
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объявление 

о проведении  тендера на закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 

дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения, по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинскогострахования в ГКП на ПХВ «Центральная 

городскаяклиническая больница»  Управления Здравоохранения  г.Алматы 

 

ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» Управления Здравоохранения г.Алматы, 050040, г. Алматы, ул. Жандосова,6, 

(электронный адрес: cgkb@mail.ru),  объявляет о проведении  тендера на закуплекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения, по оказанию гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи», по следующим позициям: 

 

 

 



Приложение №1 

№ Название Тех спецификация Кол-во Цена за ед. Сумма 

  Тотальный эндопротез тазобедренного сустава цементной фиксации 

1 Ножка бедренная 

Тотальный эндопротез тазобедренного сустава цементной фиксации должен обеспечить полный объем 

движений и стабильность тазобедренного сустава. Типоразмерный ряд компонентов должен 

соответствовать антропометрическим  характеристикам человека. Компоненты эндопротезов должны 

поставляться в стерильном виде.  Ножка эндопротеза: форма ножки: клиновидная, безворотничковая. 

Тип фиксации в биологических тканях: на костный цемент. Срок клинического применения: не менее 30 

лет. Материал ножки: неоржавляющийся металлический сплав высокой твёрдости. Наличие 

централизатора. Материал централизатора: полиметилметакрилат (PMMA) Поверхность ножки: 

высокополированная. Шеечно – диафизарный угол: 125º.  Количество вариантов офсетов ножки: не 

менее 5. Варианты размеров офсетов ножки: 30 – 33 – 37,5 – 44 – 50 мм. Возможность использования 

стандартной ножки для ревизии. Количество вариантов посадочных конусов ножки: не менее 2. 

Варианты посадочных конусов ножки: V-40  и BG. Максимальная длина ножки: не менее 260 мм 

10 98 860 988 600 

2 Головка бедренная (нерж.сталь) 

Материал – нержавеющая сталь. Диапазон диаметров головок (в мм): 22, 28, 32, 36. Диапазон длин 

головок:  -4, 0, +4, +6, +8, +12 для головок всех диаметров, кроме диаметра в 36 мм и (-5, 0, +5 для 

головок 36 мм). 

Требования к материалам: согласно ISO 5832 и ISO 5834 

10 66 045 660 450 

3 Чашка 

Диапазоны размеров чашек (ø в мм): от 44 мм до 56 мм с шагом в 4 мм Материал чашки: 

сверхвысокомолекулярный полиэтилен, стерилизованный гамма излучением в азоте. Варианты 

внутреннего диаметра: 22, 26, 28, 32  мм. Варианты дизайна: низкопрофильная, высокопрофильная (+4 

мм). 

10 38 380 383 800 

4 
Рентгеноконтрастный костный 

цемент 

Должен собой представлять 2 стерильно упакованных компонента: 

Один компонент: ампула, содержащая жидкий мономер, полная доза  следующего состава: 20 мл. 

 -Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл,   

-N, N-диметилтолидин  0,5 мл,  

-Гидрокинон 1,5 мг. 

Другой компонент: пакет полная доза порошка следующего состава 40 гр: 

 -Метилметакрилат–стирен кополимер 30 гр,   

-Полиметилметакрилат 6 гр,  

 -Полиметилметакрилат 6 гр, 

 -Бария Сульфат  4 гр, 

  Температура экзотермической реакции не более 60˚С, Вязкость цемента: Должен обладать средней 

вязкостью. Костный цемент должен в процессе приготовления проходить через фазы низкой и фазу 

средней вязкости. Производитель должен официально разрешать применять цемент как в фазе низкой, 

так и в фазе средней вязкости. 

Время работы от 7 до 8 минут.  

Стерильность: Система является одноразовой и поставляется в стерильной упаковке. 

20 20 000 400 000 

  Тотальный эндопротез тазобедренного сустава цементной фиксации с биполярной головкой 



5 Ножка бедренная 

Тотальный эндопротез тазобедренного сустава цементной фиксации должен обеспечить полный объем 

движений и стабильность тазобедренного сустава. Типоразмерный ряд компонентов должен 

соответствовать антропометрическим  характеристикам человека. Компоненты эндопротезов должны 

поставляться в стерильном виде.  Ножка эндопротеза: форма ножки: клиновидная, безворотничковая. 

Тип фиксации в биологических тканях: на костный цемент. Срок клинического применения: не менее 30 

лет. Материал ножки: неоржавляющийся металлический сплав высокой твёрдости. Наличие 

централизатора. Материал централизатора: полиметилметакрилат (PMMA) Поверхность ножки: 

высокополированная. Шеечно – диафизарный угол: 125º.  Количество вариантов офсетов ножки: не 

менее 5. Варианты размеров офсетов ножки: 30 – 33 – 37,5 – 44 – 50 мм. Возможность использования 

стандартной ножки для ревизии. Количество вариантов посадочных конусов ножки: не менее 2. 

Варианты посадочных конусов ножки: V-40  и BG. Максимальная длина ножки: не менее 260 мм 

30 98 860 2 965 800 

6 Головка бедренная (нерж.сталь) 

Материал – нержавеющая сталь. Диапазон диаметров головок (в мм): 22, 28, 32, 36. Диапазон длин 

головок:  -4, 0, +4, +6, +8, +12 для головок всех диаметров, кроме диаметра в 36 мм и (-5, 0, +5 для 

головок 36 мм). 

Требования к материалам: согласно ISO 5832 и ISO 5834 

30 66 045 1 981 350 

7 Головка бедренная биполярная 

Универсальная биполярная головка тазобедренного сустава: Внешняя часть головки должна быть 

выполнена из CoCr сплава с высокой степенью полировки поверхности.  

Внутренняя часть должна быть выполнена из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Внешний 

диаметр головки: 36 – 72 мм с шагом в 2-4 мм для диаметров от 36 до 40 мм и от 61 до 72 мм. 

С шагом не более 1 мм для основного спектра от 41 до 61 мм. Внутренний диаметр головок: 22 мм, 26 

мм, 28 мм. Головка должна иметь встроенный механизм вальгизации под нагрузкой за счет смещения 

центра ротации внутренней головки внутрь от центра ротации наружной. Механизм фиксации на 

бедренной головке: За счет разрезного полиэтиленового кольца. Установка биполярной головки не 

должна требовать давления с массой более 2 кг.  

Снятие головки без специального съемника должно требовать воздействия массы не менее 90 кг 

Требования к материалам: Согласно  ISO 5832 и ISO 5834.  

Регистрационное удостоверение Минздрава РК. Склад для обмена типоразмеров. 

30 73 920 2 217 600 



8 
Рентгеноконтрастный костный 

цемент 

Должен собой представлять 2 стерильно упакованных компонента: 

Один компонент: ампула, содержащая жидкий мономер, полная доза  следующего состава: 20 мл. 

 -Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл,   

-N, N-диметилтолидин  0,5 мл,  

-Гидрокинон 1,5 мг. 

Другой компонент: пакет полная доза порошка следующего состава 40 гр: 

 -Метилметакрилат–стирен кополимер 30 гр,   

-Полиметилметакрилат 6 гр,  

 -Полиметилметакрилат 6 гр, 

 -Бария Сульфат  4 гр, 

  Температура экзотермической реакции не более 60˚С, Вязкость цемента: Должен обладать средней 

вязкостью. Костный цемент должен в процессе приготовления проходить через фазы низкой и фазу 

средней вязкости. Производитель должен официально разрешать применять цемент как в фазе низкой, 

так и в фазе средней вязкости. 

Время работы от 7 до 8 минут.  

Стерильность: Система является одноразовой и поставляется в стерильной упаковке. 

30 20 000 600 000 

  Итого:       
10 197 

600 

 

Выделенная сумма: 10 197 600 (десять миллионов сто девяносто семь тысяч шестьсот) тенге. 

Условия поставки: г. Алматы, ул. Жандосова,6, оплата после поставки товара, способ поставки DDP. 

Срок поставки: до декабря 2018 года по заявке Заказчика. 

Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи тендерной документаций: г. Алматы, ул. Жандосова, 6, 

Администрация, 3 этаж (отдел государственных закупок) с 08.06.2018 г. с 10.00 часов по 29.06.2018 г.  до 10.00 часов. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерной документаций г. Алматы, ул. Жандосова, 6   малый конференц-зал 29.06.2018г. время 

12.00 час  

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (727)  274-66-17 

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок – начальник отдела государственных закупок ГКП на ПХВ 

«Центральная городская клиническая больница» Управления Здравоохранения г. Алматы, Раимбеков Ж.Б., контактный телефон +7 (727) 

274-66-17, адрес электронной почты cgkb@mail.ru и zakup1010@mail.ru. 

 

Директор                                                                 Турдалин Н.Б. 

 

mailto:cgkb@mail.ru


Утверждаю: 

Директор 

 ГКП на ПХВ  «Центральная городская клиническая больница» 

___________________ Турдалин Н.Б. 

 

 

 

Тендерная документация 

1) перечень документов, подлежащих представлению потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям глав 

3 и 4 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».    

2) технические и качественные характеристики закупаемых товаров, фармацевтических услуг, включая технические спецификации указано в 

приложении №1; 

3) объем закупаемых товаров, фармацевтических услуг и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту указано в приложении №1. 

4) Условия поставки: г. Алматы, ул. Жандосова,6, оплата после поставки товара, способ поставки DDP. Срок поставки: до декабря 2018 года 

по заявке Заказчика. 

5) условия платежей: потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для 

закупа товаров или фармацевтических услуг на счет заказчика  

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления 

здравоохранения города Алматы 

г.Алматы, Жандосова, 6 

БИН 990240002959 

ИИК  KZ378562203104030354 

БИК KCJBKZKX 

АО «Банк Центр Кредит»  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z120
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z120
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140


 

Кбе 16 

 

6) требования к языкам тендерной заявки, договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг государственный или русский 

язык; 

7) требования к оформлению тендерной заявки в соответствий 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»; 

8) указание на возможность и порядок отзыва тендерной заявки в соответствий 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»; 

9) Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи тендерной документаций: г. Алматы, ул. Жандосова, 6, 

Администрация, 3 этаж (отдел государственных закупок) с 08.06.2018 г. с 10.00 часов по 29.06.2018г .  до 10.00 часов; 

10) формы обращения потенциальных поставщиков за разъяснениями по содержанию тендерной документации при необходимости порядка 

проведения встречи с ними в соответствий 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»; 

11) Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерной документаций г. Алматы, ул. Жандосова, 6   малый конференц-зал 29.06.2018г. 

время 12.00 час ; 

12) условия предоставления потенциальным поставщикам – отечественным товаропроизводителям поддержки, определенные в соответствий 

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»; 



 

13) условия внесения, форму, объем и способ гарантийного обеспечения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг 

в соответствий 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»; 

 

14)  Сведения о квалификации согласно форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствий 

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»; 

 

15) требования к товарам, установленные главой 4 в соответствий 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». 
 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014715#z64
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140

