
Протокол 

об итогах осуществления закупок изделии медицинского назначения                                                                                                                                                          

способом запроса ценовых предложений (повтор) 

 

г.Нур-Султан                                                                                                                              14 ч. 00 мин. «12» марта 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 

Кол-во/              

Саны 

Цена за 

ед./ 

Бірліктің 

бағасы 

Общая сумма, 

утвержденная 

для закупки, 

тг./ Сатып 

алуға 

мақұлданған 

жалпы сома, тг 

1 

Емкость-контейнер  для 

сбора отходов 6л (ведро) с 

иглосьемником,  красный 

для медицинских отходов 

класса" В" 

Емкость-контейнер пластиковый красного цвета, 

предназначен для бесконтактного снятия иглы со 

шприца во избежание получения медработником 

производственной травмы. емкость- 6 л. Характерной 

особенностью новых контейнеров является особый 

контур крышки, не позволяющий использовать 

контейнер повторно и особое днище контейнера, 

дающее возможность прикреплять контейнеры к 

различным поверхностям при помощи винтового 

механизма. шт 18000 255 4 590 000,00 



3 

Пакет для сбора 

медицинских  отходов 

"А"(черные500*600)пл.40 

микрон,с хомутом,бирка 

белая квадратная.  

Пакет для сбора медицинских отходов "А" (черные 

500*600)пл.40 микрон,с хомутом,бирка белая 

квадратная. Имеет складки с двух сторон. шт 120000 7 840 000,00 

5 

Пакет для сбора 

медицинских  отходов 

А(черный) 700*1000мм) 

пл.40 микрон,с 

хомутом,бирка белая 

квадратная.  

Пакет для сбора медицинских отходов А (черные 

700*1000)пл.40 микрон,с хомутом,бирка белая 

квадратная. Имеет складки с двух сторон. шт 70000 15,34 1 073 800,00 

6 

Пакет для сбора 

медицинских  отходов Г 

(белый) 700*1000мм) пл.40 

микрон,с хомутом,бирка 

белая квадратная.  

Пакет для сбора медицинских отходов Г (белый  

700*1000)пл.40 микрон,с хомутом,бирка белая 

квадратная. Имеет складки с двух сторон. шт 400 21,7 8 680,00 

11 

Бахилы для посетителей 

размер не менее15 Х 41см.  

Бахилы медицинские низкие одноразовые 

нестерильные изготовлены из высококачественного 

полиэтилена. Толщина – не менее 130мкм, размер не 

менее15 Х 41см.  шт 15000 4,5 67 500,00 

12 

КБСУ обьем 5л -контейнер 

для безопас.сбора и 

утил.медотходов, цвет 

красный 

КБСУ из плотного, непрокалываемого и 

водонепроницаемого материала, а именно из 

четырехслойной картонной бумаги, пропитаны воском 

и покрыты внутри и снаружи водонепроницаемой 

пленкой. Дно закреплено клапаном-фиксатором, 

исключающим возможность рассыпания или 

выпадения медицинских отходов. Объем 5,0 литра. 

Внутренние размеры коробки (длина, ширина,высота) 

15х15х23см, размер отверстия - 6,5 х 10см. 

Ориентировочная вместимость – 100 шприцев,цвет 

красный шт 6000 148 888 000,00 



13 
Фартуки однораз.ламинир, 

ПВХ. Размер: ширина не 

менее 90см, длина не менее 

140см. 

Фартук медицинский нестерильный, одноразовый. 

Материал: ПВХ. Размер: ширина не менее 90см, длина 

не менее 140см. шт 5000 85 425 000,00 

14 Термобумага для 

дефибрилятора NIHON 

KODEN,  FQS 50-2-100 №1 

Термобумага для дефибрилятора NIHON KODEN, Z-

сгиб,50мм *20м (страница 100мм), оранжевая сетка; 

FQS 50-2-100 №1 шт 50 5285 264 250,00 

  итого/барлығы       8 157 230,00 

 

Выделенная сумма:  8 157 230,00 (восемь миллионов сто пятьдесят семь тысяч двести тридцать) тенге, 00 тиын.  

2) На момент окончания приема заявок:  12 марта 2021 г. 11 ч. 00 мин. была предоставлена заявка с ценовым 

предложением  от следующего потенциального поставщика: 

 

1) ТОО «Vita Pharma», г.Нур-Султан, р-н Байконур, ул.Ташенова, 4-36,  16:47, 09.03.2021 год, 

 

 которые  были рассмотрены:  

Наименование 

поставщика 

№ 

лота 

Торговое наименование 

(по победителям) 

Цена, 

указанная в 

заявке, тенге 

Сумма,  тенге 
Квалификационн

ые требования 

Соблюдение условий 

закупа 

ТОО «Vita 

Pharma» 13 

Фартуки однораз.ламинир, ПВХ. 

Размер: ширина не менее 90см, длина 

не менее 140см. Казахстан, ТОО 

«Vita Pharma» 

76 380 000,00 Соответствует Соответствует 

Итого    380 000,00   

3) При вскрытии заявок присутствовали представители: нет. 

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

 

РЕШЕНО: 



1) по лотам № 13 допустить и признать победителем ТОО «Vita Pharma», 

2) по лотам 1,3,5,6,11,12,14 не состоявшимися по причине отсутствия поданных ценовых предложений (п.112 Правил 

№1729)  

3) Заключить договор с ТОО «Vita Pharma» в срок до 19 марта 2021 года.  

4) Для заключения договора ТОО «Vita Pharma» представляет Заказчику в течении десяти календарных дней 

документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 113 Правил. 

                

                                                                                                                                                                                   

Директор                                                                                          Цепке  А.Б. 

 

 

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

 

Начальник отдела МТС                      Жандаева  С.М. 


