
 

                                

                                              Протокол №58 

         заседания комиссии по закупу лекарственных средств и изделий медицинского    

назначения по КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница» управления  

здравоохранения Павлодарской области , акимата Павлодарской области  способом     

запроса ценовых предложений на 2018 год .  

г Аксу  «10» декабря 2018 года       
       в соответствии с правилами  организации и проведения закупа лекарственных средств 

,профилактических (иммунобиологических , диагностических ,дезинфицирующих) 

препаратов , изделий медицинского назначения  и медицинской техники , 

фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской  

помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 

страхования от 30 октября 2009 года №1729, 

 Подвела итоги  по закупу способом запроса ценовых предложений   по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год . 

 

 

2.   Информация о наименованиях закупок ЛС и ИМН 

лота 

               
 
        Наименование  

           Техническая 
характеристика  
 ед  изм кол-во сумма 

1 
Шнур 
соединительный  

для нейтрального электрода 
Karl  Storz GmbH & Co. KG шт 1 79  800 

2 

Микрокапилляры  
стеклянные 
гепаринизированные  
нестерильные   45*0,9 мм  уп 

1 уп (1000 
шт) 120 000 

3 
Кресло 
гинекологическое  

 

Кресло гинекологическое 

предназначено для 

помещения на него женщин 

при гинекологических 

обследованиях, проведении 

различных процедур, а 

также при мелких 

хирургических 

вмешательствах. 

Кресло представляет 

собой неразборную 

конструкцию, выполненную 

в виде сварного каркаса, 

спинки и сиденья:  

   • каркас из стальных труб 

с полимерно-порошковым 

покрытием;  

   • спинка и сиденье из 

фанеры и обтянуто 

винилискожей со вставкой 

из пенополиуретана 

толщиной 10 мм, подушка 

сиденья - быстросъёмная.  шт 1 220 000 



Фиксированная 

высота сиденья над полом.  

Регулировка 

спинки осуществляется с 

помощью закусывающего 

механизма.  

Регулировка 

сиденья осуществляется с 

помощью винтового 

механизма.  

Кресло комплектуется 

следующими 

приспособлениями:  

   • Подколенники:  

   − изготовлены из 

стального листа и обтянуты 

съемным чехлом из 

винилискожи со вставкой из 

пенополиуретана;  

   − устанавливаются в 

направляющих втулках, 

расположенных на боковых 

сторонах сиденья, и 

регулируются по высоте и 

углу наклона с 

последующей фиксаций при 

помощи зажимов.  

   • Подставка для ног:  

   − поворотная, закреплена 

на раме основания.  

   • Тазик (для сбора 

жидкости):  

   − изготовлен из 

нержавеющей стали 

толщиной 0,5 мм;  

   − устанавливается в 

кассету, расположенную 

под основанием тазовой 

секции кресла (при 

изменении угла наклона 

сиденья, тазик всегда 

остается в горизонтальном 

положении и не мешает при 

посадке пациентки в 

кресло).  

   • Упоры для рук:  

   − изготовлены из 

стальных труб с 

гальваническим 

покрытием;  

   − устанавливаются в 

направляющих втулках, 



расположенных на боковых 

сторонах сиденья.  

Кресло установлено на 2 

ролика и 2 опоры (одна из 

опор - регулируемая).  

Кресло поставляется в 

собранном виде в 

гофрокартонной упаковке 

и/или в деревянной 

обрешетке.  

Стандартная 

комплектация:  

   • Подколенники (2 штуки)  

   • Подставка для ног  

   • Тазик (для сбора 

жидкости)  

   • Упоры для рук (2 

штуки)  

Длина, мм 1605 

Ширина 
сиденья, мм 

500 

Высота сиденья, 
мм 

900 

Высота (общая), 
мм 

1640 

Угол наклона 
спинки от 
горизонтали 

от -10° до 
+70° 

Угол наклона 
сиденья от 
горизонтали 

от 0° до 
+20° 

Масса изделия, 
кг 

45 

Масса брутто 
(без обрешетки), 
кг 

48,5            

Допускаемая 
нагрузка (не 
более), кг 

180 

 

 

3. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков , предоставивших  

предложения : 

№  
п/п 

 Наименование потенциального 
поставщика    Адрес потенциального поставщика БИН 

1 ТОО «Atlant MT» Астана  ул. Б. Майлина 4/1 офис 117 110540019744 

2 ТОО «Medconsul Astana» Астана ул. Майлина 19 офис 425 150340021151 

3 ТОО Компания «Медиус» Павлодар ул Ак.Сатпаева 43 оф.17 040840004296 

4 ТОО «Дельрус РК» Астана пер. Шынтас ,2/1 080740011581 

5 ТОО «Medical Trede 14» Павлодар ул. Пахомова 104/13,8 140640026538 

6 ТОО «ЛПУ снаб» Костанай ул. Ш.Шаяхметова дом 146 110640012453 

7 ТОО «Алаш КZ» Павлодар ул.Пахомова 70/1-38 140540023807 



8 ТОО «ОСТ-ФАРМ» Усть –Камеогорск  ул. Астана 16 А 990140000225 

9 
Филиал ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» в городе 
Павлодар  Павлодар ул.Чокина 109/1 930340000390 

10 ТОО «Медика KZ» Павлодар ул.Ген.Дюсенова 4 151040023457 

 ТОО «KDM company» Павлодар ул М.Горького ,31 170640021562 

 

 

4.1 ТОО «KDM company»  с ценой договора -   72 772   

№ 
лота           Наименование  ед. изм кол-во  цена  сумма 

1 
Шнур для нейтрального 
электрода 6,3 мм plug шт 1 72 772 72 772 

 

     4.2 ТОО «Алаш KZ »   с ценой договора –  117 350  
№ 

лота           Наименование  ед. изм кол-во  цена  сумма 

2 

Микрокапилляры 

стекляные 

гепаринизированные 

нестерильные  

 уп (1уп 

1000 шт) 1 117 350 117 350 

  

     4.3 Филиал ТОО «АЛЬЯНС -ФАРМ » в городе Павлодар  с ценой договора –  137 500 

№ 

лота           Наименование  ед. изм      кол-во            цена             сумма 

 

3 

Кресло гинекологическое с 

ручным приводом КГ-1 шт 1 137 500 137 500 

 

  

 

       ТОО «Atlant MT» город Астана  ул. Б. Майлина 4/1 офис 117  БИН 
110540019744  отклоняется по лоту №1 с ценой 48 500 ( сорок восемь тысяч 
пятьсот) тенге, не соответствие квалификационным требованиям  настоящих 

Правил. 


