева 38А
№
лоты

Наименование
ИМН

техническое
спецификация

Цена за
единицу
по лотам

Сумма по
лотам

3 000

19

57 000,00

500

32

16 000,00

30

17 280

518 400,00

шт

500

550

275 000,00

шт

200

378

75 600,00

шт

300

425

127 500,00

Ед. изм.

колво

1

бахилы

Полиэтиленовые
одноразовые бахилы

пара

2

Шапочка
одноразовая

Шапочка одноразовая
(48 см, спанбонд пл
15г/м2, голубая)

шт

3

бумажные полотенца

4

вазафикс №18

5

вата

6

Лейкопластырь
3смх500см Фараб
лейкопластырь 3*500
фиксирующий на
тканевой основе

7

марля

Марля медицинская,
ширина 80 см

м

500

95

47 500,00

8

Катетер Фолея 2
ходовой стандарт 22

2 ходовой стандарт 22

шт

30

960

28 800,00

система

/вливания
инфузионных
шт
растворов с иглой 21G

2000

184

368 000,00

9

Бумажное полотенце
Z укладка (200
листов) №12
канюля) Катетер
перефирический 18 G
100 гр.н./ст.
хирургическая п./эт.
пакет

коробка

10

11

спиртовая
салфетка№100
цервикальная,
цитощетка
стерильная для
гинекологии

спиртовая салфетка №
уп
100

30

1920

57 600,00

цервикальная,
цитощетка стерильная шт
для гинекологии

500

176

88 000,00

8000

54

432 000,00

12000

35,2

422 400,00

12

шприц 10,0мл

10 мл с игл 21Gх1 1/2"
инъекц. 3хшт
комп.стерильный

13

шприц 5,0мл

5 мл с игл 22Gх1 1/2"
инъекц. 3хкомп.стерильный

шт

ЭКГ бумага
215*25*16

215*25*16
для
Электрокардиограф
Cardiocare-2000

Шт.

200

1 150

230 000,00

Шт.

2

100 000

200 000,00

10

3 500

35 000,00

шт

4

17 700

70 800,00

14

15
16
17

для ЭКГ аппарата
Комплект электродов для
для ЭКГ
Электрокардиограф
Cardiocare-2000, ВТL
Презервативы № 12
Презервативы № 12
закрепитель фиксаж
на 20л для
на 20л
маммография

Упак.

18

Проявитель на 20л
для маммографий

на 20л для
маммографий

шт

4

48000

192 000,00

19

Рентген Пленка
(18*24см)

(18*24см)в коробке
№100 листов

уп

5

96000

480 000,00

20

Рентген Пленка
(24*30см)

(24*30см)в
коробке№100 листов

уп

21

Сифилис RPR Test
для опрделение
Микрореакции

Набор реагентов для
определения
Сифилиса.

набор

22

тест полоска для
глюкозы №25

для определения
глюкозы в крови(25
тест полосок).

23

тест полоска для
холестрина№25

24

128000

640 000,00

10

32 000,00

320 000,00

уп

200

2 526,21

505 242,00

тест полоска для
определения
холестерина в крови

уп

100

9910

991 000,00

масло иммерсионное
100мл

масло иммерсионное
100мл

фл

1

850

850

25

Азур-Эозин по
Романовскому

предназначен для
окрашивания
л
форменных элементов
крови. 1л

3

7 040,00

21 120,00

26

Эозин метиленовый
синий типа
Лейшмана

для фиксации и
окраски препаратов
крови

2

2 750,00

5 500,00

л

5

27
28
29

30

Планшет для группы
крови-42 луноч №20
спринцовка№1
Пробирки
центрифужная с
делением 10 мл
№100
эротротест Цоликон
Анти А10мл№10

для группы крови-42
луноч №20
спринцовка№1

уп

5

927

4 635,00

шт

5

224

1 120,00

Пробирки
центрифужная с
делением 10 мл №100

шт

200

150

30 000,00

А10мл№10

уп

5

38 400,00

192 000,00

31

эротротест Цоликон
Анти В10мл№10

В10мл№10

уп

5

38 400,00

192 000,00

32

эротротест Цоликон
Анти АВ10мл№10

АВ10мл№10

уп

5

38 400,00

192 000,00

33

эротротест Цоликон
Анти Д10мл№10

Д10мл№10

уп

5

38 400,00

192 000,00

34

Наконечники 0200мкл(№1000)

Наконечники 0200мкл(№1000)

уп

5

3 070,00

15 350,00

35

Штатив для СОЭ

штативы для СОЭ с
капиллярами

шт

2

2 018,00

4 036,00

капилляры №100

капилляры , Прямая
трубка с
зашлифованными
верхним и нижним
торцами из
медицинского стекла
по ГОСТ

каробка

2

12000

24 000,00

капилляры

Пипетка-капилляр
предназначена для
отбора и дозирования
крови в ходе
исследования
содержания
гемоглобина
колориметрическим
методом. 0,04

шт

10

125

1 250,00

КОНТЕЙНЕР КБУ 5
литров класс Б
(цвет – жѐлтый)

КОНТЕЙНЕР КБУ
(ГОФРОКОРОБ 3-х
слойный) с 2-мя
пакетами Объем на 5
литров класс Б (цвет
– жѐлтый)

36

37

38

шт

200

383

76 600,00

39

40

КОНТЕЙНЕР КБУ
10 литров класс Б
(цвет – жѐлтый)

КОНТЕЙНЕР КБУ
(ГОФРОКОРОБ 3-х
слойный) с 2-мя
пакетами Объем на 10
литров класс Б (цвет
– жѐлтый)

шт

200

453

90 600,00

Контейнеры
пластмассовые 10 л
класс Б, цвет желтый

Контейнеры
пластмассовые для
утилизации
медицинских отходов
10 л класс Б, цвет
желтый

шт

200

1 514,40

302 880,00

шт

200

764,4

152 880,00

шт

500

85

42 500,00

шт

2000

85

170 000,00

41

Контейнеры
пластмассовые 6 л
класс Б, цвет желтый

42

пакеты для отходов
класс Б желтый
500*600

Контейнеры
пластмассовые для
утилизации
медицинских отходов
6 л класс Б, цвет
желтый
пакеты для отходов
класс Б желтый
500*600

43

пакеты для отходов
класс Г черный
500*600

пакеты для отходов
класс Г черный
500*600
ИТОГО

7 889 163,00

Выделенная сумма по ИМН: 7 889 163,00 (семь миллионов восемьсот восемьдесят
девять тысяч сто шестьдесят три) тенге 00 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 15 рабочих дней по заявке Заказчика, срок
действия договора до 31.12.2018г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УЗ г.Алматы,
г.Алматы, мкр. Карагайлы, ул. Алтынсарина 15
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, мкр.
Курамыс, ул. Сатпаева 38 а, 1-этаж бухгалтерия, дата 16.04.2018г. время: с 9:00 до 12:00
часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, мкр. Курамыс, ул. Сатпаева
38 а, дата 16.04.2018г. время 15:00 часов.
1. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления
ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в конверте, в
запечатанном виде.
2. Конверт должен содержать 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 настоящих Правил, а также описание и объем
фармацевтических услуг.
3. 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.
4. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее
ценовое предложение.
В случаях представления одинаковых ценовых предложений или непредставления
ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений
признается несостоявшимся.
5. 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 законодательством
Республики Казахстан 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 засвидетельствованную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в
соответствии с законодательством Республики Казахстан 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, и 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), выданный 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 настоящих Правил;
9) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие
соисполнителя квалификационным требованиям, установленным пунктом 14 настоящих
Правил.
В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям закуп
способом ценовых предложений признается несостоявшимся.
При заключении договора с победителем конкурса, Необходимые документы,
предшествующие оплате: копия договора или иные документы, представляемые
поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального
дистрибьютора либо официального представителя производителя; приложения 9 к
приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
п.7 пп.1

Главный врач

Турысбекова А.Т.

