
Протокол 

об итогах осуществления закупок ИМН                                                                                                                                                           

способом запроса ценовых предложений  

 

 

г. Астана                                                                                                                               10 ч. 00 мин. «10» октября 2022 г. 

 

 

Место проведения: г. Астана, 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. Астана, район Алматы, ул.А1, здание 5 

1) В соответствии с постановлением Правительства РК    от  04 июня 2021 года № 375 « Об утверждении Правил 

организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных 

продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного 

социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства Республики Казахстан» (-далее  Правил № 375) 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 

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 30 440              13 200,00    

2 

Пакет 

комбинированный 
самоклеющийся для 

стерилизации размер 

150*320мм №1000 

Пакеты самоклеящиеся комбинированные, плоские 

размер 150 х 320мм легко проницаемы для 
соответствующего стерилизующего агента, в 

закрытом виде непроницаемы для 

микроорганизмов. Обеспечивают надёжный барьер 
и сохранение стерильности после стерилизации.  

уп 2 13715,0              27 430,00    



3 

Рулон 

комбинированный 
плоский для паравой 

стерилизации 

,75ммх200м 

Рулоны комбинированные, плоские размер 

75ммх200м, для паровой, стерилизации  легко 
проницаемы для соответствующего 

стерилизующего агента, в закрытом виде 

непроницаемы для микроорганизмов. 
Обеспечивают надёжный барьер и сохранение 

стерильности после стерилизации. 

рулон 7 19972,0            139 804,00    

4 

Рулон 

комбинированный 
плоский для паравой 

стерилизации , 

100ммх200м 

Рулоны комбинированные, плоские размер 

100ммх200м, для паровой, стерилизации  легко 
проницаемы для соответствующего 

стерилизующего агента, в закрытом виде 

непроницаемы для микроорганизмов. 

Обеспечивают надёжный барьер и сохранение 
стерильности после стерилизации. 

рулон 7 23500,0            164 500,00    

5 

Рулон  плоский для 

плазменой 
стерилизации 

,75ммх100м 

Рулоны  плоские размер 75ммх100м, для плазменой 

, стерилизации  легко проницаемы для 
соответствующего стерилизующего агента, в 

закрытом виде непроницаемы для 

микроорганизмов. Обеспечивают надёжный барьер 

и сохранение стерильности после стерилизации. 

рулон 4 55572,0            222 288,00    

6 

Рулон  плоский  для 

плазменной 
стерилизации, 

150ммх100м 

Рулоны  плоские размер 150ммх100м, для 

плазменой , стерилизации  легко проницаемы для 
соответствующего стерилизующего агента, в 

закрытом виде непроницаемы для 

микроорганизмов. Обеспечивают надёжный барьер 

и сохранение стерильности после стерилизации. 

рулон 4 85259,0            341 036,00    

7 

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 20 26000,0            520 000,00    

8 

Пипетки для переноса 

жидкости 
(Пастера).Пипетка 0,5 

мл,нестерильная 

Одноразовые пипетки Пастера изготовлены из 

полиэтилена низкого давления. Предназначены для 
капельного дозирования жидкости. Рельефная 

градуировка. В упаковке 100 шт 

уп 15 5500,0              82 500,00    

9 Бумага фильтровальная  Для окраски методом Циль-Нильсона уп 2 3907,0                7 814,00    



10 
Стекло предметное 

25*76*1,2 мм  

с матовой полоской для записи и шлифованными 

краями №50 
уп 100 1250,0            125 000,00    

  итого               1 643 572,00    

 

Выделенная сумма:  1 643 572,00 (один миллион шестьсот сорок три тысячи пятьсот семьдесят две) тенге, 00 тиын.  

2) На момент окончания приема заявок:  07 октября 2022 г. 15 ч. 00 мин. была предоставлена заявка с ценовым 

предложением  от следующего потенциального поставщика: 

 

1) ТОО «Казахстан-Мед Дез», РК, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра,46 Б, НП2, 14:06, 07.10.2022 год 

 

 которые  были рассмотрены:  

Наименование 

поставщика 

№ 

лота 

Торговое наименование 

(по победителям) 

Цена, указанная 

в заявке, тенге 
Сумма,  тенге 

Квалификационны

е требования 

Соблюдение 

условий закупа 

ТОО «Казахстан-Мед 

Дез» 

3 

Рулон комбинированный плоский для паравой 

стерилизации,75ммх200м, ТОО «Казахстан-

Мед Дез»  РК 

10 400,00 72 800,00 

Соответствует Соответствует 

4 

Рулон комбинированный плоский для 

паравой стерилизации, 100ммх200м, ТОО 

«Казахстан-Мед Дез»  РК 

12 500,00 87 500,00 

Соответствует Соответствует 

5 

Рулон  плоский для плазменой 

стерилизации ,75ммх100м, ТОО 

«Казахстан-Мед Дез»  РК 

19 500,00 78 000,00 

Соответствует Соответствует 

 

6 

Рулон  плоский  для плазменной 

стерилизации, 150ммх100м, ТОО 

«Казахстан-Мед Дез»  РК 

39 000,00 156 000,00 

Соответствует Соответствует 

Итого    
394 300,00 

 

 
 



 

 

3) При вскрытии заявок присутствовали представители: нет. 

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

 

РЕШЕНО: 

1) по лоту 3,4,5,6 допустить и признать победителем ТОО «Казахстан-Мед Дез», 

2) Заключить договор с ТОО «Казахстан-Мед Дез» в срок до 17 октября 2022 года.  

3) Для заключения договора ТОО «Казахстан-Мед Дез» представляет Заказчику в течении десяти календарных дней 

документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 141 Правил. 

 

                                                                                                                                                     

Директор                                                                                          Цепке  А.Б. 

 

Гл. медсестра 

                                                                                                                  Аринова А.С. 

 

 

Начальник отдела МТС                      Жандаева  С.М. 


