
Объявление №3 

о проведении закупа  лекарственных средств и  медицинских 

изделий способом запроса ценовых предложений 

 

г.Алматы                                                                                                    «18» марта 2022 года 

 

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Центр первичной медико-санитарной помощи Алмалинского района» Управления 

общественного здоровья города Алматы, объявляет о проведении закупа способом запроса 

ценовых предложений лекарственных средств и  медицинских изделий для оказания 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в 

системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с «Правила 

организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и 

специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского 

страхования, фармацевтических услуг», утвержденных постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 (далее - Правила). 

Полный перечень лекарственных средств и медицинских изделий, содержащий 

количество, техническое описание и суммы, выделенные для закупа, указаны в приложении 

№ 1 к настоящему объявлению. 

           Место поставки товара:  Коммунальное государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Центр первичной медико-санитарной помощи Алмалинского 

района» Управления общественного здоровья города Алматы, г.Алматы, улица Толе би, дом 

157, аптечный склад, тел.8 (727) 379-68-01. 

            Срок и условия поставки: поставка производится партиями, в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента подачи заявки заказчиком. 

            Место предоставления (приема) документов:  г. Алматы, ул Толе би, дом 157, 

кабинет 23 (бухгалтерия), тел. 8 (727) 379-70-00, в рабочие дни  с 09 часов 00 мин. до 17 

часов 00 мин.   

            Окончательный срок подачи ценовых предложений: 25 марта 2022 г. до 16:00 

часов. 

            Дата и время вскрытия конвертов:  25 марта 2022 г., в 17 часов 00 мин. по адресу:  

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр 

первичной медико-санитарной помощи Алмалинского района» Управления общественного 

здоровья города Алматы ул.  Толе би, дом 157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

 

№ 

лота 
Наименование Характеристика  Ед.изм Кол-во Цена Сумма,тенге 

1 

Анализатор для 

определения глюкозы, 

холестерина и 

триглициродов 

Аппарат для экспресс-

анализа крови на глюкозу, 

холестерин и триглицеридов 

шт 30 27 500,00 825 000,00 

2 
Бинты стерильные, 

5м*10см 
  шт 2000 70,00 140 000,00 

3 
Бинты нестерильные, 

7м*14см 
  шт 2000 60,00 120 000,00 

4 
Бинты резиновые 

Мартенса 3,5 м 

для фиксации электродов в 

физиокабинете 
шт 10 576,00 5 760,00 

5 
Бинты эластичный, 

1,5м*0,06м 
при травмах шт 10 2 500,00 25 000,00 

6 
Вата нестерильная, 100 

гр 

для медицинских 

манипуляций 
шт 100 350,00 35 000,00 

7 Вата стерильная, 50 гр 
для медицинских 

манипуляций 
шт 50 210,00 10 500,00 

8 Весы детские "САША" 
Для измерения веса детей до 

года 
шт 6 49 440,00 296 640,00 

9 Весы 

Для измерения массы тела, 

Автоматическое 

включение/выключение, 

возможность взвешивания 

от 5 до 150 кг, большой 

дисплей с крупными 

цифрами, стойкое к ударам, 

безопасное, не скользящее 

стекло  

шт 5 10500,00 52500,00 

10 Викрил шовный материал, 3-0 упак 10 150,00 1 500,00 

11 Воронка ушная №3 шт 10 1 700,00 17 000,00 

12 Воронка ушная № 4                                             шт 10 1 700,00 17 000,00 

13 

Гель для ультразвуковых 

исследований в канистре 

5л 

для проведения УЗИ 

исследований 
кан 2 2 998,00 5 996,00 

14 Емкости, объемом 10 л  

для предстерилизационной 

обработки медицинских 

инструментов 

шт 4 4 779,00 19 116,00 

15 

Жгут 

кровоостанавливающий 

эластичный 

полуавтоматический 

размерами: 45х2,5см 

размерами: 45х2,5см шт 50 1 000,00 50 000,00 

16 Зеркало носовое,22 мм 

длина губок 22 мм                                                  

Для расширения носовых 

отверстий при осмотре или 

проведении манипуляций  

шт 20 7 300,00 146 000,00 

17 Зеркало носовое,30 мм 

длина губок 30 мм                                                                                     

Для расширения носовых 

отверстий при осмотре или 

проведении манипуляций  

шт 30 7 300,00 146 400,00 

18 
Зеркальный 

офтальмоскоп 

предназначен для 

исследования глазного дна, 

а также для объективного 

определения рефракции 

методом скиаскопии. 

шт 1 95 667,00 95 667,00 

19 Зонд носовой с навивкой 

длина 180 мм, диаметр 1,6 

мм                         

Предназначен для очистки 

шт 10 1 500,00 15 000,00 



носа, смазывания и др. 

20 

Зонд хирургический, 

пуговчатый, 

двусторонний 

160х1,5 мм  шт 20 1 500,00 30 000,00 

21 
КБСУ класс "Б" 10л с 

двумя пакетами (желтые)  

Контейнер КБУ 

предназначен для 

безопасной утилизации 

медицинских отходов. 

Изготовлен из трехслойного 

гофрированного картона 

(биоразлагающийся 

материал), цветовая 

характеристика 

соответствует классу 

опасности «Б» желтый. 

шт 2000 126,00 252 000,00 

22 

КБСУ класс "Б" 6 л, 

пластиковая 

емкость(желтая) 

Емкость пластиковая, 6 л, 

желтого цвета, для сбора 

острого инструментария 

шт 300 325,00 97 500,00 

23 

КБСУ класс "В" 10 л с 

двумя пакетами 

(красные) 

Контейнер КБУ 

предназначен для 

безопасной утилизации 

медицинских отходов. 

Изготовлен из трехслойного 

гофрированного картона 

(биоразлагающийся 

материал), цветовая 

характеристика 

соответствует классу 

опасности «В» красный. 

шт 1000 185,00 185 000,00 

24 

КБСУ класс "В" 10 л, 

пластиковая 

емкость(красные) 

Емкость пластиковая, 10 л, 

красного цвета 
шт 50 715,00 35 750,00 

25 
Кипятильник 

дезинфекционный 

Кипятильник 

электрическии,однорежимн

ый .Материал нержавеющая 

сталь 0,8мм.вместимость 

4л.Время нагрева до 

кипечения 

30минУкомплектован 

лотком 

перфорацией.Электрошнур 

снабжен трехслойной 

вилкой с заземляющим 

контактом.Имеет 4 ножки из 

нержавеющей стали 

высотой 15мм.На корпусе 

размещены 4 ручки из 

полиэтилена 

шт 1 
179 

000,00 
179 000,00 

26 

Контейнер для сбора 

острого инструментария 

(желтая),1,5 л 

Емкость пластиковая, 1,5 л, 

желтого цвета, для сбора 

острого инструментария 

шт 500 270,00 135 000,00 

27 
Лампа кварцевая в 

корпусе 

для кварцевания 

помещения, 90 см 
шт 10 8 500,00 85 000,00 

28 
Линейка 

скиаскопическая 

для объективного 

определения рефракции 

глаза 

комплек

т 
1 

130 

000,00 
130 000,00 

29 

Линзы Volk для 

непрямой 

офтальмоскопии с 

помощью щелевой 

лампы, 90 диоптрий 

для осмотра глазного дна и 

проведения фундусскопии 
шт 1 

180 

000,00 
180 000,00 

30 

Лоток почкообразный из 

нержавеющей 

стали,260х160х32мм 

для медицинских 

манипуляций 
шт 30 1 500,00 30 000,00 



31 

Микропробирки, 2мл, 

типа Эппендорф 

конические, № 500 

пластмассовые, объем 2,0 

мл 
упак 3 3 050,00 9 150,00 

32 

Наконечники для 

ЛОРкомбайна, 

одноразовые,  

для ЛОР-комбайна шт 20 650,00 13 000,00 

33 Налобный осветитель  

В 10 раз ярче, чем аналоги 

на галогеновой лампе 

Лампа имеет 

квазипостоянный срок 

службы (не менее100000 

часов) 

Жизненный срок 

аккумулятора лампы более 

800 циклов перезарядки 

Объемный аккумулятор 

обеспечивает работу лампы 

до 3,5 часов на одном заряде 

Бесшаговая система 

регулирования 

интенсивности свечения 

лампы(0-100%) 

Головной ремень 

произведен из мягкой 

натуральной кожи, который 

обеспечит комфортную 

работу 

Сочетание отличного 

дизайна и демократичной 

цены 

шт 1 
200 

000,00 
200 000,00 

34 

Ножницы для разрезания 

повязок с пуговкой, 

горизонтально 

изогнутые, 185 мм 

для проведения 

хирургических 

манипуляций 

шт 5 4 100,00 20 500,00 

35 

Ножницы 

хирургические, 

маленькие 

для проведения 

хирургических 

манипуляций 

шт 15 2 000,00 30 000,00 

36 
Оправа пробная 

универсальная, детская 

для установки пробных 

очковых линз, фильтров, 

призм и иных оптических 

элементов 

шт 1 15 000,00 15 000,00 

37 
Офтальмологический 

пинцет 

для захватывания тканей и 

наложения швов во время 

операции на глазном яблоке 

шт 1 980,00 980,00 

38 
Подушка кислородная, 

25 л 

для оказания первой 

помощи  
шт 15 23 000,00 345 000,00 

39 

Тонометр LD-80 

механический 

педиатрический с 3-мя 

детскими манжетами 

Тонометр механический с 

тремя манжетами для детей, 

не оснащен стетоскопом, 

применяется чтобы 

максимально упростить 

измерение артериального 

давления новорожденным и 

детям младшего и 

подросткового возраста. 

Манжеты 7-12 см, 11-19 см 

и 18-26 см, 

соответствующий 

окружности плеча ребенка 

шт 10 11 535,66 115 356,60 

40 Презерватив №1 без запаха, гладкие шт 500 252,00 126 000,00 

41 

Пробирка  РР 

30*115мм,50мл,коническ

ая,градуированная,с 

закруч.крышкой 

для сбора мокроты. шт 100 100,00 10 000,00 



(стерильная)-для сбора 

мокроты. 

42 
Протирочные материал 

для дезинфекции 

Протирочный материал в 

рулоне (200 салфеток) 
рулон 1500 1 500,00 2 250 000,00 

43 
Пульсоксиметр 

пальчиковый  

Пульсоксиметр - для 

контроля пульса и уровня 

сатурации в пределах 35 - 

100%. Технические 

характеристики: Размеры 

устройства: 66 мм. (L) * 38,8 

мм (W) * 35,5 мм (D) Вес 

устройства - 

приблизительно: 64,5 г 

(включая 2 * элемента 

управления AAA) Пределы 

измерения: - сатурации: 35- 

100% - пульса 25 - 250 

уд/мин Метод измерения: 

оптический. Экран: цветной 

OLED, мультипозиционный 

1.1". Питание: 2хAAA. 

шт 20 12 500,00 250 000,00 

44 

Рециркулятор 

бактерицидный, 2-х 

ламповый 

рециркулятор является 

облучателем закрытого 

типа, в котором 

бактерицидный поток от 

безозоновых ламп 

распределяется в небольшом 

замкнутом пространств 

шт 20 98 500,00 1 970 000,00 

45 Роторасширитель 
для оказания первой 

помощи  
шт 20 10 476,00 209 520,00 

46 
Салфетки Z-укладка (200 

листов) 
бумажные салфетки шт 1000 730,00 730 000,00 

47 
Свинцовые пластины, 

200х500, толщина 0,5 мм 

предназначена для 

проведения процедур 

гальванизации и 

электрофореза. 

шт 20 2 100,00 42 000,00 

48 
Система с иглой 

бабочкой 23G 
для внутривенных вливаний шт 5000 65,00 325 000,00 

49 Скальпель  

стерильный, однократного 

применения, с защитным 

колпачком, со съемными 

лезвиями №18, из 

углеродистой стали, в 

коробке №10 

упак 30 190,00 5 700,00 

50 Скальпель  

стерильный, однократного 

применения, с защитным 

колпачком, со съемными 

лезвиями №20, из 

углеродистой стали, в 

коробке №10 

упак 30 190,00 5 700,00 

51 

Стационарные 

инфракрасный 

бесконтактный 

термометр на треноге 

Термометр для измерения 

температуры тела 
шт 1 19 500,00 19 500,00 

52 
Термоконтейнер для 

транспортировки вакцин 

для транспортировки и 

временного хранения 

донорской крови, 

эритроцитной массы, 

вакцин, а также 

кровезаменителей и 

биопрепаратов при 

соблюдении температурного 

режима +2 - +8 градусов. 

шт 5 37 600,00 188 000,00 

53 Термологгер Логгер температуры и шт 10 24 000,00 240 000,00 



влажности предназначен для 

записи температуры и 

влажности в холодильных и 

морозильных камерах 

54 Термометры 

прибор для измерения 

температуры в 

холодильниках и 

морозильных камерах 

шт 20 2 900,00 58 000,00 

55 Термометры 

прибор для измерения 

температуры окружающей 

среды 

шт 20 2 900,00 58 000,00 

56 Терморегистратор 
прибор для бесконтактного 

измерения температуры тела 
шт 10 5 000,00 50 000,00 

57 

Тест-полоски для 

определения  

холестерина в крови для  

EasyTouchGCHb  

№25 упак 100 8 600,00 860 000,00 

58 

Тест-полоски для 

определения  

холестерина в крови для 

ABK Care Multi  

№25 упак 100 3 900,00 390 000,00 

59 

Тест на сифилис RPR-

CARBON - DAC, 

Агглютинация на слайде 

Dac-spectromed 

500 определений упак 10 11 500,00 115 000,00 

60 

Тонометр дл измерения 

внутриглазного давления 

ТВГД-01 

предназначен дл измерения 

внутриглазного довления у 

взрослых и детей через веко 

без применения анестетиков 

шт 5 
210 

000,00 
1 050 000,00 

61 
Тонометры 

механические 

Прибор для измерения 

артериального давления  
шт 30 3 472,00 104 160,00 

62 
Тонометр 

автоматический 

Модель с базовым набором 

функций и адаптером для 

использования от 

электрической сети для 

людей с любым типом 

телосложения. Память на 30 

измерений, индикатор 

аритмии, шкала уровня 

артериального давления 

135/85 мм.рт.ст., технология 

Intellisense 

шт 2 23 195,00 46 390,00 

63 
Трахеостомическая 

трубка 

Трахеостомическая трубка 

без манжеты со сменными 

канюлями и интродьюсером 

шт 3 3 900,00 11 700,00 

64 

Укладки врача скорой 

медицинской помощи 

серии УМСП-01-П/2 

(Габаритные размеры, 

мм: 440х252х340) 

для хранения и 

транспортирования набора 

лекарственных средств, 

медицинских инструментов, 

перевязочного материала и 

других изделий 

медицинского назначения, 

используемых при оказании 

экстренной помощи  

шт 10 56 500,00 565 000,00 

65 
Часы настольные, 

процедурные 

Часы предназначены для 

контроля длительности 

процедуры в медицинских 

учреждениях. Применяются 

в лечебных учреждениях 

при проведении 

физиотерапевтических и 

других процедур, 

требующих контроля 

времени.  

шт 2 54 000,00 108 000,00 



66 

Шприц Bioject® Budget 

инъекционный 

трехкомпонентный 

стерильный 

однократного 

применения объемами: 

2мл с иглой 22Gx11/2" 

для инъекций шт 2000 8,00 16 000,00 

67 

Шприц Bioject® Budget 

инъекционный 

трехкомпонентный 

стерильный 

однократного 

применения объемами: 

5мл с иглой 22Gx11/2" 

для инъекций шт 5000 10,00 50 000,00 

68 

Шприц Жане 

пластмассовый, 

одноразовый, 

трехдетальный 150мл 

для промывания ЛОР 

органов 
шт 10 1 250,00 12 500,00 

69 

Шприц инъекционный 

трехкомпонентный 

стерильный 

однократного 

применения объемами: 

10 мл с иглой 21Gx11/2" 

для инъекций шт 1000 15,00 15 000,00 

70 

Шприц инъекционный 

трехкомпонентный 

стерильный 

однократного 

применения объемами: 

20 мл с иглой 20Gx11/2" 

для инъекций шт 1000 23,51 23 510,00 

71 
Штатив для тубусов из 6 

гнезд 

Пластиковый штатив для 

тубусов  
шт 1 700,00 700,00 

72 

Экспресс тест для 

опреления антител к 

вирусу иммунодефицита 

человека ВИЧ 1/2 

для манипуляционных 

кабинетов 
упак 1 2 800,00 2 800,00 

73 Языкодержатель 
для оказания первой 

помощи  
шт 20 5 989,50 119 790,00 

  Итого          14 140 285,60 

 

   

        Дополнительную информацию можно получить по телефону:  +7(727) 379-70-00. 


