
 

Протокол итогов запроса ценовых предложений на МИ от 17.04.2020 по 24.04.2020 от 05.05.2020 

 

№ 

п/п 

наименова

ние 

характеристика ед. изм кол

-во 

цена  ТОО 

«Техноком 

Групп» 

ИП 

«Айгужин» 

ТОО «НЕС 

компани» 

1.  

Зажим 

(анатомичес

кий с 

удлиненны

ми 

браншами 5 

мм) 

Диаметр, не более, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 320 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Рабочая 

длина бранш, не менее, 19 мм. Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм. 

Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: 1) 

тяги с рабочей частью зажим анатомический. 2) трубки-корпуса с барашком. 3) универсальной 

диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. Снаружи корпус рукоятки и 

кольца изготавливаются из нержавеющей стали. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для 

сборки и разбрки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем 

вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытя рабочих бранш с 

последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Для изготовления рукоятки применяется особо-

прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и 

не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия 

позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент 

предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет 

наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и 

увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее 

разбалтывание. Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг 

щипцовой группы инструментов. Инструмент многоразового использования. Гарантия на 

инструмент, не менее, 36 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает 

напряжение переменного тока, не менее 1500 В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. 

Инструмент разборный для обработки и стерилизации 

шт 
2 256148 

  253 000,00 

2.  

Зажим 

(анатомичес

кий с 

кремальеро

й 

атравматич

ный 

"граспер" 5 

мм) 

Диаметр, не более, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 320 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Рабочая 

длина бранш, не менее, 20 мм. Неизолированная часть вилки рабочей части, не более,10 мм. 

Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: 1) 

тяги с рабочей частью зажим анатомический «граспер». 2) трубки-корпуса с барашком 3). 

универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником с кремальерой. 

Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Отсутствие кнопочного 

механизма на рукоятке для сборки и разбрки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от 

рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного 

раскрытя рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Для изготовления 

рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий 

температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного 

диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и 

стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Отключаемая кремальера 

позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой. Кремальера 

расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга. Электрод для 

подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность 

перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое 

шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Рукоятка универсальная с возможностью 

шт 

4 253330 

  251 000,00 



установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов.  

Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 36 месяцев.  

Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 

1500В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент разборный для обработки и 

стерилизации.  

3.  

Зажим 

(окончатый 

с 

кремальеро

й 5 мм) 

Диаметр, не более, 5 мм.  

Рабочая длина, не менее, 315 мм.  

Общая длина, не менее, 425 мм.  

Рабочая длина бранш, не более, 13 мм.  

Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм. Инструмент имеет модульную 

конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: 

- тяги с рабочей частью зажим окончатый 

- трубки-корпуса с барашком 

- универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником с 

кремальерой.  

Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали.  

Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разбрки инструмента.  

Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение 

отметки разборки "вверх" и полного раскрытя рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из 

рукоятки.  

Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, 

выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ.  

Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные 

методы дезинфекции и стерилизации.  

Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами.  

Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной 

кремальерой.  

Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга.  

Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает 

вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы.  

Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание.  

Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы 

инструментов. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 36 

месяцев.  

Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 

1500В.  

Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом.  

Инструмент легко разбирается для предоперационной подготовки. 

шт 

2 253330 

  250 000,00 

4.  

Троакар 

(клапанный 

универс. с 

пирамидаль

ным 

стилетом с 

Диаметр, не менее, 10 мм. Рабочая длина, не менее, 105 мм.Общая длина, не менее, 170 мм.  

Кран для инсуффляции. Разборный кран полностью герметичен. Автоматическое открывание 

клапана. Возможность ручного управления клапаном. Конструкция троакара и стилета обеспечивает 

безопасное введение их в брюшную полость и надежно защищает оптику от повреждений. Изогнутая 

поверхность клапана полностью исключает возможность застревания инструментов при выходе из 

троакара. Клапан троакара герметичен. На проксимальном конце силиконовая уплотнительная 

прокладка в виде колпачка. Прокладки выполнены в виде улучшенной конфигурации. Рычаг для 

ручного управления клапаном троакара максимально прилигает к корпусу троакара во избежании 

шт 

10 280035 

  279 000,00 



газоподачей 

10 мм)  

механического повреждения. Инструмент многоразового использования. Изготовлен из 

нержавеющей стали. Гарантия на инструмент, не менее, 36 месяцев. Инструмент разборный для 

обработки и стерилизации. Наличие стилета.  

5.  

Вставка 

переходная 

(накидная 

10/5 мм) 

Предназначен для оперативного перехода с инструмента 10 мм на 5 мм. Длина переходной втулки с 

колпачком, не менее, 18 мм. Внутренний диаметр фиксирующего элемента к троакару 10. 

Конструкция вставки позволяет производить еѐ установку в троакар 10 мм без потери давления газа в 

брюшной полости. На проксимальном конце силиконовая уплотнительная прокладка в виде 

колпачка. Прокладки выполнены в виде улучшенной конфигурации. Инструмент многоразового 

использования. Изготовлен из нержавеющей стали. Гарантия на инструмент, не менее, 36 месяцев. 

шт 

10 94938 

  93500,00 

6.  

Троакар 

(клапанный 

универс. с 

пирамидаль

ным 

стилетом с 

газоподачей 

5 мм) 

Диаметр, не более, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 100 мм.Общая длина, не менее, 135 мм. Кран для 

инсуффляции. Разборный кран полностью герметичен. Автоматическое открывание клапана. 

Возможность ручного управления клапаном. Конструкция троакара и стилета обеспечивает 

безопасное введение их в брюшную полость и надежно защищает оптику от повреждений. Изогнутая 

поверхность клапана полностью исключает возможность застревания инструментов при выходе из 

троакара. Клапан троакара герметичен. На проксимальном конце силиконовая уплотнительная 

прокладка в виде колпачка. Прокладки выполнены в виде улучшенной конфигурации. Рычаг для 

ручного управления клапаном троакара максимально прилигает к корпусу троакара во избежании 

механического повреждения. Инструмент многоразового использования. Изготовлен из 

нержавеющей стали. Гарантия на инструмент, не менее, 36 месяцев. Инструмент разборный для 

обработки и стерилизации. Наличие стилета. 

шт 

10 240835 

  239 000,00 

7.  

Ножницы 

(изогнутые 

по 

плоскости 

двухбранше

вые 5 мм) 

Диаметр, не менее, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 315 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Длина 

бранш, не менее, 17 мм. Количество подвижных бранш, не менее 2. 

Бранши изогнуты по плоскости. Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм. 

Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: 

- тяги с рабочей частью ножницы 

- трубки-корпуса с барашком 

- универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. 

Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются из нержавеющей стали. Отсутствие кнопочного 

механизма на рукоятке для сборки и разбрки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от 

рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного 

раскрытя рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Для изготовления 

рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий 

температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного 

диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и 

стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Электрод для 

подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность 

перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое 

шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Инструмент многоразового использования. 

Гарантия на инструмент, не менее, 36 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки 

выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500В. Сопротивление изоляции, не менее 5 

Мом. Инструмент разборный для обработки и стерилизации.  

шт 

4 243898 

  241 000,00 



8.  

Зажим 

(анатомичес

кий 

однобранше

вый 

полуволна с 

кремальеро

й с 

удлиненны

ми 

браншами 5 

мм) 

Диаметр, не более, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 320 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Рабочая 

длина бранш, не более, 16 мм. Количество подаижных бранш, не более 1 

Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм. Инструмент имеет модульную 

конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: 

- тяги с рабочей частью диссектор 

- трубки-корпуса с барашком 

- универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. 

Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Отсутствие кнопочного 

механизма на рукоятке для сборки и разбрки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от 

рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного 

раскрытя рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Для изготовления 

рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий 

температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного 

диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и 

стерилизации 

Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Электрод для подключения ЭХВЧ 

аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте 

подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что 

исключает ее разбалтывание. Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования 

сменных тяг щипцовой группы инструментов  

Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 36 месяцев 

Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 

1500 В. Сопротивление изоляции, не менее 5Мом. Инструмент разборный для обработки и 

стерилизации. Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и 

отключенной кремальерой. Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения 

указательного пальца хирурга.  

шт 

2 253330 

  250 000,00 

9.  

Щетка для 

чистки 

инструмент

ов (для 

канала 10 

мм) 

Диаметр, не менее, 10 мм. Общая длина, не менее, 375 мм. Износостойкая синтетическая щетина. 

Длина рабочей части с щетиной, не менее, 20 мм. Инструмент многоразового использования. 

шт 

30 9433 

  9 400 

10.  

Зажим 

(биполярны

й 

однобранше

вый 

коагулирую

щий с 

теплоизоля

цией с 

Диаметр, не менее, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 316 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Длина 

рабочих бранш, не менее, 14 мм. Количество подвижных бранш, не более 1.  

Наличие теплоизоляции из термостойкого пластика на рабочих браншах толщиной, не менее, 0,4 мм. 

Толщина рабочей пластины на браншах, не более, 0,3 мм. Предназначен для диссекции и локальной 

коагуляции мягких тканей организма человека. Комплектуется тупоконечным электродом. 

Возможность установки сменных электродов (остроконечного и диссектора). Инструмент имеет 

модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: 

- тяги-электрода биполярного (тупоконечный) 

- трубки-корпуса с барашком 

- универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником.  

Рукоятка с кольцами изготовленная из нержавеющей стали, позволяет хирургу обеспечивать 

шт 

2 563500 

  560 000,00 



одним 

тупоконечн

ым 

электродом 

5 мм) 

необходимое давление на коагулируемые ткани. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, 

что исключает ее разбалтывание. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и 

разбрки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения 

барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытя рабочих бранш с последующим 

вытягиванием тяги из рукоятки.  

Инструмент сконструирован для работы с аппаратами в режиме автостоп и автостарт, а также 

адаптирован для работы с любыми ЭХВЧ-аппаратами, не имеющими автоматического режима. 

Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает 

вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Диаметр 

внутреннего защищенного штекера, не менее, 3,5 мм. Диаметр внешнего тубуса штекера для 

подключения высокочастотного кабеля, не более 15 мм. Электрическая прочность изоляции между 

рабочей частью и изоляционным покрытием выдерживает испытательное напряжение переменного 

тока, не менее 1500 В.  

Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные 

методы дезинфекции и стерилизации. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент 

многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 12 месяцев. Инструмент легко 

разбирается для предоперационной подготовки.  

11.  

Электрод 

(L-

Образный) 

Диаметр, не менее, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 320 мм. Общая длина, не менее, 380 мм. 

Изоляционное покрытие, стойкое к механическим повреждениям. Рабочая часть электрода обладает 

антипригарным покрытием. Рабочая часть электрода выполнена в виде L-образного крючка. 

Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 

1500 В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент многоразового использования. 

Гарантия на инструмент, не менее, 36 месяцев. 

шт 

4 
49858 

  49 000,00 

12.  

Игла (для 

приема 

нити (по 

Берси)  

Общая длина, не более, 220 мм. Инструмент предназначен для ушивания апоневроза.  

Рабочая часть выполнена в виде Г-образного наконечника. Длина Г-образного наконечника, не 

менее, мм. Инструмент снабжен рукояткой и пружинным механизмом для возврата колющей части 

иглы. Конструкцией иглы предусмотрена заправка шовной нити в наконечнике рабочей части, вывод 

концов нити и их фиксация на корпусе. При вводе наконечника иглы в полость раны (под апоневроз), 

колющая часть иглы спрятана в корпусе инструмента, что позволяет полностью исключить 

возможность повреждения внутренних органов и тканей человека. После прокалывания края раны, 

игла входит в наконечник, автоматически захватывает шовную нить и возвращается в исходное 

положение, протаскивая нить через прокол. Длина хода и иглы, не менее, 45 мм.  

Простота использования, работа одной рукой. Инструмент многоразового использования. 

Изготовлен из нержавеющей стали. Гарантия на инструмент, не менее, 36 месяцев. Инструмент 

разборный для обработки и стерилизации. 

шт 

1 244878 

  243 000,00 

13.  

Телескопы 

HD, 4 мм, 

30°, 

автоклавируе

мый 

Производств

а Olympus 

Winter & lbe 

GmbH  

Телескопы HD, 4 мм, 30°, автоклавируемый Производства Olympus Winter & lbe GmbH  

шт 

1 2400000 

2 380 000,00 2 300 000,00  



 

 

1. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями  потенциальные поставщики отсутствовали.  

2. Организатор закупок в соответствии с пунктами 106, 108 и 110 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, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила), РЕШИЛ: 

 

3. Признать ИП «Айгужин», победившим в закупках медицинских изделий способом запроса ценовых предложений по лоту 

№13  сумма договора 2 300 000,00 (два миллиона триста тысяч) тенге 

 

4. Признать ТОО «НЕС компани», победившим в закупках медицинских изделий способом запроса ценовых предложений по 

лоту №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   

5. В соответствии с п.117, п.123, п.126 Правил необходимо предоставить. следующие документы: 

1.Письмо согласие об участии в закупе из одного источника. 

2. Ценовое предложение; 

 3. Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика  квалификационным требованиям, установленным 

главой 3 Правил; 

4. Документы, подтверждающие соответствие положениям главы 4 Правил заявленных лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники 

 


