
Приложение 1             
к приказу Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан 
от 18 января 2017 года № 20 

 
Форма 

 
Объявление 

o проведении закупа изделий медицинского назначения 
способом проведения тендера 

 
ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области», БИН: 940740000674, 

Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Исы Байзакова, 151/2, 
руководствуясь Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года 
№1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 
профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, 
изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе 
обязательного социального медицинского страхования» (далее – Правила), Кодексом Республики 
Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XIII «Гражданский кодекс Республики Казахстан», 
Кодексом Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409 «Гражданский кодекс Республики 
Казахстан (Особенная часть)», Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V ЗРК 
«О правовых актах», Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года 
№ 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», объявляет 
закуп изделий медицинского назначения в рамках оказания гарантированного объема бесплатной 
медицинской на 2018 год, способом проведения тендера (46 лота), для подведомственных 
медицинских организации. 
 

№ 
лота 

Наименование 
изделий 

медицинского 
назначения 

Техническая 
спецификация,  
форма выпуска 

Ед. изм. Количеств
о 

Цена за 
ед., 

тенге 

Сумма всего, 
тенге 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бахилы одноразовые 
для посетителей 

Бахилы низкие, 
полиэтиленовые, 

нестерильные 
штука 146 200 44,46 6 500 052,00 

2 Бинт гипсовый 
медицинский 

Бинт медицинский 
пропитанный 

высокачественным 
медицинским гипсом 

размер 15*270 см (гипс, 
равномерно 

распределенный на марле, 
закреплен 

бактериостатическим 
материалом индиффентным 

к организму) 

штука 4 738 282,00 1 336 116,00 

3 Бинт гипсовый 
медицинский 

Бинт медицинский 
пропитанный 

высокачественным 
медицинским гипсом 

размер 20*270 см (гипс, 
равномерно 

распределенный на марле, 
закреплен 

бактериостатическим 
материалом индиффентным 

штука 5 172 378,00 1 955 016,00 



к организму) 

4 Бумага для ЭКГ  
110*30 мм 

Лента диаграммная в 
рулонах из термобумаги, 

для медицинских 
регистрирующих приборов  

110 х 30 х 12 нар 

штука 1 625 522,00 848 250,00 

5 Бумага для ЭКГ  50*50 
мм 

Лента диаграммная в 
рулонах из термобумаги для 

медицинских 
регистрирующих приборов 

50 х 50 х 18 вн. 

штука 110 342,00 37 620,00 

6 Бумага для ЭКГ  57*23 
мм 

Лента диаграммная в 
рулонах из термобумаги  

для медицинских 
регистрирующих приборов 

57 х 23 х 12 вн. 

штука 1 743 212,00 369 516,00 

7 Бумага для ЭКГ  63мм 
*30м 

Лента диаграммная в 
рулонах из термобумаги  

для медицинских 
регистрирующих приборов 

63 х 30 х 16 вн. (сетка 
зелёного цвета) 

упаковка 250 288,00 72 000,00 

8 Вата медицинская 
нестерильная, 100 гр. 

Вата медицинская 
гигроскопическая 

гигиеническая 
нестерильная, упаковка  100 

гр 

упаковка 6 350 202,00 1 282 700,00 

9 Вата медицинская 
нестерильная 50 гр. 

Вата медицинская 
хирургическая 

гигроскопическая 
нестерильная в фасовке  

50гр 

упаковка 40 124,00 4 960,00 

10 

Жгут 
кровоостанавливающи

й эластичный 
полуавтоматический 

ЖГУТ 
кровоостанавливающий 

эластичный 
полуавтоматический на 

застежке р.45х2,5см 

штука 565 583,00 329 395,00 

11 

Комплект 
стоматологический 

стерильный 
однократного 
применения 

Комплект 
стоматологический 

стерильный однократного 
применения  

(Стоматологическое зеркало 
- 1 штука., Зонд 

двухсторонний - 1 штука., 
Пинцет металлический - 1 

штука., Слюноотсос - 1 
штука., Салфетка бумажная 

- 1 штука., Нагрудник 
стоматологический  - 1 

штука., Маска - 1 штука., 
Ватный валик - 4 штука., 

Перчатки стерильные, 
размер М  - 1 пара., Лоток - 

1 штука.  ) 

набор 820 1 457,25 1 194 945,00 

12 
контейнер для сбора и 

утилизации мед 
отходов класса Б, 5л 

Коробка непрокалываемая 
для утилизации 

органических отходов ( 
колющих  и режущих 

медицинских отходов) из 
трехслойного гофрокартона 

объемом 5 литров, для 
утилизации медицинских 

отходов класса Б (цвет 

штука 47 275 205,00 9 691 375,00 



желтый) 

13 Кружка Эсмарха, 2000 
мл 

Кружка Эсмарха, объемом 
2000 мл штука 7 130 504,00 3 593 520,00 

14 

Лейкопластырь 
фиксирующий 

нестерильный размер 
2*500 см 

Лейкопластырь 
медицинский фиксирующий 

в катушках, на тканевой 
основе, размер 2*500см 

штука 7 180 372,00 2 670 960,00 

15 

Лейкопластырь 
фиксирующий 

нестерильный размер  
3*500см 

Лейкопластырь 
медицинский фиксирующий 

в катушках, на тканевой 
основе, размер 3*500см 

штука 8 464 275,00 2 327 600,00 

16 
лейкопластырь 
бактерицидный 
"Мультипласт" 

лейкопластырь 
бактерицидный сильной 

фиксации (телесный, белый) 
2,5х7,2 на 

хлопчатобумажной ткани с 
подушечкой, пропитанной 

составом из бриллиантового 
зеленого,  прямоугольной 

формы 

штука 3 400 23,20 78 880,00 

17 Марля медицинская в 
рулонах 

Марля медицинская 
хлопчатобумажная 

отбеленная в рулонах, 
размеры 1000 м*90 см 

метр 160 816 72,00 11 578 752,00 

18 
Маска медицинская  из 
нетканного материала, 

одноразовая 

Маска медицинская  из 
нетканого материала, 

одноразовая, 3-х слойная с 
креплением на резинке 

штука 143 100 8,00 1 144 800,00 

19 мешок Амбу 

Ручной мешок для ИВЛ 
типа "Амбу" нестерильный, 
однократного применения, 

без латекса, в комплекте для 
взрослых 

штука 22 9 800,00 215 600,00 

20 Пакет для мед отходов 
кл Б 330*600 мм 

Пакет для утилизации 
медицинских отходов, 

класса Б, размер 330*600 
мм, изготовлен из 

полиэтилена, 
герметизируется 

специальными замками-
стяжками, после их 

заполнения 

штука 5 500 11,00 60 500,00 

21 Пакет для мед отходов 
кл Б 700*800 мм 

Пакет для утилизации 
медицинских отходов, 

класса Б, размер 700*800 
мм, изготовлен из 

полиэтилена, 
герметизируется 

специальными замками-
стяжками, после их 

заполнения 

штука 28 000 29,00 812 000,00 



22 

Пакет для сбора и 
утилизации мед 

отходов класса А 
500*600мм 

Пакет полиэтиленовый для 
сбора, хранения и удаления 

медицинских отходов, 
класса А, размер 500*600 
мм в комплекте с замком 

застежкой и биркой 

штука 44 450 14,00 622 300,00 

23 

Пакет для сбора и 
утилизации мед 
отходов класса Б 

500*600мм 

Пакет полиэтиленовый для 
сбора, хранения и удаления 

медицинских отходов, 
класса  Б, размер 500*600мм 

в комплекте с замком 
застежкой и биркой 

штука 49 650 15,00 744 750,00 

24 
планшеты для 
определения 

групаковкапы крови 

планшет для определения 
групаковкапы крови, 

полимерный, одноразовый 
на 50 лунок 

штука 1 711 801,00 1 370 511,00 

25 Салфетка медицинская 
нестерильная, 30*40 см 

Салфетка многослойная, 
впитывающая, нетканого 
без ворсового материала 

размер 30*40 см 

штука 120 650 21,60 2 606 040,00 

26 Салфетка спиртовая  
65*30 мм №100 

Спиртовая салфетка 
однократного применения, 
пропитана раствором 70% 

изопропиловый спирт, 
размером 65х30мм, в 

коробке №100 

штука 65 100 3,80 247 380,00 

27 система одноразовая система для  инфузий штука 46 015 46,86 2 156 262,90 

28 
Система для вливания 

инфузионных 
растворов с иглой 21G 

Система для вливания 
инфузионных растворов 

стерильная, однократного 
применения с иглой 

размером:  21G (0.8х 38мм) 

штука 36 500 80,66 2 944 090,00 

29 Системы для 
переливания крови 

Система для переливания 
крови и кровезаменителей  

с иглой размером 18G 
(1,2*38мм), стерильная, 

однократного применения 

штука 68 400 116,13 7 943 292,00 

30 

системы для 
переливания 

инфузионных 
растворов 

Система для вливания 
инфузионных растворов с 

иглой размером: 21G, 
стерильная, однократного 

применения 

штука 3 025 80,66 243 996,50 

31 
Индикаторы паровой 

стерилизации 
Стеритест П 132/20 -02 

Индикаторы паровой 
стерилизации химические, 

одноразовые 
(предназначены для 

оперативного визуального 
контроля соблюдения 

критических переменных 
паровой стерилизации) 

упаковка 167 4 181,00 698 227,00 



32 
Индикаторы паровой 

стерилизацииСтеритест 
П 120/45 -02 

Индикаторы паровой 
стерилизации химические, 

одноразовые  
(предназначены для 

оперативного визуального 
контроля соблюдения 

критических переменных 
паровой стерилизации) 

упаковка 20 4 181,00 83 620,00 

33 

Термометр  
медицинский ртутный 

максимальный 
стеклянный 

Диапазон измерения 
температуры тела от 35 г до 

42 гр метрологической 
поверкой 2015 года 

стеклянный 

штука 820 306,00 250 920,00 

34 
Фартук мед 

одноразовый не 
стерильный, 110 см 

Фартук полиэтиленовый, 
нестерильный, 

хирургический. Общая 
длина 110 см., ПЭНД 15 

плотность– 1 штука. 

штука 33 400 50,00 1 670 000,00 

35 

Халат хирургический  
из нетканого материала 

одноразовый 
стерильный 

Халат упаковкаакован  в 
двойную упаковкааковку, 
наружная упаковка имеет 

«Еврошов» Халат 
хирургический размер 52-

54, с окантовкой горловины, 
из многослойного 

водоотталкивающего 
нетканого  без ворсового 
материала плотностью 40 
г/м2 , на завязках. Общая 

длина 140 см.  Рукава 
имеют манжеты. Горловина 

отшита из материала 
плотностью 68 г/м2, 

шириной 1 см   – 1 штука. 
Стерилизовано 

радиационным методом 

штука 1 600 490,00 784 000,00 

36 Цоликлн Анти АВ 5мл 

для определения 
групаковкапы крови 

Эритротест-Цоликлоны 
Анти-АВ антитела 
диагностические 

моноклональные Анти-АВ 
для определения 

групаковкап крови человека 
системы АВО, ООО 

гематолог 

флакон 248 685,00 169 880,00 

37 Цоликлон Анти А 10мл 

для определения 
групаковкапы крови 

Эритротест-Цоликлоны 
Анти-А антитела 
диагностические 

моноклональные Анти-А 
для определения 

групаковкап крови человека 
системы АВО, ООО 

гематолог 

флакон 258 738,00 190 404,00 

38 Цоликлон Анти В 10мл 

для определения 
групаковкапы крови 

Эритротест-Цоликлоны 
Анти-В антитела 
диагностические 

моноклональные Анти-В 
для определения 

групаковкап крови человека 

флакон 258 738,00 190 404,00 



системы АВО, ООО 
гематолог 

39 Цоликлон анти D 
супаковкаер 10мл 

для определения резус 
фактора крови. Цоликлон 

Анти-D Флакон капельница 
10 мл 

флакон 110 778,00 85 580,00 

40 
Шапочка - берет 

одноразовая 
нестерильная 

Шапочка берет 
хирургическая из 
многослойного 

водоотталкивающего 
нетканого  без ворсового 
материала плотностью 17 

г/м2. Каждая в 
индивидуальной 
упаковкааковке. 

штука 58 580 15,50 907 990,00 

41 Шприц одноразовый, 
стерильный 

шприц инъекционный 
трехкомпонентный 

стерильный однократного 
применения, объем 20 мл 

штука 128 408 33,00 4 237 464,00 

42 Шприц одноразовый, 
стерильный 

шприц инъекционный 
трехкомпонентный 

стерильный однократного 
применения, объем 10 мл 

штука 297 804 23,00 6 849 492,00 

43 Шприц одноразовый, 
стерильный 

шприц инъекционный 
трехкомпонентный 

стерильный однократного 
применения, объем 5 мл 

штука 504 000 16,00 8 064 000,00 

44 Шприц одноразовый, 
стерильный 

Шприц инъекционный 
трехкомпонентный 

туберкулиновый 
стерильный, однократного 
применения объемом 1 мл 

штука 6 700 26,00 174 200,00 

45 Салфетка спиртовая 
65*56 №100 

спиртовая салфетка 
однократного применения 

размером 65х56 мм, в  
коробке №100 

штука 1 401 000 5,00 7 005 000,00 

46 Мешок Амбу 

Ручной мешок для ИВЛ 
типа "Амбу" нестерильный, 
однократного применения, 

без латекса, в комплекте для 
детей 

штука 5 9 800,00 49 000,00 

Всего 96 393 360,40 
 

Доставка, изделий медицинского назначения осуществляется поставщиком по условиям 
договора закупа, до фактического местонахождения заказчика (склад заказчика).  

В случаях, когда договором закупа предусмотрено доставка изделий медицинского 
назначения согласно графику поставки, поставка изделий медицинского назначения 
осуществляется в соответствии с графиком поставки.  

Срок поставки определяется в пределах общего срока действия договора закупа, может быть 
определен календарной датой или периодом времени. Досрочная поставка осуществляется по 
согласованию с Заказчиком. 

Потенциальные поставщики составляют и представляют тендерные заявки для участия в 
тендере по закупу изделия медицинского назначения в рамках оказания гарантированного объема 
бесплатной медицинской на 2018 год (46 лота) в соответствии с положениями тендерной 
документации, Правилами и Приказом Министра здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан «Об утверждении форм документов для участия в закупе лекарственных 



средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 
препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг 
по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи 
в системе обязательного социального медицинского страхования» от 18 января 2017 года № 20. 

Документы для участия в тендере представляются на государственном или русском языках в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 
1997 года N 151. 

Прием (регистрация) тендерных заявок на участие в тендере по закупу изделий 
медицинского назначения в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской 
на 2018 год (46 лота) в запечатанных конвертах завершается в 09 часов 00 минут 04 июля 2018 
года, по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Исы 
Байзакова, 151/2, кабинет 408, отдел бухгалтерского учета и государственных закупок. 

Процедура вскрытия тендерных заявок представленных потенциальными поставщиками 
состоится в 12 часов 00 минут 04 июля 2018 года, по адресу: Республика Казахстан, 
Павлодарская область, город Павлодар, улица Исы Байзакова, 151/2, конференц-зал. 

Для сведения потенциальных поставщиков: В целях соблюдения норм действующего 
законодательства Республики Казахстан, организатор закупа официально уведомляет 
потенциальных поставщиков о том, что тендерная заявка составляется по формам утвержденным 
уполномоченным органом в области здравоохранения. 

На основании пункта 60 Правил потенциальный поставщик, изъявивший желание 
участвовать в тендере, до истечения окончательного срока приема тендерных заявок 
представляет заказчику или организатору закупа в запечатанном виде тендерную заявку, 
составленную в соответствии с положениями тендерной документации. 

На основании подпункта 7) пункта 64 Правил потенциальный поставщик представляет 
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 от 31 
января 2011 года № 3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под № 6793), 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 
филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), 
выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 

На основании пункта 67 Правил гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - 
гарантийное обеспечение) представляется в виде: 

1. гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или 
организатора закупа либо на счет, предусмотренный Бюджетным кодексом 
Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными 
органами и государственными учреждениями; 

2. банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в 
области здравоохранения.  

 Согласно статьям 7, 10, 11 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V ЗРК 
«О правовых актах» постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года 
№1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 
профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, 
изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе 
обязательного социального медицинского страхования» относятся к основным видам 
нормативных правовых актов, при этом имеет высшую юридическую силу по отношению к 
нормативным правовым приказам министров Республики Казахстан и иных руководителей 
центральных государственных органов, национального Банка Республики Казахстан и иных 
центральных государственных органов и имеют прямое действие на всей территорий Республики 



Казахстан без каких либо дополнительных указаний. 
 На основании изложенного доводим до сведения неопределенного круга потенциальных 
поставщиков о том, что справка об отсутствии просроченной задолженности, гарантийное 
обеспечение в виде банковской гарантии выданного на фирменных бланках банковских 
организации не подлежат представлению и соответственно рассмотрению. 
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