
Объявление 

о проведении закупа товара способом запроса ценовых предложений 

 

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения  «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» 

МЗСР РК, расположенное по адресу г. Алматы, ул. Айтеке  би, 120, руководствуясь 

Правилами 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, объявляет о  проведении 

закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров: 
№ 

лота 
Наименование товара Ед. изм. Кол-во 

Сумма, выделенная 

на закуп 

1 

Жидкое мыло для рук c аллантоином, 

гипоаллергенное. Подходит для 
многократного использования.  

шт 100,00 350 000,00 

2 

Кожный антисептик для 

хирургической и гигиенической 

обработки рук. Общее время 
обработки рук хирургов составляет 

не более 5 (пяти) минут.  

шт 100,00 330 000,00 

3 

Датчик пульсоксиметрический 

Измеритель сатурации гемоглобина 
кислородом в артериальной  крови, 

периферический, многоразовый. 

Категория пациентов: Взрослые, дети 
новорожденные. Оболочка: 

акрилонитрил- бутадиен-стирен, 

силикон. Материал провода должен 

состоять из уретанового 
термопластика. Диаметр провода: 5,5 

мм. Длина про-вода: 3000 мм . 

Методика измерения - две световые 
волны. Диапа-зон измерения 

сатурации гемоглобина: 80-100%. 

Диапазон пульса: 10-250 (уд. /мин.) 

Требования к окружающим условиям, 
рабочая температура: от +10°С до + 

45°С. 

щт 15,00 1 350 000,00 

6 

Лейкопластырь 2 х 5 бумажный 
Применяются для закрепления 

перевязочного  материала, поддержки 

катетеров, дренажных трубок и 

внутривенных капельниц, защиты  
мелких ран 

шт 1 800,00 450 000,00 

7 

Лейкопластырь 2 х 5 

гипоаллергенный Применяются для 
закрепления перевязочного  

материала, поддержки катетеров, 

дренажных трубок и внутривенных 

капельниц, защиты  мелких ран 

шт 1 800,00 756 000,00 



12 

Ножницы микро, тупо-

/остроконечные, длина 165 мм, 

изогнутые под углом 45˚, деликатные, 
одно лезвие пуговчатое, с плоской 

рукояткой, нестерильные, 

многоразовые 

шт. 1 458 884,26 

13 

Ножницы по METZENBAUM(автор), 
детские, с квадратной рукояткой, 

препаровальные, изогнутые, длина 

145 мм, деликатные, тупоконечные, с 
большими кольцевыми рукоятками, 

нестерильные, многоразовые 

шт. 2 134 905,96 

14 

Ножницы по MAYO(автор), 

изогнутые, длина 165 мм, с насечкой, 
тупоконечные, с особо острыми 

лезвиями, нестерильные, 

многоразовые 

шт. 2 94 608,61 

15 

Ножницы по METZENBAUM(автор), 

деликатные, препаровальные, 

изогнутые, длина 200 мм, 

тупоконечные, с твердосплавными 
карбидными вставками на рабочих 

поверхностях, нестерильные, 

многоразовые 

шт. 2 271 976,09 

16 

Ножницы NOIR по 

METZENBAUM(автор), 

препаровальные, изогнутые, длина 

200 мм, тупоконечные, с покрытием 
черного цвета, со специальной 

микротомной заточкой, 

нестерильные, многоразовые. 

шт. 2 397 356,14 

17 

Ножницы по METZENBAUM(автор), 

изогнутые, длина 230 мм, с насечкой, 

тупоконечные,  с твердосплавными 

карбидными вставками на рабочих 
поверхностях, нестерильные, 

многоразовые. 

шт. 1 157 478,98 

18 

Ножницы по METZENBAUM(автор), 
препаровальные, с насечкой, 

изогнутые, деликатные, 

тупоконечные, длина 200 мм, с 

твердосплавными карбидными 
вставками на рабочих поверхностях, 

шт. 1 142 755,52 

19 

Ножницы по METZENBAUM(автор), 

препаровальные, изогнутые, длина 

200 мм, тупоконечные, с 
твердосплавными карбидными 

вставками на рабочих поверхностях, 

нестерильные, многоразовые 

шт. 2 257 022,02 

20 

Пинцет по DE'BAKEY(автор) микро, 

прямой, длина 185 мм, с 

атрвматическими зубцами, с круглой 

рукояткой, ширина кончиков 1 мм, 
нестерильный, многоразовый 

шт. 2 674 370,14 



21 

Пинцет по DE'BAKEY(автор), микро, 

прямой, длина 210 мм, с 

атрвматическими зубцами, с круглой 
рукояткой, ширина кончиков 1 мм, 

нестерильный, многоразовый 

шт. 2 704 349,25 

22 

Пинцет по DE'BAKEY(автор), 

деликатный, атравматический, 
прямой, длина 240 мм, ширина 

кончиков, 1,5 мм, нестерильный, 

многоразовый 

шт. 2 137 513,61 

23 

Зажим по GEMINI(автор), 
препаровальный, угловой, длина 230 

мм, нестерильный, многоразовый 

шт. 2 155 909,07 

24 

Зажим по GEMINI(автор), 

препаровальный, угловой, длина 200 

мм, нестерильный, многоразовый 

шт. 2 148 352,21 

25 

Зажим по LAHEY/SWEET(автор),  
для желчного протока, изогнутый, 

длина 200 мм, нестерильный, 

многоразовый 

шт. 1 73 874,54 

26 

Иглодержатель, микро, прямой, 
длина 180 мм, с насечкой 0,2 мм, с 

пружинной плоской рукояткой, с 

кремальерой, с твердосплавными 
карбидными вставками на рабочих 

поверхностях, нестерильный, 

многоразовый 

шт. 1 211 397,02 

27 

Иглодержатель, микро, прямой, 
длина 200 мм, с насечкой 0,2 мм, с 

пружинной круглой рукояткой, с 

кремальерой, с твердосплавными 
карбидными вставками на рабочих 

поверхностях, нестерильный, 

многоразовый 

шт. 2 772 715,79 

28 

Иглодержатель по RYDER(автор), 
прямой, деликатный, длина 230 мм, с 

насечкой 0,2 мм, с твердосплавными 

карбидными вставками на рабочих 
поверхностях, нестерильный, 

многоразовый 

шт. 1 130 524,40 

29 

Иглодержатель по RYDER(автор), Х-

деликатный, прямой, длина 210 мм, с 
насечкой 0,2 мм, с твердосплавными 

карбидными вставками на рабочих 

поверхностях, нестерильный, 
многоразовый 

шт. 1 123 632,75 

30 

Иглодержатель по MASSON(автор), 

прямой, длина 265 мм, с насечкой 0,5 

мм, с твердосплавными карбидными 
вставками на рабочих поверхностях, 

нестерильный, многоразовый 

шт. 2 213 774,06 

31 

Расширитель для сонной артерии, с 
центральным крючком, 

самоудерживающийся, центральная 

лопатка 170 мм, состоит из 

самоудерживающегося расширителя 

шт. 1 188 832,86 



с зубцами 3х4, тупыми, и 

центральной лопатки, нестерильный, 

многоразовый 

32 

Зажим для однократного наложения 

клипс, средний, длина 200 мм, 
изогнутый под углом 25˚, с голубыми 

рукоятками, нестерильный, 

многоразовый 

шт. 1 140 989,00 

33 

Зажим для однократного наложения 

клипс, средний, длина 280 мм, 

изогнутый под углом 25˚, с голубыми 

рукоятками, нестерильный, 
многоразовый 

шт. 1 155 217,24 

34 

Зажим для однократного наложения 

клипс, средне/большой, длина 200 
мм, изогнутый под углом 25˚, с 

зелёными рукоятками, нестерильный, 

многоразовый 

шт. 1 140 989,00 

35 

Зажим для однократного наложения 
клипс, средне/большой, длина 280 

мм, изогнутый под углом 25˚, с 

зелёными рукоятками, нестерильный, 
многоразовый 

шт. 1 155 217,24 

36 

Клипс лигатурный, средний, 

титановый, 6,2 мм х4,9 мм, 

синий,стерильный, одноразовый. В 
упаковке 180 штук (30 картриджей по 

6 штук в каждой). 

уп. 1 149 008,55 

37 

Клипс лигатурный, средне/большой, 

титановый, 8,1 мм х 7,9 мм, зелёный, 
стерильный, одноразовый. В 

упаковке 120 штук (20 картриджей по 

6 штук в каждой). 

уп. 1 155 217,24 

38 

Игла хирургическая, кишечная, 

изогнутая, длина 68 мм, диаметр иглы 

0,70 мм, с круглым кончиком, с 

дополнительным ушком № PB00, 
нестерильная, многоразовая 

уп. 2 13 765,55 

39 

Игла хирургическая, кишечная, 

изогнутая, длина 60 мм, диаметр иглы 
0,70 мм, с круглым кончиком, с 

дополнительным ушком № PB0, 

нестерильная, многоразовая 

уп. 2 13 765,55 

40 

Игла хирургическая, кишечная, 
изогнутая, длина 52 мм, диаметр иглы 

0,70 мм, с круглым кончиком, с 

дополнительным ушком № PB1, 
нестерильная, многоразовая 

уп. 2 13 765,55 

41 

Игла хирургическая, кишечная, 

изогнутая, длина 42 мм, диаметр иглы 

0,70 мм, с круглым кончиком, с 
дополнительным ушком № PB2, 

нестерильная, многоразовая 

уп. 2 13 765,55 



42 

Игла хирургическая, кишечная, 

изогнутая, длина 36 мм, диаметр иглы 

0,70 мм, с круглым кончиком, с 
дополнительным ушком № PB3, 

нестерильная, многоразовая 

уп. 2 13 765,55 

43 

Игла хирургическая, кишечная, 

изогнутая, длина 30 мм, диаметр иглы 
0,70 мм, с круглым кончиком, с 

дополнительным ушком № PB4, 

нестерильная, многоразовая 

уп. 2 13 765,55 

44 

Игла хирургическая, кишечная, 

изогнутая, длина 24 мм, диаметр иглы 

0,70 мм, с круглым кончиком, с 

дополнительным ушком № PB5, 
нестерильная, многоразовая 

уп. 2 13 765,55 

45 

Игла хирургическая, кишечная, 

изогнутая, длина 22 мм, диаметр иглы 
0,70 мм, с круглым кончиком, с 

дополнительным ушком № PB6, 

нестерильная, многоразовая 

уп. 2 13 765,55 

46 

Игла хирургическая, кишечная, 
изогнутая, длина 20 мм, диаметр иглы 

0,70 мм, с круглым кончиком, с 

дополнительным ушком № PB7, 
нестерильная, многоразовая 

уп. 2 13 765,55 

47 

Игла хирургическая, кишечная, 

изогнутая, длина 18 мм, диаметр иглы 

0,70 мм, с круглым кончиком, с 
дополнительным ушком № PB8, 

нестерильная, многоразовая 

уп. 2 13 765,55 

48 

Элеватор по FREER(автор), 

изогнутый, длина 185 мм, 
двусторонний, острый/тупой, 

нестерильный, многоразовый 

шт. 1 32 320,67 

49 

Экстрактор по VARADY(автор), 
варикозный, двусторонний, длина 180 

мм, с замком, нестерильный, 

многоразовый 

шт. 1 40 161,35 

50 

Диссектор по VARADY(автор), мини, 
варикозный, длина 170 мм, 

нестерильный, многоразовый 

шт. 1 44 259,09 

51 

Пинцет, титановый, микро, прямой, 

длина 185 мм, с круглыми 
кончиками, диаметр 1 мм, с алмазным 

напылением на рабочих 

поверхностях, нестерильный, 
многоразовый 

шт. 2 1 615 678,47 

52 

Пинцет, титановый, микро, прямой, 

длина 210 мм, с круглыми 

кончиками, диаметр 1 мм, с алмазным 
напылением на рабочих 

поверхностях, нестерильный, 

многоразовый 

шт. 2 1 685 925,36 

53 

Пинцет по DE'BAKEY(автор) , 
титановый, микро, прямой, длина 210 

мм, нестерильный, многоразовый  

шт. 2 1 685 925,36 



54 

Дилататор по DE'BAKEY(автор), 

гибкий , длина 190 мм, диаметр 3 мм, 

нестерильный, многоразовый  

шт. 1 29 553,36 

55 

Дилататор по DE'BAKEY(автор), 
гибкий , длина 190 мм, диаметр 3,5 

мм, нестерильный, многоразовый  

шт. 1 29 553,36 

56 

Дилататор по DE'BAKEY(автор), 

гибкий , длина 190 мм, диаметр 4,0 

мм, нестерильный, многоразовый  

шт. 1 29 553,36 

57 

Пинцет ультра легкий, 
атрвматический, прямой 200 мм, 

ширина кончиков 1,5 мм, 

нестерильный, многоразовый  

шт. 1 75 763,75 

58 

Пинцет ультра легкий, 
атрвматический, прямой 240 мм, 

ширина кончиков 1,5 мм, 

нестерильный, многоразовый  

шт. 1 80 287,23 

59 

Датчик SPO2 для взрослых (вес 

пациента более 20 кг) Частота 

дискретизации 62,5 Гц. Точность 

SpO2 70-100% +-2% 
ПП30….240/мин+-5 Диапазон 

измерения SpO2 20….100% ПП 

30….240/мин 

шт 8,00 628 000,00 

      
  15 697 508,43 

 

 

Сроки и условия поставки товара: партиями в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента подачи заявки Заказчиком, срок действия договора до 31.12.2017г. 

Место поставки товара: аптечный склад РГП на ПХВ «НИИ кардиологии и 

внутренних болезней» МЗ РК 

Место представления (приема) документов г. Алматы, ул. Айтеке  би, 120,  кабинет 

109 и окончательный срок подачи ценовых предложений:  дата 02.05.2017г. время: 10:00 

часов.  

Дата и время вскрытия ценовых предложений: дата 02.05.2017г. время 15:00 часов, 

место вскрытия: г. Алматы, ул. Айтеке  би, 120 кабинет 109 

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока 

представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение 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 4 вышеуказанных  Правил 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005507901

