
Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений 

 

г. Усть-Каменогорск                                                                                                                                                                                                     21.04.2021г.                                                                                                                                                                              

Организатор и заказчик закупа в лице КГП на ПХВ «Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск» УЗ ВКО.  

Почтовый адрес: 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4. 

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 по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования" (далее Правил №1729) провело закуп: 

№ 

лота 
Наименование 

Форма 

выпуска 
Кол-во 

Цена, 

выделенная для 

закупа, тенге 

Сумма, 

выделенная для 

закупа, тенге 

1 Тиамин. Раствор для инъекций 5% 1,0 ампула 1 100 10,98 12 078 

2 Фенилэфрин. Раствор для инъекций 1% 1,0 ампула 250 38,47 9 617,5 

3 Ацетилсалициловая кислота. Таблетки 500мг таблетка 300 1,97 591 

4 

Пальчиковый пульсоксиметр. Портативное, не инвазивное устройство, 

предназначенное для точечной проверки насыщения кислородом 

артериального гемоглобина (SpO2) в стационарных учреждениях. С 

действующей поверкой на 2021 год. 

штука 40 25 000 1 000 000 

5 

Самоклеящаяся повязка, стерильная, абсорбирующая повязка из нетканого 

материала для всех видов швов, ссадин, порезов и хирургических ран с низким 

и средним уровнем экссудации. 6см*7см. Должна быть изготовлена из 

нетканого материала (30% вискоза, 70% полиэстер). Дышащая, 

предотвращающая раздражение кожи. Согласно директивы 93/42ЕЕС. Для 

одноразового использования. Атравматическая подушечка, расположенная в 

середине повязки, должна обладать впитывающей способностью, в 8 раз 

больше своего веса. Состав: нетканая ткань, силиконизированная защитная 

пленка, атравматичная подушечка. Липкость: не более 2,5мм. Сила кожицы 

более 1,0Н/см. Внешний вид: повязка должна быть чистой и не протекать, 

внутренняя часть не должна терять липкость. Флуоресценция не допускается. 

Содержание посторонних примесей не допускается. Наличие крахмала и 

декстрина не допускается. Содержание красителя не допускается. 

штука 300 265 79 500 

6 
Самоклеящаяся повязка, стерильная, абсорбирующая повязка из нетканого 

материала для всех видов швов, ссадин, порезов и хирургических ран с низким 
штука 300 335 100 500 



и средним уровнем экссудации. 9см*10см. Должна быть изготовлена из 

нетканого материала (30% вискоза, 70% полиэстер). Дышащая, 

предотвращающая раздражение кожи. Согласно директивы 93/42ЕЕС. Для 

одноразового использования. Атравматическая подушечка, расположенная в 

середине повязки, должна обладать впитывающей способностью, в 8 раз 

больше своего веса. Состав: нетканая ткань, силиконизированная защитная 

пленка, атравматичная подушечка. Липкость: не более 2,5мм. Сила кожицы 

более 1,0Н/см. Внешний вид: повязка должна быть чистой и не протекать, 

внутренняя часть не должна терять липкость. Флуоресценция не допускается. 

Содержание посторонних примесей не допускается. Наличие крахмала и 

декстрина не допускается. Содержание красителя не допускается. 

7 

Самоклеящаяся повязка, стерильная, абсорбирующая повязка из нетканого 

материала для всех видов швов, ссадин, порезов и хирургических ран с низким 

и средним уровнем экссудации. 9см*15см. Должна быть изготовлена из 

нетканого материала (30% вискоза, 70% полиэстер). Дышащая, 

предотвращающая раздражение кожи. Согласно директивы 93/42ЕЕС. Для 

одноразового использования. Атравматическая подушечка, расположенная в 

середине повязки, должна обладать впитывающей способностью, в 8 раз 

больше своего веса. Состав: нетканая ткань, силиконизированная защитная 

пленка, атравматичная подушечка. Липкость: не более 2,5мм. Сила кожицы 

более 1,0Н/см. Внешний вид: повязка должна быть чистой и не протекать, 

внутренняя часть не должна терять липкость. Флуоресценция не допускается. 

Содержание посторонних примесей не допускается. Наличие крахмала и 

декстрина не допускается. Содержание красителя не допускается. 

штука 600 388 232 800 

8 

Самоклеящаяся повязка, стерильная, абсорбирующая повязка из нетканого 

материала для всех видов швов, ссадин, порезов и хирургических ран с низким 

и средним уровнем экссудации. 9см*20см. Должна быть изготовлена из 

нетканого материала (30% вискоза, 70% полиэстер). Дышащая, 

предотвращающая раздражение кожи. Согласно директивы 93/42ЕЕС. Для 

одноразового использования. Атравматическая подушечка, расположенная в 

середине повязки, должна обладать впитывающей способностью, в 8 раз 

больше своего веса. Состав: нетканая ткань, силиконизированная защитная 

пленка, атравматичная подушечка. Липкость: не более 2,5мм. Сила кожицы 

более 1,0Н/см. Внешний вид: повязка должна быть чистой и не протекать, 

внутренняя часть не должна терять липкость. Флуоресценция не допускается. 

Содержание посторонних примесей не допускается. Наличие крахмала и 

декстрина не допускается. Содержание красителя не допускается. 

штука 600 470 282 000 



9 

Самоклеящаяся повязка, стерильная, абсорбирующая повязка из нетканого 

материала для всех видов швов, ссадин, порезов и хирургических ран с низким 

и средним уровнем экссудации. 9см*25см. Должна быть изготовлена из 

нетканого материала (30% вискоза, 70% полиэстер). Дышащая, 

предотвращающая раздражение кожи. Согласно директивы 93/42ЕЕС. Для 

одноразового использования. Атравматическая подушечка, расположенная в 

середине повязки, должна обладать впитывающей способностью, в 8 раз 

больше своего веса. Состав: нетканая ткань, силиконизированная защитная 

пленка, атравматичная подушечка. Липкость: не более 2,5мм. Сила кожицы 

более 1,0Н/см. Внешний вид: повязка должна быть чистой и не протекать, 

внутренняя часть не должна терять липкость. Флуоресценция не допускается. 

Содержание посторонних примесей не допускается. Наличие крахмала и 

декстрина не допускается. Содержание красителя не допускается. 

штука 600 696 417 600 

10 
Цефоперазон сульбактам. Порошок для приготовления раствора для инъекций 

2г 
штука 200 1 182,23 236 446 

11 Толперизон. Таблетки 150мг таблетка 1 200 32,46 38 952 

12 Бинт эластичный средней растяжимости 5м*120мм штука 20 2 090 41 800 

13 
Дезтесты для контроля озоновой стерилизации. Индикаторы 4 класса для 

озонового стерилизатора. 

упаковка 

№20 
10 3 570 35 700 

Итого:    2 487 584, 50 

 

Сумма, выделенная для закупа: 2 487 584, 50 (два миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) тенге, 50 тиын. 

 

1. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложение до истечения окончательного срока 

представления ценовых предложений: 

№ 

п/п 
Наименование поставщика Адрес поставщика Дата Время 

1 УКФ ТОО «КФК Медсервис плюс» г. Усть-Каменогорск, ул. Грузинская, 7/1 19.04.2021 г. 10:30 

2 ТОО «Medical Active Group» г. Павлодар, ул. Российская, 6 19.04.2021 г. 11:48 

3 ТОО «ОСТ-ФАРМ» г. Усть-Каменогорск, ул. Астана, 16А 19.04.2021 г. 16:19 

4 ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 27 20.04.2021 г. 09:49 

5 ТОО «АлМеда» г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1 20.04.2021 г. 16:45 

6 ТОО «Центр Медицинской Техники» г. Усть-Каменогорск, ул. Кайсенова, 117 20.04.2021 г. 08:03 

 



2. Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения: 

Наименование поставщика 
№ 

лота 
Торговое наименование 

Цена, указанная 

в заявке, тенге 
Сумма,  тенге 

Квалификационные 

требования 

УКФ ТОО «КФК Медсервис 

плюс» 

4 Пульсоксиметр (BPL smart oxy 04) 9 880 395 200 

Не соответствует 

(Потенциальный 

поставщик 

предоставляет товар 

без действующей 

поверки на 2021 год.) 

10 
Супероцеф-Элеас порошок для приготовления 

раствора для инъекций 2г №1 
1 080 216 000 Соответствует 

 

ТОО «Medical Active Group» 

5 
Повязка для ран Medrull Ultra Pore cамоклеящаяся 

6*7см.  
118 35 400 Соответствует 

6 
Повязка для ран Medrull Ultra Pore cамоклеящаяся 

9*10см.  
265 79 500 Соответствует 

7 
Повязка для ран Medrull Ultra Pore cамоклеящаяся 

9*15см.  
335 201 000 Соответствует 

8 
Повязка для ран Medrull Ultra Pore cамоклеящаяся 

9*20см.  
388 232 800 Соответствует 

9 
Повязка для ран Medrull Ultra Pore cамоклеящаяся 

9*25см.  
470 282 000 Соответствует 

 

ТОО «ОСТ-ФАРМ» 13 Индикатор «Дезтест ОЗОН» 3 560 35 600 Соответствует 

 

ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» 
4 Пульсоксиметр М70. Поверенный. 25 000 1 000 000 Cоответствует  

12 Бинт эластичный медицинский 5,0м*120мм (с.р.) 1 800 36 000 Соответствует  

 

ТОО «АлМеда» 5 

Повязка стерильная, эластичная, фиксирующая 

для ран на нетканой основе, пористый на основе 

100% полиэстера. Размер 5*7,5см. Прокладочная 

бумага: перфорированный полиэтилен низкой 

плотности/Airlaid. Клейкая лента: 

гипоаллергенный, акрилатный клей. Повязка 

гипоаллергенная, воздухопроницаемая, 

114 34 200 

Не соответствует 

(Размер изделия не 

соответствует 

заявленному) 



обеспечивает непроницаемый барьер для 

жидкостей. Бактерий, вирусов. 

6 

Повязка стерильная, эластичная, фиксирующая 

для ран на нетканой основе, пористый на основе 

100% полиэстера. Размер 9*10см. Прокладочная 

бумага: перфорированный полиэтилен низкой 

плотности/Airlaid. Клейкая лента: 

гипоаллергенный, акрилатный клей. Повязка 

гипоаллергенная, воздухопроницаемая, 

обеспечивает непроницаемый барьер для 

жидкостей. Бактерий, вирусов. 

163 48 900 Соответствует 

7 

Повязка стерильная, эластичная, фиксирующая 

для ран на нетканой основе, пористый на основе 

100% полиэстера. Размер 9*15см. Прокладочная 

бумага: перфорированный полиэтилен низкой 

плотности/Airlaid. Клейкая лента: 

гипоаллергенный, акрилатный клей. Повязка 

гипоаллергенная, воздухопроницаемая, 

обеспечивает непроницаемый барьер для 

жидкостей. Бактерий, вирусов. 

239 143 400 Соответствует 

8 

Повязка стерильная, эластичная, фиксирующая 

для ран на нетканой основе, пористый на основе 

100% полиэстера. Размер 9*20см. Прокладочная 

бумага: перфорированный полиэтилен низкой 

плотности/Airlaid. Клейкая лента: 

гипоаллергенный, акрилатный клей. Повязка 

гипоаллергенная, воздухопроницаемая, 

обеспечивает непроницаемый барьер для 

жидкостей. Бактерий, вирусов. 

256 153 600 Соответствует 

9 

Повязка стерильная, эластичная, фиксирующая 

для ран на нетканой основе, пористый на основе 

100% полиэстера. Размер 5*7,5см. Прокладочная 

бумага: перфорированный полиэтилен низкой 

плотности/Airlaid. Клейкая лента: 

гипоаллергенный, акрилатный клей. Повязка 

гипоаллергенная, воздухопроницаемая, 

292 175 200 Соответствует 




