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
К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в гл.3 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств,
профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов,
изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию
гарантированного объема медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного
социального медицинского страхования» утвержденных Постановлением Правительства РК от 3
Октября 2009 года №1729 (Постановление Правительства РК от 8 ноября 2017 года №719)
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.
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых
предложений предоставляет только одно ценовое 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 3 настоящих Правил.
Требования к Товары, приобретаемые в рамках оказания гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного
социального
медицинского
страхования
должны
соответствовать
требованиям,
установленным главой 4 настоящих Правил. 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 3 настоящих Правил.
Требования к Товары, приобретаемые в рамках оказания гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного
социального
медицинского
страхования
должны
соответствовать
требованиям,
установленным главой 4 настоящих Правил.

№ Торговое название, дозировка и
лот форма выпуска
а

Страна, фирма
производитель

1 Аевит капс.0,2 №20

Общее
кол-во
(обьем)

Ед.из Отпускная
м.
цена , тенге

Сумма,тенге

20 уп.

420,00

8400,00

2 Азитро капс. 250мг №6

Химфарм АО

15 уп.

861,78

12926,70

3 Амбро сироп 15мг/5мл 100мл

Химфарм АО, Казахста

10 уп.

410,00

4100,00

4 Амоксиклав сусп.156,25/5

Лек,Словения

5 уп.

1036,21

5181,05

100,0
5 Ангисепт СL таб.календула
№10

Жанафарм
ТОО,Казахстан

30 уп.

80,00

2400,00

Эйкос Фарм ТОО
Казахстан

20 уп

220,00

4400,00

2 уп.

140,60

281,20

6 Антигриппин таб №10

7 Аскорб. к-та амп. 5% 2мл №10 Биосинтез ОАО,Россия
8 Ацетилсалициловая к-та 0,5

Борисовский ФЗ

10 уп.

19,70

197,00

№10
9 Ацикловир таб.200мг №20

Белмедпрепараты АО

10 уп.

227,20

2272,00

Салютас Фарма ГмбХ

20 уп.

624,20

12484,00

1332,09

11988,81

10 АЦЦ 200 шип.таб. 200мг №20
11 Бепантен мазь 5% 100г

9 упак

12 Беродуал р-р д/ингал. 20 мл.

Берингер Ингельхайм

15 уп.

2945,97

44189,55

13 Бисептрим сусп. 240мг 100мл

Химфарм АО, Казахста

10 фл.

315,01

3150,10

14 Боботик эмульс.66,66мг/мл

Медана Фарма АО,Поль

10 фл.

1510,00

15100,00

30мл
15 Вентолин дых.р-р 0,5% 20 мл

Глаксо Вэллком С.А.

20 уп.

347,17

6943,40

16 Глюкоза фл.5% 100мл

Келун,Китай

3 фл.

114,00

342,00

17 Деринат р-р.фл.0,25% 10мл

Техномедсервис ФП ЗА

7 фл.

6700,00

46900,00

18 Диоксидин амп.1% 5мл №10

Новосибхимфарм ОАО

2 упак

2940,00

5880,00

19 Доктор МОМ Колд Раб мазь в

Юник Фарм.Лаб.Индия

1000,00

40000,00

15 упак

500,25

7503,75

15 уп.

164,90

2473,50

банке 20г
20 Ибуфен 100мг/г 50г гель

40 уп.

21 Ингалипт аэрозоль 30мл

Алтайвитамины ЗАО

22 Кальция глюконат 10% 5мл

Новосиб.Химфарм

2 уп.

198,00

396,00

№10
23 Камистад беби гель 10,0

Штада,Германия

5 уп.

2720,00

13600,00

24 Коргликон 0,06% 1,0 №10

ГНЦЛС ООО,Украина

2 уп.

227,40

454,80

25 Левомеколь мазь 40г туба

Нижфарм ОАО,Россия

5 уп.

130,00

650,00

26 Левомицетин гл.кап.0,5% 10мл Медоптик ТОО,

5 упак

127,11

635,55

Казахстан
27 Линекс капс. №16

Лек,Словения

10 уп.

793,28

7932,80

28 Макропен сусп.175мг/5мл

KRKA,Словения

10 фл.

1017,00

10170,00

115,0
29 Мукалтин таб. 0,05 №10

Химфарм АО,Шымкент

30 уп.

180,00

5400,00

30 Назол Адванс спрей 10мл

Сагмел Инк., США

10 упак

714,00

7140,00

31 Натрия хлорид 0,9% 200мл

Биосинтез ОАО,Россия

10 фл.

132,07

1320,70

32 Натрия хлорид 0,9% 5,0 №10

Дарница ЗАО

5 уп.

187,10

935,50

33 Неодекс кап.д/гл,носа,ушей.5,0 ЛеКос ТОО,

10 фл.

545,00

5450,00

34 Ноофен капс.250мг №20

Олайнский ХФЗ

20 уп.

3068,00

61360,00

35 Парацетамол таб.0,2 №10

Борисовский ФЗ,Белар

10 уп.

13,50

135,00

36 Ранферон-12 эликсир 200мл

Ранбакси

5 уп.

870,00

4350,00

37 Синафлана мазь 0,025% 15г

Нижфарм ОАО

10 уп.

345,00

3450,00

туба
38 Синекод капли д/детей 20,0

Новартис Консьюмер,Ш

15 уп.

1870,00

28050,00

39 Спасат. Форте бальзам 30гр

Д-р Реттер,Польша

5 уп.

860,00

4300,00

40 Супрастин таб.25мг №20

Эгис ОАО

5 уп.

1180,00

5900,00

15 уп.

1240,00

18600,00

15 уп.

885,00

13275,00

41 Танфлекс орал.спрей 0,15%

Абди Ибрагим
30мл
42 Флуимуцил р-р д/иньек и ингал. в амп 100мг/мл 3мл №5
43 Хилак форте капли 100,0

Меркле ГМБХ

5 фл.

789,74

3948,70

44 Цераксон р-р 100мг 30,0

Такеда Айлэнд

10 фл.

5344,97

53449,70

45 Цефекон Д рект суппоз.0,1 №10

Ниж.фарм, Россия

10 уп

149,20

1492,00

46 Ципромед гл.кап.0,3% 5мл

ПромедЭкспорт,

5 фл.

99,59

497,95

5 фл.

1115,00

5575,00

11375,40

170631,00

784,74

7847,40

47 Эмигил-Ф сусп.60мл
48 Пульмикорт сус д/инг 0,25

Астра Зенека
ЛТД.Швеция

15 уп

49 Хилак форте капли 100,0

Меркле ГМБХ,Германия

10 фл.

50 Неогриппин таб. №20

Деново Импекс ТОО,
Казахстан

20 уп

445,00

8900,00

10 уп

1500,00

15000,00

60 шт

300,00

18000,00

мг/мл 2 амп №20

51 Санипласт №100 19-72мм
52 Лейкоп.на щелк.осн.2,5смх5м

Changzhou Hualian
Health, Китай

53 Бахилы д/посет.15*41см пара

200 п

30,00

6000,00

54 Шприц 10,0 3-x комп.21Gx1

500 шт

30,00

15000,00

2 уп

970,00

1940,00

1352,40

13524,00

210,00

2100,00

10 фл.

2350,00

23500,00

55 Пантенол аэрозоль 130,0 (0589)
56 Виферон-1суппоз.150000МЕ №10

10

57 Глицин таб.0,1 №50

10 уп

59 Смекта порошок пак №10

Биотики МНПК ООО,
Россия
Энгельхард
Арцнаймиттель
Бофур Ипсен Индастри

5 уп

463,80

2319,00

60 Креон® 10000 ,капсулы №20

Солвей Фарм,Германия

7 уп

1537,40

10761,80

61 Оральн.соль регидрац.№1

Санавита,Германия

30 шт

60,60

1818,00

1115,00

5575,00

298,58

1492,90

58 Проспан сироп 100,0

62 Эмигил-Ф сусп.60мл

5 фл.

63 Бисептол 250мг №20

5 уп

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. Требуемый срок поставки товара в течение 15 календарных дней.
Условия поставок: ИНКОТЕРМС 2010:DDP
4. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений
ГУЗ «Областной специализированный Дом ребенка г.Талдыкорган» мкр.Гарышкер,34 администрация – бухгалтерия. Окончательный срок подачи ценовых предложений – 26.02.2018 г. до
10.00 часов
5. Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями
26.02.2018 год в 10 часов 20 минут будет произведено вскрытие конвертов с ценовыми
предложениями потенциальных поставщиков. По адресу: г.Талдыкорган мкр.Гарышкер,34.
Контактный телефон:8(7282)25-47-72.
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,
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);
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) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для
которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее пятидесяти
процентов при последующих поставках в течение финансового года;
не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два
года и более) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для
которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее двенадцати
месяцев при последующих поставках в течение финансового года;
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) менее сроков годности, указанных в подпунктах 6) и 7) настоящего пункта, для переходящих
остатков товара единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику и (или) поставщику услуги
учета и реализации по соглашению сторон для использования по назначению до истечения срока их
годности;

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

