
 

 

ГУЗ «Областной специализированный Дом ребенка г.Талдыкорган» 

 

Объявление 

о проведении закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения способом запроса 

ценовых предложений 

  

1. Наименование и адрес заказчика или организатора закупа 

Заказчик и организатор закупа – ГУЗ «Областной специализированный Дом ребенка г. Талдыкорган» 

Алматинской области», Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, 

мкр.Гарышкер,34 

 Закуп осуществляется в соответствии с гл.9 п.101 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств, профилактических (имменобиологических, диагностических, 

дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 

фармацевтитческих услуг по оказанию гарантированного объема медицинской помощи и 

медиицнской помомщи в системе обязательного социального медицинского страхования» 

 

2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое 

название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского 

назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, 

сумму, выделенную для закупа по каждому товару 

  

      № 

лота Наименование 

Общее кол-

во (обьем) Ед.изм. Цена Сумма 

1 Аевит капс.0,2 №10 5 уп 220,00 1100,00 

2 

Амбро 7,5мг/мл 100мл р-р 

д/приема внутрь и ингал 10 уп 544,57 5445,70 

3 Амбро сироп 15мг/5мл 100мл 5 уп. 385,51 1927,55 

4 Аммиак р-р 10% 40,0 фл-кап  3 фл. 39,90 119,70 

5 Амоксиклав сусп.156,25/5 100,0 10 уп. 529,01 5290,10 

6 Ангисепт таб. №10 20 уп. 70,00 1400,00 

7 Антифлу Кидс пор.№5 5 уп. 1650,00 8250,00 

8 Ацетилсалициловая к-та 0,5 №10  20 уп. 19,70 394,00 

9 Бепантен мазь 5% 100г 5 уп 4325,00 21625,00 

10 Бисептрим сусп.120мг/5мл  100,0 5 фл. 312,27 1561,35 

11 Бифидумбактерин сух.5доз №10  5 уп. 387,40 1937,00 

12 Боботик эмульс.66,66мг/мл 30мл 5 фл. 1380,00 6900,00 



13 Бриллиант.зел.р-р 1% 20мл  5 фл. 42,89 214,45 

14 Валерианы экстр. таб. 0,02 №50 10 уп. 80,00 800,00 

15 

Водорода перекиси-DF  кап 3% 

100,0 130 фл. 77,31 10050,30 

16 Глюкоза фл.5% 100мл 5 фл. 120,90 604,50 

17 Деринат р-р.фл.0,25% 10мл 5 фл. 2150,00 10750,00 

18 Ди-Хлор-Экстра (300 таб./кг) 5 Бан 5200,00 26000,00 

19 Димедрол 1% 1мл №10 5 уп. 71,90 359,50 

20 Ибуфен сусп.100мг/5мл 100мл 10 уп. 500,25 5002,50 

21 Йода спирт.р-р фл 5% 25мл  5 фл. 43,37 216,85 

22 

Картан д/приема внутрь 

амп.1г/10мл №10 10 уп. 3772,20 37722,00 

23 Конвулекс сироп 50 мг/мл 100,0 10 уп. 3400,00 34000,00 

24 

Лазолван Юниор сир. 15мг/5мл 

100,0 10 уп. 395,72 3957,20 

25 

Левомицетин-DF гл.кап.0,25% 

10,0 5 уп. 155,00 775,00 

26 Линекс капс. №16 5 уп. 449,28 2246,40 

27 Люголит-DF спрей 1% 30г 5 фл. 620,00 3100,00 

28 Люголя р-р с глицерином 25мл 5 фл. 77,00 385,00 

29 

Маска хируругическая на 

резинках Biomask трехслойная 250 шт. 22,00 5500,00 

30 Метрогил дент.гель  20,0 5 уп. 1370,00 6850,00 

31 Мукалтин таб. 0,05 №10 30 уп. 180,00 5400,00 

32 Називин капли  0,01% 5мл 5 уп. 168,55 842,75 

33 

Називин сенситив спрей 

11,25мкг/доза 10мл 5 уп. 970,00 4850,00 

34 Назол Беби капли 10мл 10 уп 845,00 8450,00 

35 Натрия хлорид 0,9% 100мл 10 фл. 105,76 1057,60 

36 Натрия хлорид 0,9% 5,0 №10  5 уп. 187,10 935,50 

37 Новокаин амп.0,5% 5,0 №10  10 уп. 147,60 1476,00 

38 

Нурофен 100мг/5мл 100,0 

Клубника 10 фл. 500,25 5002,50 



39 Пантенол аэрозоль 130,0   2 уп 1100,00 2200,00 

40 Пантокальцин 0,25 №50 2 уп. 3350,00 6700,00 

41 

Перчатки  Bio-gloves р.М 

нитрил. 2000 п. 95,00 190000,00 

42 Ринозол дет.капли д/носа  10мл 5 фл. 380,00 1900,00 

43 

Салфетка спиртовая 65х30мм 

Biopad Budget 1 000 шт. 20,00 20000,00 

44 Сальбутамол аэр.100мкг 200доз 3 уп. 500,48 1501,44 

45 Синафлана мазь 0,025% 15г туба  5 уп 150,00 750,00 

46 Система "Bioset"д/влив.инф.21G 20 шт. 80,00 1600,00 

47 

Соска пуст.Ромашка тип-2 в 

инд.уп. 200 шт. 140,00 28000,00 

48 Спасат. Форте бальзам 30гр 5 уп. 1100,00 5500,00 

49 Супрастин таб.25мг №20 5 уп. 432,20 2161,00 

50 

Термометр ТС-7-М1 исп.6 (-

30+30 С) для холодильника 10 шт. 1100,00 11000,00 

51 

Тетрациклиновая мазь глазн.1%  

10,0 5 уп. 500,00 2500,00 

52 

Флуконазол-Здоровье капс.50мг 

№10 5 уп. 985,80 4929,00 

53 Фунгостатин суспензия 50мл 5 уп. 1200,00 6000,00 

54 Хилак форте капли 100,0 5 фл. 3350,00 16750,00 

55 Цераксон р-р 100мг 30,0 5 фл. 5980,00 29900,00 

56 Цефекон Д рект.суппоз.0,1г №10 10 уп. 152,00 1520,00 

57 

Цианокобаламин  0,05% 1мл 

№10 3 уп 79,30 237,90 

58 Энцефабол сусп.200мл 10 уп. 4570,00 45700,00 

59 

Эспумизан®L капли для детей 

по 30 мл во 5 фл. 1062,97 5314,85 

60 Бетасептин 500 мл 2 фл. 1750,00 3500,00 

 

3. Сроки и условия поставки 

Данный товар необходимо поставить после вступления в силу договора с победителем закупа, по 

заявке заказчика. Доставка товара осуществляется автотранспортом поставщика. Транспорт должен 

соответствовать всем необходимым стандартам для перевоза лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения. 

 

 

 



4. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений 

ГУЗ «Областной специализированный Дом ребенка г.Талдыкорган»  - администрация – бухгалтерия. 

Окончательный срок подачи ценовых предложений – 18.07.2017 г. до 10.00 часов  

5. Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями 

18.07.2017 год в 14 часов 00 минут будет произведено вскрытие конвертов с ценовыми 

предложениями потенциальных поставщиков. 

  

Требования 
Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного 

социального медицинского страхования 

20. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, 

профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, 

изделиям медицинского назначения, 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, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения 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, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения, 

незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения или заключения 

(разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на 

территорию Республики Казахстан в соответствии с Кодексом и порядком, определенным 

уполномоченным органом в области здравоохранения). При этом, регистрация подтверждается 

копией действующего документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из 

информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью 

экспертной организации либо нотариально засвидетельствованной копией разрешения 

уполномоченного органа на ввоз и применение на территории Республики Казахстан.  

Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или 

уполномоченного органа в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, 

изготовленных в аптеках.  

При ввозе и (или) производстве лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения до истечения 

срока действия документа, подтверждающего регистрацию, необходимо представить документы, 

подтверждающие наличие заявленного количества, срок годности и порядок их хранения, 

предусмотренный настоящими Правилами; 

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; 

3) маркировки, потребительские упаковки и инструкции по применению лекарственных средств, 

профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, 

изделий медицинского назначения соответствуют требованиям Кодекса и порядку, установленному 

уполномоченным органом в области здравоохранения; 

4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 

дезинфицирующих) препаратов и 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); 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_#z1
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5) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения на дату поставки 

поставщиком единому дистрибьютору составляет: 

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности 

менее двух лет);  

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два 

года и более); 

6) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за исключением товаров, 

указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику 

составляет: 

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее 

двух лет); 

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и 

более); 

7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: 

не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух 

лет); 

не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и 

более); 

8) переходящие остатки товара единого дистрибьютора поставляются заказчику по соглашению сторон 

для использования по назначению до истечения срока их годности; 

9) медицинские иммунобиологические препараты имеют достоверные данные об опыте клинического 

применения в пострегистрационный период в Республике Казахстан и (или) странах-членах 

Международной конференции по гармонизации технических требований к регистрации 

лекарственных препаратов для человека (странах регионов ICH); 

10) биосимиляры должны иметь данные, подтверждающие схожесть и (или)идентичность их по 

качеству, безопасности, эффективности и иммуногенности в сравнительных исследованиях с 

оригинальным биологическим лекарственным препаратом, подтвержденные экспертной 

организацией; 

11) наличие зарегистрированных цен лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за 

исключением орфанных лекарственных средств. 

 

 

 
Направить объявления на интернет-ресурс дома ребенка www.talddomreb.kz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


