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                                                                                                                                                                 И.о. главного врача ГКП на ПХВ «Городская 

клиническая инфекционная больница имени  

Изатимы Жекеновой» УЗ города Алматы  

Т.Утаганова  

_______________________ 

 

 

Объявление 

 о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №4 

   
   г. Алматы                                                                                                                                                                                                «23» сентябрь 2022 г 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы 

Жекеновой" Управления здравоохранения города Алматы расположенный по адресу город Алматы, улица Байзакова 295 объявляет о проведения закупа 

лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений в соответствии с главой 10 Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 8 сентября 2022 года № 667 «О приостановлении действия глав 7, 8 раздела 2 и глав 10, 11, 13 и 14 раздела 3 Правил организации 

и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях 

уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского 

страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375, и внесении в 

них изменений и дополнений» (далее по тексту– Правила) на сумму: 4 950 000,00 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) тенге. 

Перечень закупаемых товаров: 

 

№ 

лота 
Наименование 

Техническая характеристика (комплектация) закупаемых 

товаров 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена 

(тенге) 

Сумма 

(тенге) 

1 
Электронная тест карта для 
анализатора измерения СОЭ 

Vision Pro на 10 000 тестов 

Электронная тест карта должен быть совместим для работы 
автоматического анализатора измерения скорости оседания 

эритроцитов Vision Pro на 10 000 тестов 

Штука 3 1 650 000 4 950 000,00 

ИТОГО 4 950 000 

1) Условия поставки: 

Поставка осуществляется на условиях ИНКОТЕРМС 2020 в течении пяти календарных дней с момента получения заявки от заказчика  (город 

Алматы, улица Дегдара 10/2) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС 

и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы, Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой 
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выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа, оплата производится в 

течении тридцати календарных дней с даты поставки товаров. 

2) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений; 

ГКП на ПХВ «Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы Жекеновой» УЗ города Алматы, улица Дегдара 10/2, отдел 

государственных закупок, окончательный срок представления ценовых предложений до 12:00 (по времени Астаны) «30» сентября 2022 года. 

3) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями - 12:30 (по времени Астаны) ГКП на ПХВ «Городская клиническая 

инфекционная больница имени Изатимы Жекеновой» УЗ города Алматы, улица Дегдара 10/2, отдел государственных закупок «30» сентября 2022 

года. 

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

предложение в запечатанном виде. 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, а 

также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным 

главой 4 Правил и документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным главой 

3 настоящих Правил. 

 

 

 

              

 


