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Потенциальным поставщикам
Приглашение

ГККП
«Областной реабилитационный центр «Мать и дитя» УЗ ЮКО,
расположенное по адресу: ЮКО, г. Шымкент, ул. Толеби 21 А, приглашает Вас
принять участие в закупе изделий медицинского назначения для медицинских
организаций области на 2017 год (согласно приложению) способом запроса ценовых
предложений.
Порядок осуществления закупа способом запроса ценовых предложений
осуществляется
в
соответствии
с
главой
9
Правила
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, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан
от 30 октября 2009 года №1729.
При признание победителям по ценовом предложением, вы должны
представить следующие документы:
Документами, подтверждающими соответствие потенциального поставщика,
предложившего
наименьшую
цену,
квалификационным
требованиям,
представляемым при проведении закупа способом запроса ценовых предложений,
являются:
Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти
календарных дней со дня признания победителем следующие документы,
подтверждающие
соответствие
квалификационным
требованиям:
1)
копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде
электронного
документа,
полученных
(направленных)
в
соответствии
с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях,
сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных

органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально
засвидетельствованную
копию
соответствующего разрешения (уведомления),
полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики
Казахстан
о
разрешениях
и
уведомлениях;
2) копию
документа,
предоставляющего
право
на
осуществление
предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для
физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического
лица,
осуществляющего
предпринимательскую
деятельность);
4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей,
участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра
держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия
учредительного
договора
после
даты
объявления
закупа);
5) сведения об______отсутствии (наличии)
налоговой
задолженности
налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам,
обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, и
отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование,
полученные
посредством
веб-портала
"электронного
правительства";
6) 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, 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
банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика,
находящихся за границей), выданный не ранее одного месяца, предшествующего
дате
вскрытия
конвертов;
7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный
потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если
потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не
зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан)
Вам необходимо ценовую предложению предоставить в срок до 10-00 часов
14 ноября 2017 года в бухгалтерию.
Место и дата вскрытие ¿заявок: ул.Толеб 21 а, 14 ноября в 10.00

Главен

Б.Шакенов

Приложений
к приглашению

Государственные закупки на
приобретение лекарственных средств
способом запроса ценовых предложенй

Наименование товара

№
лота

Полная характеристика
товаров

Местс
Срок
Ед.из КолСумма
м
во выделенна постав поставки
я
и
(тенге)

«ВГСподтверждающий
тест»
1

Кислотный растовор
Acid
2

Тест-система
иммуноферментная для
выявление и
подтверждения наличия
антител к вирусу гепатита
С. Комплект № (содержит
Core и смесь NS-белков) 4
опр.

500мл., к биохимическом;
анализатору модели
Sapphire 400, SP2209

Со дня
подписан
Уп

2

28887,86

Со дня
подписан
Фл

1

77 724,00

Очищающий раствор
Для анализатора Sysmex
KX-21N, раствор CELL
clean, уп-50 мл

3

4

5

Набор реагенотов
определения
АПТВ/АЧТВ

Набор реагентов для
иммуноферментного
выявления
иммуноглобунов
класса М к
цитомегаловирусу
Набор реагентов для
иммуноферментного
выявления

Определение
активированного
парциального
тромбопластинового
времени (АПТВ/АЧТВ),
АВР и ЧТР, 100-200 опр,
152

12x8, D-1552

12x8, D-1756

Толеби
ИЯ
21 А
договора
в течение
года

Уп

Наб

1

3

18 682,20

9630,00

наб

1

22 100,00

наб

1

19 500,00

Толеби
ИЯ
21 А
договора
в течение
года
Толеб
и 21
А

Толеб
и 21
А

Со дня
подписан
ИЯ

договора
в течение
года
Со дня
подписан
ИЯ

договора
в течение
года
Толеб
и 21
А

Толеб
и 21

Со дня
подписан
ия
договора
в течение
года
Со дня
подписан
ия

иммуноглобунов
класса М к
Toxoplasma gondii

А

Набор реагентов для
иммуноферментного
выявления
иммуноглобунов
класса М к вирусу
простого герпеса 1 и 2
типов

Толеб
и 21
А

Лямблиоз-G/A

Всего

12x8, 0-2154

Набор реагентов для
выявления антител класса
О и А к лямблиозу
методом
иммуноферментного
анализа, 96 опр ОАТ

наб

наб

1

1

22 100,00

27 497,93

226 121,9
9

Толеб
и 21
А

----------*——
договора
в течение
года

Со дня
подписан
ия
договора
в течение
года
Со дня
подписан
ия
договора
в течение
года

