
Протокол 

об итогах осуществления закупок изделии медицинского назначения для ЦСО                                                                                                                                                           

способом запроса ценовых предложений (повтор) 

 

г.Нур-Султан                                                                                                                              17 ч. 00 мин. «02» февраля 2021 г. 

 

 

Место проведения: г.Нур-Султан, район Алматы, ул.А1, здание 5, блок Б. 

Организатор закупок: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской центр 

фтизиопульмонологии" акимата города Нур-Султан (- далее ГЦФ) 

Адрес: 010000, г.Нур-Султан, район Алматы, ул.А1, здание 5 

1) В соответствии с постановлением Правительства РК    от  30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении правил 

организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (-далее  

Правил № 1729) был проведен закуп: 

№ 

лота 

Наименование 

товара                          

/ Тауар атауы  

Техническая характеристика (описание) товара / 

Тауарлар техникалық сипаттамасы (сипаттау)  

Ед. изм./ 

өлшем 

бірлігі 

Цена за 

ед./ 

Бірліктің 

бағасы 

Кол-

во/              

Саны 

Общая сумма, 

утвержденная 

для закупки, 

тг./ Сатып 

алуға 

мақұлданған 

жалпы сома, тг 

11 

Пакет 

комбинированный 

самоклеющийся для 

стерилизации размер 

200*400 №100 

Пакеты самоклеящиеся комбинированные, плоские 

размер 200х400 мм легко проницаемы для 

соответствующего стерилизующего агента, в закрытом 

виде непроницаемы для микроорганизмов. Обеспечивают 

надёжный барьер и сохранение стерильности после 

стерилизации. №100 шт 

уп 4 230,00 3 12 690,00 



12 

Пакет 

комбинированный 

самоклеющийся для 

стерилизации размер 

250*400мм№100 

Пакеты самоклеящиеся комбинированные, плоские 

размер 250х400мм легко проницаемы для 

соответствующего стерилизующего агента, в закрытом 

виде непроницаемы для микроорганизмов. Обеспечивают 

надёжный барьер и сохранение стерильности после 

стерилизации. №100 шт 

уп 4 883,00 3 14 649,00 

13 

Пакет 

комбинированный 

самоклеющийся для 

стерилизации размер 

300*390 №100 

Пакеты самоклеящиеся комбинированные, плоские 

размер 300х390мм легко проницаемы для 

соответствующего стерилизующего агента, в закрытом 

виде непроницаемы для микроорганизмов. Обеспечивают 

надёжный барьер и сохранение стерильности после 

стерилизации. №100 шт 

уп 6 090,00 3 18 270,00 

14 

Пакет 

комбинированный 

самоклеющийся для 

стерилизации размер 

300*450 №100 

Пакеты самоклеящиеся комбинированные, плоские 

размер 300х450мм легко проницаемы для 

соответствующего стерилизующего агента, в закрытом 

виде непроницаемы для микроорганизмов. Обеспечивают 

надёжный барьер и сохранение стерильности после 

стерилизации. №100 шт 

уп 7 680,00 3 23 040,00 

15 

Термобумага для 

принтера к паровому 

стерилизатору Sterivap 

HP 

предназначена для печати хода выполнения программы. 

Ширина рулона – не менее 110 и не более 112мм. 

Диаметр рулона – не менее 45 и не более 50мм. Толщина 

бумаги – 0,2мм Срок годности не менее 36 месяцев 

шт 4 300,00 20 86 000,00 

16 

Стартовый комплект 

индикатора 

стерильности Бови-

Дик Симулятора  оранжевый, 100 индикаторных тест-полос 

комплект 167 000,00 1 167 000,00 



17 

Тест-полоски для 

индикатора 

стерильности Бови-

Дик Симулятора  

Используются во всех процессах стерилизации для 

мониторинга  удаления  воздуха, проникновения  

стерилизующего  вещества, протечек  и/или  несжатых 

газов (НСГ) в каждой загрузке. Бумажная индикаторная 

полоска на подложке, располагается внутри процесс 

устройствах, которые состоят из внешнего пластикового 

корпуса с внутренней трубки из нержавеющей стали и 

капсулы для удержания индикаторной полосы.  упаковка 

содержит 500 тест-полос 

уп 129 400,00 2 258 800,00 

18 

Пакеты упаковочные в 

рулонах из 

«Медицинская 

стерилизационная 

система STERRAD 

100S c 

принадлежностями»  

изготовленные из материала Tyvek, проницаемого для 

стерилизующего агента. Оснащены химическими 

индикаторными полосками STERRAD (1 класса), 

реагирующими изменением цвета с красного на желтый 

при контакте содержимого упаковки с парами пероксида 

водорода. Срок сохранения стерильности инструментов, 

упакованных в рулоны Tyvek, при условии сохранения их 

целостности, составляет 12 месяцев.. Размер 350х70мм 

№200 

уп 59 632,00 3 178 896,00 

19 

Пакеты упаковочные в 

рулонах из 

«Медицинская 

стерилизационная 

система STERRAD 

100S c 

принадлежностями»  

изготовленные из материала Tyvek, проницаемого для 

стерилизующего агента. Оснащены химическими 

индикаторными полосками STERRAD (1 класса), 

реагирующими изменением цвета с красного на желтый 

при контакте содержимого упаковки с парами пероксида 

водорода. Срок сохранения стерильности инструментов, 

упакованных в рулоны Tyvek, при условии сохранения их 

целостности, составляет 12 месяцев.Размер 420х70мм. 

№200 

уп 69 345,00 3 208 035,00 



20 

Пакет 

комбинированный 

самоклеющийся для 

стерилизации размер 

130*270мм №100  

Пакеты самоклеящиеся комбинированные, плоские 

размер 130 х 270мм легко проницаемы для 

соответствующего стерилизующего агента, в закрытом 

виде непроницаемы для микроорганизмов. Обеспечивают 

надёжный барьер и сохранение стерильности после 

стерилизации.  

уп 2 350,00 4 9 400,00 

21 

Карман для остырых 

инструментов 

пластиковый №250 

 Являются изделием однократного применения и 

изготавливаются из термостойкого пластика или картона, 

выдерживающих автоклавирование при температуре 

134С.Имеющиеся универсальные прорези позволяют 

легко вставить в карманы большинство используемых в 

хирургии инструментов с рабочей шириной до 50 мм. 

№250штук  

уп 22 000,00 2 44 000,00 

22 

Карман для остырых 

инструментов 

бумажный  №250 
 Являются изделием однократного применения и 

изготавливаются из термостойкого пластика или картона, 

выдерживающих автоклавирование при температуре 

134оС.Имеющиеся универсальные прорези позволяют 

легко вставить в карманы большинство используемых в 

хирургии инструментов с рабочей шириной до 50 мм. 

№250 штук  

уп 5 500,00 4 22 000,00 

  итого/барлығы       1 042 780,00 

 

Выделенная сумма:  1 042 780,00 (один миллион сорок две тысячи семьсот восемьдесят) тенге, 00 тиын.  

 

2) На момент окончания приема заявок:  02 февраля 2021 г. 11 ч. 00 мин. была предоставлена заявка с ценовым 

предложением  от следующего потенциального поставщика:нет 

3) При вскрытии заявок присутствовали представители: нет. 

4) По итогам рассмотрения предоставленной заявки с ценовыми предложениями от потенциального поставщика,  

 



РЕШЕНО: 

1) по лотам 11-22  не состоявшимися по причине отсутствия поданных ценовых предложений (п.112 Правил №1729)  

 

                                                                                                                                                                                   

Директор                                                                                          Цепке  А.Б. 

 

 

И.о. гл. медсестры                                        Аринова А.С. 

Провизор                                                         Кальжанова Г.К. 

Начальник отдела МТС                      Жандаева  С.М. 


