
Протокол 

об итогах осуществления закупок изделии медицинского назначения                                                                                                                                                           

способом запроса ценовых предложений 

 

г.Нур-Султан                                                                                                                              14 ч. 00 мин. «25» 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 

Цена за ед./ 

Бірліктің 

бағасы 

Кол-

во/              

Саны 

Общая 

сумма, 

утвержденн

ая для 

закупки, 

тг./ Сатып 

алуға 

мақұлданға

н жалпы 

сома, тг 



1 

Аппарат сшивающий, 

линейный, 

эндоскопический 

одноразовый   

Инструмент хирургический эндоскопический сшивающий 

универсальный EGIAUSTND с механизмом поворота и изгиба рабочей 

части, для прямых и изгибаемых кассет с длиной шва 30, 45, 60 мм. 

Предназначена для эндоскопического наложения двух тройных рядов 

титановых скобок с одновременным рассечением ткани между парными 

рядами скобочного шва. Механизм поворота позволяет вращать 

рабочую часть кассеты на 360 0, угол поворота фиксируется. Изгиб 

кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в 5 
положениях в каждую сторону. Механизмы изгиба и поворота 

размещены на рукоятке аппарата. Аппарат без ножа и без упорной 

бранши (нож и упорная бранша вынесены в кассету). Единый 

двухсторонний механизм открытия аппарата и индикатор глубины 

прошивания на рукоятке аппарата. Аппарат обладает грасперным 

механизмом, позволяющим закрывать и открывать кассету нажатием и 

отталкиванием кольцевой ручки. Кольцевая ручка, предназначенная как 

для закрытия аппарата, так и для прошивания и рассечения тканей. 

Диаметр не более 12 мм. Блокирование аппарата при отсутствии, 

неправильно вставленной или использованной кассеты. Клавиша 

разблокировки и снятия кассеты находится на самой рукоятке. Шток 
длиной 16 см. Поставляется стерильным, в индивидуальной упаковке. 

шт 177 980,00 12 2135760 

2 

Кассета  

к одноразовым линейным 

эндоскопическим 

сшивающим аппаратам 

Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза 

EGIA60AMT,  пересекающие и сшивающие, изгибаемые, длина шва 60 

мм, два тройных ступенчатых ряда скрепок высота незакрытой скрепки 

3,0, 3,5 и 4,0 мм, для нормальной и утолщённой ткани (лёгкое, бронх, 

желудок, прямая кишка, пилорический отдел желудка, и т.д.) 

• Кассеты к  перезаряжаемым пересекающим и сшивающим 

универсальным эндоскопическим аппаратам, налагающим два 

трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом.  

• Нож включён  в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое 

пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса 

инфекции. В кассету включена  система  сведения браншей  кассеты 
ножом при прошивании/пересечении,  что повышает качество 

прошивания.  

• Кассета изгибаема за счёт узла артикуляции. Узел включён  в 

конструкцию кассеты , что снижает риск поломки при эндоскопических 

операциях  

• Наличие ступенчатой бранши улучшает компрессию тканей 

• Две трёхрядных ступенчатых линии скрепок высотой 3,0, 3,5 и 4,0 мм 

обеспечивают прошивание тканей переменной толщины. • Скрепки 

созданы из титановой проволоки,расположены в шахматном порядке.  

6 штук в упаковке, стерилные 

уп 754 850,00 10 7548500 



3 

Набор для закрытого 

плеврального и грудного 

дренажа по Матису  

Тонкостенная иглапункционная игла со срезом 3.35 x 78 мм,Катетер из 

полиуретана Цертон, 2.7 x 450 мм, 

 Рентгеноконтрастный, с заглушкой и защитным чехлом, Двойной 

возвратный клапан с коннектором, Пакет для сбора жидкости 2.0 

л,Шприц Омнификс 60 мл, Люэр лок ,Трехходовой кран Дискофикс, 

белый, удлинитель 100 мм. 
шт 17 100,00 50 855000 

  итого         10539260 

 

Выделенная сумма:  10 539 260,00 (десять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч двести шестьдесят) тенге, 00 тиын.  

2) На момент окончания приема заявок:  25 марта 2021 г. 11 ч. 00 мин. была предоставлена заявка с ценовым 

предложением  от следующего потенциального поставщика: 

 

- ТОО «Гелика», г. Петропавловск, ул. Маяковского,95, 12:34, 19.03.2021 год, 

- ТОО «ProfiMed.AST», РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка,ул. Мәскеу, 21/1, 15:04, 19.03.2021 год, 

- ТОО «Атман Павлодар», РК, г. Павлодар, ул. Ломова ,180, 15:05, 19.03.2021 год, 

- ТОО «Ангрофарм-НС», г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік 12/1, ВП2, 09:10, 25.03.2021 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 «Гелика» 3 

Плеврокан А, пункционная игла  3.35 x 

78 мм, Катетер 2.7 x 450 мм, Шприц 60 

мл Люэр лок, удлинитель 100 см, пакет. 

(Набор для закрытого плеврального и грудного 

дренажа по Матису/ Тонкостенная игла 

пункционная игла со срезом 3.35 x 78 

мм,Катетер из полиуретана Цертон, 2.7 x 450 

мм, Рентгеноконтрастный, с заглушкой и 

защитным чехлом, Двойной возвратный клапан 

15 933,00 796 650,00 Соответствует Соответствует 



с коннектором, Пакет для сбора жидкости 2.0 

л,Шприц Омнификс 60 мл, Люэр лок 

,Трехходовой кран Дискофикс, белый, 

удлинитель 100 мм.) Германия, Браун 

Итого    796 650,00   

ТОО 

«ProfiMed.AST» 
1 

Аппарат сшивающий, линейный, 

эндоскопический одноразовый  

(Инструмент хирургический эндоскопический 

сшивающий универсальный EGIAUSTND с 

механизмом поворота и изгиба рабочей части, 

для прямых и изгибаемых кассет с длиной шва 

30, 45, 60 мм. Предназначена для 

эндоскопического наложения двух тройных 

рядов титановых скобок с одновременным 

рассечением ткани между парными рядами 

скобочного шва. Механизм поворота позволяет 

вращать рабочую часть кассеты на 360 0, угол 

поворота фиксируется. Изгиб кассет возможен 

в двух направлениях, угол изгиба фиксируется 

в 5 положениях в каждую сторону. Механизмы 

изгиба и поворота размещены на рукоятке 

аппарата. Аппарат без ножа и без упорной 

бранши (нож и упорная бранша вынесены в 

кассету). Единый двухсторонний механизм 

открытия аппарата и индикатор глубины 

прошивания на рукоятке аппарата. Аппарат 

обладает грасперным механизмом, 

позволяющим закрывать и открывать кассету 

нажатием и отталкиванием кольцевой ручки. 

Кольцевая ручка, предназначенная как для 

закрытия аппарата, так и для прошивания и 

рассечения тканей. Диаметр не более 12 мм. 

Блокирование аппарата при отсутствии, 

неправильно вставленной или использованной 

кассеты. Клавиша разблокировки и снятия 

кассеты находится на самой рукоятке. Шток 

177 900,00 2 134 800,00 Соответствует Соответствует 



длиной 16 см. Поставляется стерильным, в 

индивидуальной упаковке.) США, Covidien 

llc 

2 

Кассета  к одноразовым линейным 

эндоскопическим сшивающим 

аппаратам (Кассеты для универсального 

аппарата линейного анастомоза EGIA60AMT,  

пересекающие и сшивающие, изгибаемые, 

длина шва 60 мм, два тройных ступенчатых 

ряда скрепок высота незакрытой скрепки 3,0, 

3,5 и 4,0 мм, для нормальной и утолщённой 

ткани (лёгкое, бронх, желудок, прямая кишка, 

пилорический отдел желудка, и т.д.) 

• Кассеты к  перезаряжаемым пересекающим и 

сшивающим универсальным эндоскопическим 

аппаратам, налагающим два трёхрядных 

линейных шва с пересечением ткани между 

ними ножом.  

• Нож включён  в конструкцию кассеты, что 

обеспечивает каждое пересечение/прошивание 

новым ножом и снижает риск переноса 

инфекции. В кассету включена  система  

сведения браншей  кассеты ножом при 

прошивании/пересечении,  что повышает 

качество прошивания.  

• Кассета изгибаема за счёт узла артикуляции. 

Узел включён  в конструкцию кассеты , что 

снижает риск поломки при эндоскопических 

операциях  

• Наличие ступенчатой бранши улучшает 

компрессию тканей 

• Две трёхрядных ступенчатых линии скрепок 

высотой 3,0, 3,5 и 4,0 мм обеспечивают 

прошивание тканей переменной толщины. • 

Скрепки созданы из титановой 

проволоки,расположены в шахматном порядке.  

6 штук в упаковке, стерилные) США, 

754 800,00 7 548 000,00 Соответствует Соответствует 



Доминиканская Республика, Мексика 

Covidien llc, Covidien, Celestica De 

Monterrey S.A.De C.V 

Итого    9 682 800,00   

ТОО «Атман 

Павлодар» 

1  177 980,00 2 135 760,00 Соответствует Соответствует 

2  754 850,00 7 548 500,00 Соответствует Соответствует 

Итого    9 684 260,00   

ТОО «Ангрофарм-

НС» 
3 

 
17 000,00 850 000,00 Соответствует Соответствует 

Итого    850 000,00   

3) При вскрытии заявок присутствовали представители: ТОО «ProfiMed.AST». 

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

 

РЕШЕНО: 

1) по лотам № 1,2 допустить и признать победителем ТОО «ProfiMed.AST», 

2) по лотам № 3 допустить и признать победителем ТОО «Гелика», 

3) Заключить договор с ТОО «ProfiMed.AST», ТОО «Гелика» в срок до 02 апреля 2021 года.  

4) Для заключения договора ТОО «ProfiMed.AST», ТОО «Гелика» представляет Заказчику в течении десяти 

календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 113 

Правил. 

                

                                                                                                                                                                                   

Директор                                                                                          Цепке  А.Б. 

Провизор                                                         Кальжанова Г.К. 

Начальник отдела МТС                      Жандаева  С.М. 


