
Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений 

 

г. Усть-Каменогорск                                                                                                                                                                                                     04.11.2020г.                                                                                                                                                                              

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 

Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной 

крови, плазмы крови, с К2 ЭДТА для гематологических исследований, со светло-

фиолетовой крышкой. 

штука 800 66,5 53 200 

2 Спирт. Раствор для наружного применения 70% 50,0. флакон 5 000 126 630 000 

3 

Дыхательный контур для взрослых, универсальный, реверсивный, базовый. 

Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. 

Конфигурируемые шланги вдоха/выдоха прозрачные (диаметр 22 мм, длина 2,0 

м.), с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F (на пациента). 

Угловой соединитель 22М/15F с портом luer lock с герметизирующим "not loosing" 

колпачком. Соединитель закрыт защитным колпачком красного цвета. 

Соединители на аппарат 22F.Материал-полиэтилен 

штука 100 1 571 157 100 

4 

Конфигурируемый соединитель шарнирный с двойным колпачком  для 

проведения санации и бронхоскопии. Для соединения контура дыхательного с 

маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др. 

Конфигурируемый соединитель угловой  22F-22М/15F, с двойным шарниром, с 

герметичным портом - двойной колпачок  7,6/9,5 мм с эластомерной 

герметизирующей манжетой. Длина 7,0-15,0 см. 

штука 100 1 234 123 400 

5 

Дыхательный контур  для взрослых, универсальный, реверсивный, базовый 1,6 м 

с дополнительным шлангом 0,8 м, диаметр 22 мм. Предназначен для соединения 

аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Гофрированные шланги вдоха/выдоха 

прозрачные (Диаметр 22 мм, длина 1,6 м.), с параллельным Y-образным 

соединителем 22М-22М-22М/15F (на пациента). Соединитель закрыт защитным 

штука 100  4 713 471 300 



колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Дополнительный шланг 

0,8 м. для подключения резервного дыхательного мешка. 

6 
Соединитель прямой жёсткий для дыхательного контура и гибких соединителей 

15F-15F с герметизирующими кромками на обоих сторонах. 

штука 300 494 148 200 

7 

Линия удлинительная, предназначенная для инфузий под давлением до 55бар. 

Длина 150см. Используется для проведения длительного, строго дозированного 

внутривенного вливания лекарственных препаратов с помощью шприцевого 

дозатора. Трубка изготовлена из прозрачного ПВХ медицинского назначения, 

устойчива к перегибам. Стерильная, одноразовая.  

штука 500 300 150 000 

8 

Дыхательный контур для взрослых 1,6 м с одним влагосборником, диаметр 22 мм. 

Универсальный, реверсивный, базовый. Предназначен для соединения аппаратов 

НДА и ИВЛ с пациентом. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные 

(диаметр 22 мм, длина 1,6 м.), с параллельным Y-образным соединителем 22М-

22М-22М/15F (на пациента). Угловой соединитель 22М/15F с портом luer lock с 

герметизирующим "not loosing" колпачком. Соединитель закрыт защитным 

колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Разборный 

самогерметизирующийся влагосборник с клапаном поворотного типа, 

обеспечивающий герметичность при снятии колбы в любом положении 

влагосборника. Принадлежности: соединитель 22М-22М - 2шт. 

штука 100 4 958 495 800 

9 

Дыхательный вирусо-бактериальный фильтр тепловлагообменник для защиты 

пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах 

и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для взрослых. Фильтр 

круглой формы с портом Луер Лок с герметизирующим колпачком, с 

проксимально расположенной тепловлагообменной  мембраной, с 

антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором 

распределения потока, соединение типа 22F/15M - 22M/15F. Габаритные размеры: 

диаметр не более 67 мм, установочный размер (длина) не более 70 мм. Площадь 

фильтрующей мембраны (номинальное значение) 20,3 см2. Эффективность 

фильтрации вирусов и бактерий не менее 99,99 %, сопротивление потоку при 

потоке 30 л/мин не более 1,1 см  H20, сопротивление потоку при потоке 60 л/мин 

не более 2,7 см  H20 ,сопротивление потоку при потоке 90 л/мин не более 4,1см  

H20, возврат влаги для ДО 500 мл не менее 30,0 мг Н2О/л, потеря влаги для ДО 

500 мл не более 6,3 мг, компрессионный объём  не более 62 мл, масса не более 32 

г, рекомендуемый диапазон  дыхательного объема (ДО) 200-1000 мл. Эффективное 

время работы 24 часа. Требуемый состав технологических материалов: РР, акрил, 

керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике 

штук 400 898 359 200 



не менее 100шт. Срок годности (срок гарантии): не менее 5 лет от даты 

изготовления. 

Итого:    2 588 200, 00 

 
Сумма, выделенная для закупа: 2 588 200, 00 (два миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести) тенге, 00 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 ТОО «КАЗМЕДИМПОРТ» г. Усть-Каменогорск, ул. Карбышева, 24 30.10.2020 г. 10:13 

2 ТОО «Sunmedica» г. Алматы, ул. Кунаева, 21Б, офис 75 30.10.2020 г. 14:15 

3 ТОО «SM Global.kz» г. Алматы, мкр. Коктем-2, 2-38 30.10.2020 г. 15:51 

4 УКФ ТОО «КФК Медсервис плюс» г. Усть-Каменогорск, ул. Грузинская, 7/1 02.11.2020 г. 11:00 

5 ТОО «Pharmprovide» г. Алматы, ул. Блока, 14 02.11.2020 г. 14:55 

6 ТОО «ДАРЕНМЕД» г. Шымкент, 18 мкр., 54-2 02.11.2020 г. 16:44  

7 ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 333/1 03.11.2020 г. 08:13 

 

2. Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения: 

Наименование поставщика 
№ 

лота 
Торговое наименование 

Цена, указанная 

в заявке, тенге 
Сумма,  тенге 

Квалификационные 

требования 

ТОО «КАЗМЕДИМПОРТ» 2 
Спирт этиловый. Раствор для наружного 

применения 70% 50,0. 
83 415 000 Соответствует 

Итого:    415 000  

ТОО «Sunmedica» 3 

Дыхательный контур для взрослых, 

универсальный, реверсивный, базовый. 

Предназначен для соединения аппаратов НДА и 

ИВЛ с пациентом. Конфигурируемые шланги 

вдоха/выдоха прозрачные (диаметр 22 мм, длина 

2,0 м.), с параллельным Y-образным соединителем 

22М-22М-22М/15F (на пациента). Угловой 

соединитель 22М/15F с портом luer lock с 

герметизирующим "not loosing" колпачком. 

1 428 142 800 Соответствует 



Соединитель закрыт защитным колпачком 

красного цвета. Соединители на аппарат 

22F.Материал-полиэтилен 

4 

Конфигурируемый соединитель шарнирный с 

двойным колпачком  для проведения санации и 

бронхоскопии. Для соединения контура 

дыхательного с маской, надгортанным 

воздуховодом, интубационной трубкой и др. 

Конфигурируемый соединитель угловой  22F-

22М/15F, с двойным шарниром, с герметичным 

портом - двойной колпачок  7,6/9,5 мм с 

эластомерной герметизирующей манжетой. Длина 

7,0-15,0 см. 

1 010 101 000 Соответствует 

5 

Дыхательный контур  для взрослых, 

универсальный, реверсивный, базовый 1,6 м с 

дополнительным шлангом 0,8 м, диаметр 22 мм. 

Предназначен для соединения аппаратов НДА и 

ИВЛ с пациентом. Гофрированные шланги 

вдоха/выдоха прозрачные (Диаметр 22 мм, длина 

1,6 м.), с параллельным Y-образным соединителем 

22М-22М-22М/15F (на пациента). Соединитель 

закрыт защитным колпачком красного цвета. 

Соединители на аппарат 22F. Дополнительный 

шланг 0,8 м. для подключения резервного 

дыхательного мешка. 

4 284 428 400 Соответствует 

6 

Соединитель прямой жёсткий для дыхательного 

контура и гибких соединителей 15F-15F с 

герметизирующими кромками на обоих сторонах. 

493 147 900 Соответствует 

8 

Дыхательный контур для взрослых 1,6 м с одним 

влагосборником, диаметр 22 мм. Универсальный, 

реверсивный, базовый. Предназначен для 

соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. 

Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные 

(диаметр 22 мм, длина 1,6 м.), с параллельным Y-

образным соединителем 22М-22М-22М/15F (на 

пациента). Угловой соединитель 22М/15F с 

портом luer lock с герметизирующим "not loosing" 

4 858 485 800 Соответствует 



колпачком. Соединитель закрыт защитным 

колпачком красного цвета. Соединители на 

аппарат 22F. Разборный самогерметизирующийся 

влагосборник с клапаном поворотного типа, 

обеспечивающий герметичность при снятии 

колбы в любом положении влагосборника. 

Принадлежности: соединитель 22М-22М - 2шт. 

9 

Дыхательный вирусо-бактериальный фильтр 

тепловлагообменник для защиты пациента, 

персонала, аппаратуры в дыхательных и 

анестезиологических контурах и обеспечения 

оптимального возврата влаги и тепла, для 

взрослых. Фильтр круглой формы с портом Луер 

Лок с герметизирующим колпачком, с 

проксимально расположенной 

тепловлагообменной  мембраной, с 

антиокклюзионным механизмом, с внутренними 

ламелями и диффузором распределения потока, 

соединение типа 22F/15M - 22M/15F. Габаритные 

размеры: диаметр не более 67 мм, установочный 

размер (длина) не более 70 мм. Площадь 

фильтрующей мембраны (номинальное значение) 

20,3 см2. Эффективность фильтрации вирусов и 

бактерий не менее 99,99 %, сопротивление потоку 

при потоке 30 л/мин не более 1,1 см  H20, 

сопротивление потоку при потоке 60 л/мин не 

более 2,7 см  H20 ,сопротивление потоку при 

потоке 90 л/мин не более 4,1см  H20, возврат влаги 

для ДО 500 мл не менее 30,0 мг Н2О/л, потеря 

влаги для ДО 500 мл не более 6,3 мг, 

компрессионный объём  не более 62 мл, масса не 

более 32 г, рекомендуемый диапазон  

дыхательного объема (ДО) 200-1000 мл. 

Эффективное время работы 24 часа. Требуемый 

состав технологических материалов: РР, акрил, 

керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически 

чистая. В упаковочном ящике не менее 100шт. 

735 294 000 Соответствует 



Срок годности (срок гарантии): не менее 5 лет от 

даты изготовления. 

Итого:    1 599 900  

ТОО «SM Global.kz» 

3 

Дыхательный контур для взрослых, 

универсальный, реверсивный, базовый. 

Конфигурируемые шланги вдоха/выдоха 

прозрачные. Контур дыхательный 

анестезиологический удлиняющийся  

(растяжимый), взрослый, удлиняемый 

(растяжимый), наконечник Люэра-коленчатый 

патрубок (22М/15F-15M) тройник (22М/15F-

22M), две трубки (диаметры: 22мм и 15мм) 

удлиняемый (растяжимый) длиной 160см., 

прямые коннекторы 22 F/22 F на линии входа и 

выхода 

1 422 142 200 

Не соответствует 

(длина 

конфигурируемых 

шлангов не 

соответствует 

требуемому) 

4 

Конфигурируемый соединитель шарнирный с 

двойным колпачком для проведения санации и 

бронхоскопии. Удлинитель (соединитель) 

дыхательного контура с удлиняющимся 

(растяжимым) переходником 15см с двойным 

вращающимся коннектором, 22М/15F, 

коннектором 22 F, с портом для бронхоскопии 

742 74 200 Соответствует 

5 

Дыхательный контур для взрослых, 

универсальный, реверсивный, базовый 1,6м с 

дополнительным шлангом 0,8м, диаметр 22мм. 

Контур дыхательный анестезиологический 

удлиняющийся (растяжимый) с резервным 

мешком 2л., взрослый, наконечник Люэра-

коленчатый патрубок (22М/15F-15M) тройник 

(22М/15F-22M), две трубки (диаметры: 22мм и 

15мм) удлиняемый (растяжимый) длиной 160см. 

3 218 321 800 Соответствует 

7 
Линия удлинительная, предназначенная для 

инфузий под давлением до 55 бар. Длина 150см. 
278 139 000 Соответствует 

8 

Дыхательный контур для взрослых 1,6м с одним 

влагосборником диаметр 22мм., универсальный, 

реверсивный, базовый.  Контур дыхательный 

вентиляционный, взрослый, наконечник Люэра-

3 115 311 500 Соответствует 



коленчатый патрубок (22М/15F-15M) тройник 

(22М/15F-22M), одна трубка (диаметры: 22мм и 

15мм) гофрированная длиной 160см., три шкалы 

с делениями длиной 80см (диаметры: 22мм и 

15мм), шесть раструбные муфты 22F/22M на 

линии входа и выхода, одна раструбная муфта 

(22М-22М/15F), один влагосборник. 

9 

Дыхательный вирусо-бактериальный фильтр 

тепловлагообменник для защиты пациента, 

персонала, аппаратуры. Фильтр дыхательного 

контура, бактериовирусный и тепло-

влагообменным эффектом НМЕ, с портом для 

мониторинга газа, стерильный. Эффективность 

бактериальной фильтрации 99,998%, вирусной 

фильтрации 99,9998% 

552 220 800 Соответствует 

Итого:    1 209 500  

УКФ ТОО «КФК Медсервис 

плюс» 
2 Спирт этиловый 70% 50,0. 87 435 000 Соответствует 

Итого:    435 000  

ТОО «Pharmprovide» 

5 
Контур дыхательный. Длина 1,6м. с резервным 

мешком для взрослых 
3 000 300 000 

Не соответствует 

(длина 

гофрированного 

шланга входа/выхода 

по регистрационному 

удостоверению не 

соответствует 

требуемому) 

8 
Контур дыхательный. Длина 1,6м. с двумя 

влагосборниками для взрослых 
3 000 300 000 

Не соответствует 

(длина 

гофрированного 

шланга входа/выхода 

по регистрационному 

удостоверению не 

соответствует 

требуемому) 




