
Протокол 

об итогах осуществления закупок изделии медицинского назначения для ЦСО                                                                                                                                                           

способом запроса ценовых предложений 

 

г.Нур-Султан                                                                                                                              10 ч. 00 мин. «22» января 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 

1 

Бумага крепированная для 

паровой газовой 

стерилизации 

размер 75х75 см в упаковке 252 листов, зеленая 

уп 37 232,00 2 74 464,00 

2 

Материал 

комбинированный для 
паровой и газовой 

стерилизации плоский 

Рулоны комбинированные, плоские размер 100ммх200м егко проницаемы 

для соответствующего стерилизующего агента, в закрытом виде 
непроницаемы для микроорганизмов. Обеспечивают надёжный барьер и 

сохранение стерильности после стерилизации.  
уп 17 981,00 3 53 943,00 

3 

Материал 

комбинированный для 

паровой и газовой 
стерилизации плоский 

Рулоны комбинированные, плоские размер 200ммх200м егко проницаемы 

для соответствующего стерилизующего агента, в закрытом виде 

непроницаемы для микроорганизмов. Обеспечивают надёжный барьер и 
сохранение стерильности после стерилизации.  

уп 37 958,00 3 113 874,00 



4 

Рулон комбинированный 

плоский "СтериТ", 

400ммх200м 

Рулоны комбинированные, плоские размер 400ммх200м, для паровой, 

стерилизации «СтериТ» легко проницаемы для соответствующего 

стерилизующего агента, в закрытом виде непроницаемы для 

микроорганизмов. Обеспечивают надёжный барьер и сохранение 

стерильности после стерилизации. 

уп 84 434,00 3 253 302,00 

5 

Рулон комбинированный 

плоский "СтериТ", 

400ммх100м 

Рулоны комбинированные, плоские размер 400ммх100м, для паровой, 

стерилизации «СтериТ» легко проницаемы для соответствующего 

стерилизующего агента, в закрытом виде непроницаемы для 
микроорганизмов. Обеспечивают надёжный барьер и сохранение 

стерильности после стерилизации. 

уп 175 825,00 3 527 475,00 

6 

Индикатор биологический 

из «Медицинская 

стерилизационная система 

STERRAD 100S c 

принадлежностями» 

Встроенный химический индикатор на крышке флакона биологического 

индикатора предоставляет дополнительное свидетельство того, что флакон 
был подвергнут действию пероксида водорода. Эта дополнительная 

характеристика позволяет мгновенно отличить флакон, подвергнувшийся 

обработке. Биологический индикатор  проверяет, были ли достигнуты 

необходимые условия для стерилизации, подвергая стерилизации самый 

устойчивый организм - Geobacillus stearothermophilus. Результаты 

биологического индикатора CycleSure легко считываются и 

интерпретируются при помощи цветового кодирования через 24 часа. 

Бактериальная среда останется фиолетовой, если были убиты споры. 

Появление желтого цвета или мутности в среде означает бактериальный 

рост. Упаковка №60 (2*30) CycleSure 

уп 161 900,00 1 161 900,00 

7 

Индикатор для паровой 

стерилизации внутри 
упаковки 

Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые, 

многопараметрические. Представляют собой прямоугольные полоски 

бумажно-пленочного основания с нанесенными красно - оранжевой 

индикаторной меткой и тёмному сине-фиолетовым эталоном сравнения. 

Индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую 

полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной 

композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого 

воздействия Температура стерилизации 120 ± 2°С; Стерилизационная 

выдержка 45 ± 3 мин, 500 тестов/уп 

уп 5 865,00 12 70 380,00 



8 

Индикатор для паровой 

стерилизации внутри 

упаковки Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые, 

многопараметрические. Представляют собой прямоугольные полоски 

бумажно-пленочного основания с нанесенными красно - оранжевой 

индикаторной меткой и тёмному сине-фиолетовым эталоном сравнения. 

Индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую 

полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной 

композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого 
воздействия Температура стерилизации 132 ± 2°С; Стерилизационная 

выдержка 20 ± 3 мин, 500 тестов/уп 

уп 5 999,00 12 71 988,00 

9 

Индикатор для паровой 

стерилизации внутри 

упаковки 
Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые, 

многопараметрические. Представляют собой прямоугольные полоски 

бумажно-пленочного основания с нанесенными красно - оранжевой 

индикаторной меткой и тёмному сине-фиолетовым эталоном сравнения. 

Индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую 

полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной 

композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого 

воздействия Температура стерилизации 180 °С; Стерилизационная 

выдержка 60 мин, 500 тестов/уп 

уп 5 999,00 3 17 997,00 

10 

Кассета из «Медицинская 
стерилизационная система 

STERRAD 100S c 

принадлежностями» 

Пластмассовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим 

веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый 

пакет. Действующее вещество (стерилизующий агент) – 58 - 59,5 % 

раствор пероксида водорода. Для плазменного стерилизатора sterrad  100S. 

Уп.№5 

уп 215 000,00 10 2 150 000,00 

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       4 538 103,00 

 

Выделенная сумма:  4 538 103,00 (четыре миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч сто три) тенге, 00 тиын.  

2) На момент окончания приема заявок:  15 января 2021 г. 11 ч. 00 мин. была предоставлена заявка с ценовым 

предложением  от следующего потенциального поставщика: 

 

1) ТОО «ФОРМАТ НС», РК, г. Нур-Султан, пр. Сары-Арка,31/2, ВП-24, 15:34, 12.01.2021 год, 

2) ТОО «Dana Estrella», г. Алматы, ул. Гоголя, 89 А,офис 101, тел., 14:52, 13.01.2021 год 

3) ТОО «ОСТ-ФАРМ», г.Усть-Каменогорск, ул.Астана, 16А, 15:11, 13.01.2021 г, 

4) ИП «Маслова С.Л.», РК, Павлодарская область, Қабдеш Нұркин,104/1, 11:50, 14.01.2021 г, 

5) ТОО «АлМеда», г.Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра 105-26, 12:23, 14.01.2021 год, 

6) ТОО «Казахстан-Мед Дез», РК, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра,46 Б, НП2, 15:58, 14.01.2021 год 

7) ТОО «ЦПО АМАНАТ», г. Нур-Султан, р. Алматы, ул. Кошкарбаева, 34,оф.17, 10:23, 15.01.2021 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 «ФОРМАТ 

НС» 

2 

Рулоны комбинированные, плоские размер 
100ммх200м егко проницаемы для 
соответствующего стерилизующего агента, в 
закрытом виде непроницаемы для 
микроорганизмов. Обеспечивают надёжный 
барьер и сохранение стерильности после 
стерилизации. Россия, НПФ Винар 

7 897 23 691,00 Соответствует Соответствует 

3 

Рулоны комбинированные, плоские размер 
200ммх200м егко проницаемы для 
соответствующего стерилизующего агента, в 
закрытом виде непроницаемы для 
микроорганизмов. Обеспечивают надёжный 
барьер и сохранение стерильности после 
стерилизации. Россия, НПФ Винар 

17 949 53 847,00 Соответствует Соответствует 

4 

Рулоны комбинированные, плоские размер 
400ммх200м егко проницаемы для 
соответствующего стерилизующего агента, в 
закрытом виде непроницаемы для 
микроорганизмов. Обеспечивают надёжный 
барьер и сохранение стерильности после 
стерилизации. Россия, НПФ Винар 

31 799 95 397,00 Соответствует Соответствует 

5 

Рулоны комбинированные, плоские размер 

400ммх200м егко проницаемы для 
соответствующего стерилизующего агента, в 
закрытом виде непроницаемы для 
микроорганизмов. Обеспечивают надёжный 
барьер и сохранение стерильности после 
стерилизации. Россия, НПФ Винар 

31 799 95 397,00 Соответствует Соответствует 

7 

Индикаторы паровой стерилизации химические 

одноразовые, многопараметрические. 
Представляют собой прямоугольные полоски 
бумажно-пленочного основания с нанесенными 
красно - оранжевой индикаторной меткой и 
тёмному сине-фиолетовым эталоном сравнения. 
Индикаторная композиция герметично запакована 
в паропроницаемую полимерную оболочку, при 
контакте компоненты индикаторной композиции 
не переходят на изделия и не оказывают на них 

никакого воздействия Температура стерилизации 
120 ± 2°С; Стерилизационная выдержка 45 ± 3 
мин, 500 тестов/уп,  Россия, НПФ Винар 

2 629 31 548,00 Соответствует Соответствует 

8 
Индикаторы паровой стерилизации химические 
одноразовые, многопараметрические. 

Представляют собой прямоугольные полоски 

2 629 31 548,00 Соответствует Соответствует 



бумажно-пленочного основания с нанесенными 
красно - оранжевой индикаторной меткой и 
тёмному сине-фиолетовым эталоном сравнения. 

Индикаторная композиция герметично запакована 
в паропроницаемую полимерную оболочку, при 
контакте компоненты индикаторной композиции 
не переходят на изделия и не оказывают на них 
никакого воздействия Температура стерилизации 
132 ± 2°С; Стерилизационная выдержка 20 ± 3 
мин, 500 тестов/уп, Россия, НПФ Винар 

9 

Индикаторы паровой стерилизации химические 
одноразовые, многопараметрические. 
Представляют собой прямоугольные полоски 
бумажно-пленочного основания с нанесенными 
красно - оранжевой индикаторной меткой и 
тёмному сине-фиолетовым эталоном сравнения. 
Индикаторная композиция герметично запакована 
в паропроницаемую полимерную оболочку, при 
контакте компоненты индикаторной композиции 

не переходят на изделия и не оказывают на них 
никакого воздействия Температура стерилизации 
180 °С; Стерилизационная выдержка 60 мин, 500 
тестов/уп, Россия, НПФ Винар 

2 700 8 100,00 Соответствует Соответствует 

Итого    339 528,00   

ТОО «Dana 

Estrella» 

6  161 800 161 800,00 Соответствует Соответствует 

10  214 900 2 149 000,00 Соответствует Соответствует 

Итого    2 310 800,00   

ТОО «ОСТ-

ФАРМ» 

1  25 277 50 554,00 Соответствует Соответствует 

2  12 203 36 609,00 Соответствует Соответствует 

3  25 775 77 325,00 Соответствует Соответствует 

4  64 205 192 615,00 Соответствует Соответствует 

Итого  

 

 

357 103,00 

 

 

 

ИП «Маслова 

7  3 346 40 152,00 Соответствует Соответствует 

8  3 346 40 152,00 Соответствует Соответствует 



С.Л.» 9  4 800 14 400,00 Соответствует Соответствует 

Итого    94 704,00   

ТОО «АлМеда» 

1  29 960 59 920,00 Соответствует Соответствует 

2  10 120 30 360,00 Соответствует Соответствует 

3  19 960 59 880,00 Соответствует Соответствует 

4  40 450 121 350,00 Соответствует Соответствует 

5  83 057 249 171,00 Соответствует Соответствует 

Итого    520 681,00   

ТОО 

«Казахстан-Мед 

Дез» 

1 

Бумага крепированная для паровой газовой 

стерилизации размер 75х75 см в упаковке 252 

листов, зеленая РК, ТОО  КАЗАХСТАН-МЕД 

ДЕЗ 

24 950 49 900,00 Соответствует Соответствует 

2  12 200 36 600,00 Соответствует Соответствует 

3  19 950 59 850,00 Соответствует Соответствует 

4  48 800 146 400,00 Соответствует Соответствует 

5  135 250 405 750,00 Соответствует Соответствует 

Итого    698 500,00   

ТОО «ЦПО 

АМАНАТ» 

6 

Индикатор биологический из «Медицинская 

стерилизационная система STERRAD 100S c 
принадлежностями» США, Advanced Sterilization 
Products, Division of Ethicon, Inc. a Johnson & 
Johnson company 

155 000 155 000,00 Соответствует Соответствует 

10 
Кассета из «Медицинская стерилизационная 
система STERRAD 100S c принадлежностями» 
США, Advanced Sterilization Products, Division of 
Ethicon, Inc. a Johnson & Johnson company 

207 000 2 070 000,00 Соответствует Соответствует 

Итого    2 225 000,00   

3) При вскрытии заявок присутствовали представители: нет. 

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



 

РЕШЕНО: 

1) по лоту № 2,3,4,5,7,8,9 допустить и признать победителем ТОО «ФОРМАТ НС», 

2) по лотам 1  допустить и признать победителем ТОО «Казахстан-Мед Дез», 

3) по лоту 6,10 допустить и признать победителем ТОО «ЦПО АМАНАТ», 

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

5) Заключить договор с ТОО «ФОРМАТ НС», ТОО «Казахстан-Мед Дез», ТОО «ЦПО АМАНАТ» в срок до 29 января 

2021 года.  

6) Для заключения договора ТОО «ФОРМАТ НС», ТОО «Казахстан-Мед Дез», ТОО «ЦПО АМАНАТ» 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. 

Провизор                                                         Кальжанова Г.К. 

Начальник отдела МТС                      Жандаева  С.М. 


