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г. Усть-Каменогорск                                                                                       07.02.2020 год 

                                     

Заказчик и организатор  закупа: КГП на ПХВ «Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск» УЗ ВКО.  

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

В соответствии пп.3 п.116 гл. 11 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, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 

года № 1729, Постановления Министерства здравоохранения, Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг и Главного 

государственного санитарного врача №2-ПГВр от 03.02.2020 года, а также на основании Протокола заседания комиссии по определению 

готовности больницы к противоэпидемическим мероприятиям в случае выявления заболевания короновирусной инфекции, а так же Приказа 

главного врача №44 от 07.02.2020 года, провести закуп медицинских изделий способом из одного источника: 

  
 

№  Наименование  Ед изм. Кол-во Цена 

Выделенная 

сумма, 

тенге 

1 Маска хирургическая четырехслойная с противожидкостной защитой N 95 штука 100 1 500 150 000 

2 Костюм противочумный, многоразовый комплект 2 22 000 44 000 

3 Костюм противочумный, одноразовый комплект 20 4 500 90 000 

 Итого    284 000, 00 

 

1. Сумма, выделенная для закупа: 284 000, 00 (двести восемьдесят четыре) тенге, 00 тиын. 

 

2. Потенциальные поставщики, предоставившие ценовые предложения: 

Наименование 

поставщика 

№ 

лота 
Описание товара 

Цена, указанная в 

заявке, тенге 

Сумма,  

тенге 

Квалификационн

ые требования 

ТОО «БО-НА 2030» 1 

Маска хирургическая четырехслойная с 

противожидкостной защитой N 95, 

европейского стандарта. Класс 1 – с низкой 

степенью риска. Противожидкостный слой 

(пленка типа LONCET): 100% полиэтилен, 

гофрированный выпуклыми рельефными 

элементами, перфорированными на вершине, 

плотность не менее 300 элементов на кв.см; 

1 500 150 000 Соответствует 



дельта "Р" (перепад давления на вдохе или 

выдохе между наружной и внутренней 

поверхностью) менее 3 мм вод.ст./см2. 

Эффективность фильтрации твердых частиц 

(0,1 микрон) более 99%. При контакте с 

больными особо опасными инфекциями 

(туберкулез, атипичная пневмония и др.) 

ТОО «Мерусар и К» 3 

Комплект противочумный. Одноразовый. В 

составе:  

- Противочумный халат. Ткань – СМС, 

плотность не менее 40 г/м2- 1 штука. 

- Комбинезон. Ткань – СМС, плотность не 

менее 40 г/м2- 1 штука. 

- Очки защитные -1 штука. 

- Фартук длинный, полиэтиленовый  – 1 штука. 

- Полотенце размер 30см*40см, плотность 

материала спанлейс не менее 60 г/м2 – 1 

штука. 

- Респиратор – 1 штука. 

- Носки – 1 пара. 

4 500 90 000 Соответствует 

ТОО «ЭКО-ФАРМ» 2 

Комплект противочумный. Многоразовый. В 

составе:  

- Противочумный халат по типу 

хирургический, но длиннее(ниже трети 

голени)полочки закрываются друг на друга. 

Пояс халата длинный, из 2-х частей, один 

конец пропущен через вторую полу и 

завязываются спереди. Воротник стойка,  на 

завязках. Завязка из 2-частей, завязывается  на 

левой  стороне петлей. Рукав  прямой с  одной  

длинной завязкой снизу. Размер соответствует 

по стандартам ГОСТ 25194-82 Ткань – 

х/б,плотность не менее 132г/м2- 1 штука. 

- Костюм медицинский. Ткань – бязь 

,плотность не менее 132г/м2 цвет белый. 

Костюм  с центральной бортовой глухой 

22 000 44 000 Соответствует 



застежкой на пуговицы, стойка воротник. 

Рукав длинный прямой. Брюки длинные. 

Брюки на поясе с одним рядом эластичной 

тесьмы (резинки). Размер соответствует по 

стандартам ГОСТ 25194-82 – 1 комплект. 

- Косынка. Размер 90*90*125см Ткань – 100% 

хлопок, цвет белый, из ткани противочумного 

халата.   Примечание :допускается размер 

косынки 90*90*150 – 1 штука. 

- Ватно-марлевая повязка 17*25*125 см – 1 

штука. 

- Капюшон-шлем. Шапочка –шлем имеет  

спереди отверстие  для лица и плотно 

прилагает к нему и с дополнительными  

завязками, из ткани противочумного халата – 

1 штука.   

- Очки защитные. Из прозрачного материала, 

мягкие, воздухонепроницаемые, с широким, 

плотно прилегающим краем и разной 

конструкции обеспечивающий их 

герметичность – 1 штука. 

- Нарукавники. полиэтиленовые  размер 

50см*42см ширина фиксирована эластичной 

лентой – 1 пара. 

- Фартук длинный. полиэтилен  с грудкой, на  

завязках длиннее халата на 5 см – 1 штука. 

- Нестерильные перчатки из латекса – 2 пары.  

- Вафельное полотенце размер 50см*70см – 1 

штука. 

- Сумка укладка из водонепроницаемой ткани 

размер 42см*45см с длинной ручкой с  

разделами внутри сумки. В сумку вложен 

перечень, порядок одевания и снятия 

комплекта. Изделия, входящие в комплект не 

должны свободно перемещаться в сумке и при 




