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ПРОТОКОЛ № 10 

об итогах  рассмотрения ценовых предложении по закупу «Изделия медицинского назначения» 

 

     г. Астана                                                                                   «3»  апреля  2019 года  

                                                                                                                                                                  11.00 часов 

1.Организатор и Заказчик:    

       

         ГКП на ПХВ    «Городская поликлиника № 1»,   г. Астана, ул. Сейфуллина 28,  провела закупки «Изделия 

медицинского назначения» способом запроса ценовых предложений  в соответствии с постановлением 

Правительства РК от 30.10.2009г. № 1729 «Об утверждении Правил 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». 

Сумма, выделенная для закупки 1 271 728  (один миллион двести семьдесят одна тысяча семьсот 

двадцать восемь) тенге 

 

№ 

лота 

Наименование 

товара 

Техническая характеристика Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

единицу 

Общая 

сумма 

1 Марля  Медицинская, 100% х/б, плотность 32 

г/м2, ширина 90см, 
м 2000 

50 100000 

2 Гипсовые бинты 270*20 шт. 150 300 45000 

3 Вата 100 гр не стерильная в упаковках по 100 грамм кг 100 120 12000 

4 Гигрометр ВИТ-2 Гигрометры психрометрические ВИТ-2 — 

современные предназначенные для 

изменения относительной влажности 

воздуха и температурных показателей в 

закрытых помещениях. Термометрическая 

жидкость: толуол. 

шт. 18 

1800 32400 

5 Иглы бабочки Игла бабочка  с защитным механизмом, с 

люер-адаптером, G21 (0,8х19мм) 
шт. 200 

350 70000 

6 презервативы одноразовые  шт. 300 45 13500 

7 Лейкопластырь 

5*500 

Лейкопластырь фиксирующий, не 

стерильный на бумажной основе 
шт. 1000 

124 124000 

8 Скальпеля 

одноразовые 

№15,16, 18,23,24 

Скальпеля одноразовые 

шт. 500 

100 50000 

9 

Индикаторы 

стерилизации 132* 

внутренние 

 

Индикаторы СтериТЕСТ-П 

предназначены для оперативного 

визуального контроля соблюдения 

критических переменных паровой 

стерилизации - температуры 

стерилизации, времени стерилизационной 

выдержки и наличия насыщенного 

водяного пара, внутри стерилизуемых 

изделий и стерилизационных упаковок с 

изделиями при их стерилизации в 

паровых стерилизаторах с удалением 

воздуха из стерилизационной камеры 

шт. 7200 

7,22 51984 
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методом продувки паром. 

• относятся к классу 4 (многопеременные 

индикаторы) по классификации ГОСТ 

ISO 11140-1-2011; 

• помещаются внутри стерилизуемых 

изделий, упаковок, коробок, укладок;  

• чёткий цветовой переход от начального 

красно-оранжевого к конечному тёмному 

сине-фиолетовому; 

• индикаторная композиция герметично 

запакована в паропроницаемую 

полимерную оболочку, при контакте 

компоненты индикаторной композиции не 

переходят на изделия и не оказывают на 

них никакого воздействия;  

• липкий слой на обратной стороне 

индикатора облегчает его закрепление на 

стерилизуемых упаковках и при 

документировании; 

• нетоксичны, не содержат соединений 

свинца, в процессе применения и 

хранения не выделяют вредных и 

токсичных компонентов; 

• гарантийный срок годности – 36 

месяцев.  

10 

Индикаторы 

стерилизации 132* 

наружные 

Индикаторы МедИС предназначены для 

оперативного визуального контроля 

соблюдения критических переменных 

паровой стерилизации – температуры 

стерилизации, времени стерилизационной 

выдержки и наличия насыщенного 

водяного пара – в камере паровых 

стерилизаторов с удалением воздуха 

методом продувки паром. 

• относятся к классу 4 (многопеременные 

индикаторы) по классификации ГОСТ 

ISO 11140-1-2011; 

• помещаются в камере стерилизатора 

снаружи стерилизуемых изделий; 

• чёткий цветовой переход от начального 

зелёного к конечному коричневому; 

• липкий слой на обратной стороне 

индикатора облегчает его закрепление на 

стерилизуемых упаковках и вклеивание в 

документы архива; 

• нетоксичны, не содержат соединений 

свинца, в процессе применения и 

хранения не выделяют вредных и 

токсичных компонентов;  

• гарантийный срок годности – 36 

месяцев. 

шт. 7200 

2,21 15912 

11 Индикаторы 

стерилизации 120* 

внутренние 

Индикаторы СтериТЕСТ-П 

предназначены для оперативного 

визуального контроля соблюдения 

критических переменных паровой 

шт. 2400 

7,22 17328 
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стерилизации - температуры 

стерилизации, времени стерилизационной 

выдержки и наличия насыщенного 

водяного пара, внутри стерилизуемых 

изделий и стерилизационных упаковок с 

изделиями при их стерилизации в 

паровых стерилизаторах с удалением 

воздуха из стерилизационной камеры 

методом продувки паром. 

• относятся к классу 4 (многопеременные 

индикаторы) по классификации ГОСТ 

ISO 11140-1-2011; 

• помещаются внутри стерилизуемых 

изделий, упаковок, коробок, укладок;  

• чёткий цветовой переход от начального 

красно-оранжевого к конечному тёмному 

сине-фиолетовому; 

• индикаторная композиция герметично 

запакована в паропроницаемую 

полимерную оболочку, при контакте 

компоненты индикаторной композиции не 

переходят на изделия и не оказывают на 

них никакого воздействия;  

• липкий слой на обратной стороне 

индикатора облегчает его закрепление на 

стерилизуемых упаковках и при 

документировании; 

• нетоксичны, не содержат соединений 

свинца, в процессе применения и 

хранения не выделяют вредных и 

токсичных компонентов; 

• гарантийный срок годности – 36 

месяцев. 

12 

Индикаторы 

стерилизации 132* 

наружные 

Индикаторы МедИС предназначены для 

оперативного визуального контроля 

соблюдения критических переменных 

паровой стерилизации – температуры 

стерилизации, времени стерилизационной 

выдержки и наличия насыщенного 

водяного пара – в камере паровых 

стерилизаторов с удалением воздуха 

методом продувки паром. 

• относятся к классу 4 (многопеременные 

индикаторы) по классификации ГОСТ 

ISO 11140-1-2011; 

• помещаются в камере стерилизатора 

снаружи стерилизуемых изделий; 

• чёткий цветовой переход от начального 

зелёного к конечному коричневому; 

• липкий слой на обратной стороне 

индикатора облегчает его закрепление на 

стерилизуемых упаковках и вклеивание в 

документы архива; 

• нетоксичны, не содержат соединений 

свинца, в процессе применения и 

шт. 2400 

2,21 5304 
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хранения не выделяют вредных и 

токсичных компонентов;  

• гарантийный срок годности – 36 

месяцев. 

13 Гель для УЗИ     5 л Гель для УЗИ в канистрах по 5 л шт. 10 5600 56000 

14 Термопленка для 

УЗИ  

110*20 

рулон 60 2300 138000 

15 Раствор  Натрия 

хлорида 0,9%-200,0 
раствор для инфузий 

фл. 4000 125 500000 

16 оксалиновая  мазь По 10 г помещают в тубу алюминиевую. 

Тубу вместе с инструкцией по 

медицинскому применению на 

государственном и русском языках 

помещают в пачку из картона. шт. 100 358 35800 

17 

жгут резиновый 

400*400 

Жгут кровоостанавливающий 

применяется для остановки кровотечений, 

проведения внутривенных 

инъекций, забора крови из вены и др. шт. 30 150 4500 

 

  2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений предоставлены ценовые 

предложения следующих потенциальных поставщиков: 

1) ТОО «Арша», г. Кокшетау, мкр. Васильковский 12 «а» – 27.03.2019 г., 12 час. 32 мин; 

2)  ТОО «Кристалл АСТ», г. Астана, пер. Шынтас, д. 2/1 – 28.03.2019 г.,  16 час. 18 мин; 

3) ТОО «РОСФАРМА», г. Астана, пер. Шынтас, 2/1 - 2.04.2019 г.,  10 час. 25 мин.; 

4) ТОО «Favorite Medical», г. Астана, пр.  Тәуелсіздік 12/1, ВП 2 - 2.04.2019 г.,  11 час. 11 мин.; 

5) ТОО «Эндомед», г. Астана, ул. Сейфуллина 3, ВП -7 – 2.04.2019 г.,  12.00 час; 

6) ТОО «У-КА ФАРМ Б.З», г. Астана, ул. Пушкина 166/5 – 2.04.2019 г., 12 час. 22 мин; 

7) ТОО «Эко-Фарм», г. Шымкент, 18 м-н, д.54, кв.12 – 2.04.2019 г., 12 час.30 мин.; 

 

 

№ 

ло- 

та 

Наименован

ие  

Кол-во Цена 

за ед-

цу 

ТОО 

«Ар

ша» 

ТОО 

«Крист

алл 

АСТ» 

ТОО 

«РОС

ФАРМ

А» 

ТОО 

«Favorite 

Medical» 

ТОО 

«Эндо

мед» 

ТОО «У-

КА 

ФАРМ 

Б.З.» 

ТОО 

«Эко-

Фарм» 

Мини

маль-

ная 

цена 

1 Марля  2000 50 - - - - - 49 - 49 

2 Гипсовые 

бинты 
150 

300 258 - 280 -  - - 258 

3 Вата 100 гр. 100 120 - - - - - - - - 

4 Гигрометр 

ВИТ-2 
18 

1800 - 1625 1800 1635 - - - 1625 

5 Иглы 

бабочки 
200 

350 - - - - - - - - 

6 презервативы 300 45 20,80 21,47 21 -  - 21,40 20,80 

7 Лейкопласты

рь 5*500 
1000 

124 - - - - - - - - 
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8 Скальпеля 

одноразовые 

№15,16, 

18,23,24 

500 

100 85 95,16 95 - - - 85,20 85 

9 Индикаторы 

стерилизации 

132* 

внутренние 

 

7200 

7,22 - 4,4 - - - - - 4,4 

10 Индикаторы 

стерилизации 

132* 

наружные 

7200 

2,21 - 1,45 - - - - - 1,45 

11 Индикаторы 

стерилизации 

120* 

внутренние 

2400 

7,22 - 4,5 - - - - - 4,5 

12 Индикаторы 

стерилизации 

132* 

наружные 

2400 

2,21 - 1,45 - - - - - 1,45 

13 Гель для УЗИ     

5 л 10 5600 

2891 3385 - 2600 3500 - 2400 2400 

14 Термопленка 

для УЗИ  60 2300 

- 2372 - 2000 2150 -  2000 

15 Раствор  

Натрия 

хлорида 

0,9%-200,0 4000 125 

- - - - - 117  117 

16 оксалиновая  

мазь 100 358 

254 - 280 - - -  254 

17 жгут 

резиновый 

400*400 30 150 

 - 125 - - -  125 

 

 

3.  Отклонить ценовое предложение ТОО «Кристалл АСТ» по лоту № 14, в связи с превышением цены за единицу, 

выделенной для закупа. 

 

4. По результатам рассмотрения представленных ценовых предложений победителем  признан следующий 

потенциальный поставщик: 

- по лоту № 1,  в связи с тем, что в закупе принял участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и 

документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 Правил,  победителем признан  ТОО ««У-КА 

ФАРМ Б.З»,  на общую сумму   98 000 (девяносто восемь тысяч) тенге; 

- по лоту № 2,  победителем признан ТОО «Арша», на общую сумму   38 700 (тридцать восемь тысяч семьсот) 

тенге; 

      - по лоту № 4, победителем признан  ТОО «Кристалл АСТ» на общую сумму 29 250 (двадцать девять тысяч двести  

пятьдесят) тенге; 
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     - по лоту № 6,  победителем признан  ТОО «Арша» на общую сумму  6 240 (шесть тысяч двести сорок) тенге; 

     - по лоту № 8,  победителем признан ТОО «Арша» на общую сумму   42 500 (сорок  две тысячи пятьсот) тенге; 

- по лоту № 9,  в связи с тем, что в закупе принял участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и 

документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 Правил, победителем признан ТОО «Кристалл 

АСТ» на общую сумму   31 680 (тридцать одна тысяча шестьсот восемьдесят) тенге; 

- по лоту № 10, в связи с тем, что в закупе принял участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и 

документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 Правил, победителем признан ТОО «Кристалл 

АСТ» на общую сумму  10 440 (тридцать одна тысяча шестьсот восемьдесят) тенге; 

- по лоту № 11, в связи с тем, что в закупе принял участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и 

документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 Правил, победителем признан ТОО «Кристалл 

АСТ» на общую сумму   10 800 (десять тысяч восемьсот) тенге; 

- по лоту № 12, в связи с тем, что в закупе принял участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и 

документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 Правил, победителем признан ТОО «Кристалл 

АСТ» на общую сумму   3 480 (три тысячи четыреста восемьдесят) тенге; 

-  по лоту № 13,  победителем признан ТОО «Эко-Фарм», на общую сумму   24 000 (двадцать четыре тысячи) 

тенге; 

- по лоту № 14,  победителем признан   ТОО «Favorite Medical», на общую сумму 120 000 (сто двадцать тысяч) 

тенге; 

- по лоту №  15,  в связи с тем, что в закупе принял участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение 

и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 Правил,  победителем признан  ТОО ««У-КА 

ФАРМ Б.З»,  на общую сумму   468 000 (четыреста шестьдесят восемь тысяч) тенге; 

- по лоту № 16, победителем признан ТОО «Арша», на общую сумму  25 400 (двадцать пять тысяч четыреста) 

тенге; 

- пол лоту № 17, в связи с тем, что в закупе принял участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение 

и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 Правил,  победителем признан  ТОО 

«РОСФАРМА»,  на общую сумму    3 750  (три тысячи семьсот пятьдесят) тенге. 

      

      5. По лотам №№ 3, 5,7 закуп изделий медицинского назначения  признать несостоявшимися в связи с отсутствием 

ценовых   предложений  потенциальных поставщиков. 

 

      6.  Победителям:   

      -  ТОО «Арша», г. Кокшетау, мкр. Васильковский 12 «а»; 

      -  ТОО «У-КА ФАРМ Б.З», г. Астана, ул. Пушкина 166/5; 

       - ТОО «Кристалл АСТ», г. Астана, пер. Шынтас, д. 2/1; 

      -  ТОО «Эко-Фарм», г. Шымкент, 18 м-н, д.54, кв.12; 

      - ТОО «Favorite Medical», г. Астана, пр.  Тәуелсіздік 12/1, ВП 2; 

      - ТОО «РОСФАРМА», г. Астана, пер. Шынтас, 2/1. 

       в течение 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем необходимо представить в ГКП на ПХВ    

«Городская поликлиника № 1»,   г. Астана, ул. Сейфуллина 28, документы в соответствии с пунктом 113 

постановления Правительства РК от 30.10.2009г. № 1729 «Об утверждении Правил 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». 

      7. После представления документов и после дня определения победителя соответствующим квалификационным 

требованиям, в течение трех календарных дней направить подписанный Договор закупа «Изделия медицинского 

назначения»:      

     1) по лотам №№ 1,  15,  ТОО «У-КА ФАРМ Б.З», г. Астана, ул. Пушкина 166/5, на общую сумму  566 000 

(пятьсот шестьдесят шесть тысяч) тенге 

    2) по лотам №№ 2, 6, 8, 16 ТОО «Арша», г. Кокшетау, мкр. Васильковский 12 «а» , на общую сумму 112 840 

(сто двенадцать  тысяч восемьсот сорок) тенге; 

             3)  по лотам №№ 4, 9, 10,11,12,   ТОО «Кристалл АСТ», г. Астана, пер. Шынтас, д. 2/1, на общую сумму  85 

650 (восемьдесят пять тысяч шестьост пятьдесят) тенге; 

            4) по лоту № 13, ТОО «Эко-Фарм», г. Шымкент, 18 м-н, д.54, кв.12, на общую сумму 24 000 (двадцать четыре 

тысячи) тенге; 
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     5) по лоту № 14, ТОО «Favorite Medical», г. Астана, пр.  Тәуелсіздік 12/1, ВП 2, на общую сумму 120 000 (сто 

двадцать тысяч) тенге; 

    .6)  по лоту № 17, ТОО «РОСФАРМА», г. Астана, пер. Шынтас, 2/1,  на общую сумму    3 750  (три тысячи 

семьсот пятьдесят) тенге. 

 

      8.  При процедуре вскрытия присутствовали: 

      

№ 

п/п 

Наименование потенциального поставщика Представитель потенциального поставщика 

(Ф.И.О.) 

1. ТОО «Кристалл АСТ» Утарова А.Б. 

      

      9. Текст настоящего Протокола разместить на интернет-ресурсе. 

 

 

 

           Менеджер  по государственным закупкам                       ____________     Оракбаева Б.Ш. 


