
                                  Протокол об итогах закупа 
                                     «Приобретение изделий медицинского назначения» 

          (Объявление № 27 от 16.07.2019г) 

 

г. Семей                                                                                                                                                                      «24» июля 2019г. 
1. Комиссия в составе: 

Председатель комиссии - Досжигитова С.С.- старший ординатор гинекологического отделения 

Заместитель председателя комиссии – Винникова Е.В. - Врач акушер-гинеколог, ординатор 

Член комиссии – Оразкулова Д.К. - и.о. фармацевта 

Секретарь комиссии Магамаева С.В. – юрист 

 

24 июля 2019 года в 14 часов 30 минут по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 73, Учреждение "Жамиля" кабинет 

«Бухгалтерия» произвела процедуру рассмотрения (вскрытия) конвертов с заявками на участие в закупе «Приобретение изделий 

медицинского назначения»: 

    и 

№ 

ло

та 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c 

указанием дозировки, 

концентрации и лекарственной 

формы 

Поставка Единица 

измерения 

Количество Цена 

(тенге) 

Сумма, 

выделенная для 

закупа, тенге 

1. Нить 

хирургическая 

капроновая не 

рассасывающаяся 

полиамидная 

синтетическая без 

иглы 

стерильная, длина нити 20 м. №2  

 

 

 

 

 

 

По 

заявке 

бабина 30 627,15 18 814,50 

2. Канюля 

внутривенная с 

перефирическим 

катетором 

одноразовый 

стерильный 

18G /1,3*45 mm/Инфузионная  канюля 

с инъекционным клапаном для 

перефирического внутривенного 

доступа, с инъекционным портом и 

фиксирующими крылышками, на 

стилете 

штука 600 120 72 000 

3. Канюля 

внутривенная с 

перефирическим 

катетором 

одноразовый 

20G /1,1*33 mm/, Инфузионные 

канюли с инъекционным клапаном для 

перефирического внутривенного 

доступа, с инъекционным портом и 

фиксирующими крылышками, на 

штука 500 120 60 000 



стерильный стилете Заказчи

ка в 

течение 

10 

(десяти) 

календа

рных 

дней 

4. Шприц 

одноразовый,  

10 мл 

3-х компанентный с иглой 21*37,5 шт 2 600 20,70 

53 820 

5. Шприц 

одноразовый,  

20 мл 

Стерильный  шт 2 200 31,34 

68 948 

6. Шприц 

одноразовый, 5 мл 

Стерильный  шт 26 000 13,80 
358 800 

7. термоиндикатор  

 

ТИП180гр.С. 

№500 

уп 45 3 335 150 075 

8. термоиндикатор  ТИП-132гр.С №500 уп 45 3 335 150 075 

9. Набор для 

эпидуральной 

анестезии № 18 G 

Состав набора:         1. Фиксатор 

эпидурального катетера (опция),  

2. Эпидуральный катетер с 

направителем /0,9*40мм/. 

• Коннектор “Луер” для 

эпидурального катетера обеспечивает 

возможность подсоединения фильтра 

и/или шприца для введения 

медикаментов в катетер. 

• Шприц “Утрата сопротивления” с 

ограничителем “заднего” хода 

плунжера, 10 мл. 

• Игла Туохи. 

• Эпидуральный фильтр. 

 набор 4 7 314 29 256 

ИТОГО выделенная сумма (тенге):                      961 788,50      тенге 

 

2. Заявки на участие в закупе «Приобретение изделий медицинского назначения» способом запроса ценовых предложений 

представили следующие потенциальные поставщики: 

№ 

п/п 
Наименование потенциального поставщика Адрес потенциального поставщика Время 

1. 
Филиал ТОО "Альянс- фарм" в г. Семей РК, ВКО, г. Семей, ул. Мамай Батыра 92 24.07.2019 

10:00 

2. 
ТОО "Асфарм" РК, ВКО, г. Семей, ул. Кабанбай Батыра,89 24.07.2019 

10:30 



3. ТОО "ТРИ N SISTEM" РК, ВКО, г. Семей, ул. Тукая,2 24.07.2019 

11:50 

 

3. Заявки следующих потенциальных поставщиков были отклонены как не соответствующие по следующим основаниям: 

Ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков оставлены без рассмотрения, т.к. конверты предоставлены не в 

полном объеме, а именно отсутствие документов, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, 

установленным главой 4, а также иных согласно 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 РК от 30 октября 2009г. № 1729 (далее - Правил): НЕТ 

 4. Потенциальный поставщик представил следующие ценовые предложения 

 

5. Комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок, РЕШИЛА: 

    5.1.Признать закуп «Приобретение изделий медицинского назначения» способом запроса ценовых предложений: По лотам № 

7, 8, 9 НЕСОСТОЯВШИМИСЯ (п.112 Правил при отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых 

предложений признается несостоявшимся) 

    5.2. Признать победителями по закупу  «Приобретение изделий медицинского назначения» способом запроса ценовых 

предложений: 

№ лота Победитель закупа 

№ 1,4,6 Филиал ТОО "Альянс - фарм" в г. Семей РК, ВКО, г. Семей, ул. Мамай Батыра 92 

№2,3,5 ТОО "Асфарм" РК, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Кабанбай Батыра,89 

5.3. Заявки потенциальных поставщиков, предложения которых являются вторыми по предпочтительности после предложения 

победителя по закупу «Приобретение изделий медицинского назначения» способом запроса ценовых предложений по Лотам: 

№ 

лота 

Сумма, выделенная 

для закупа, тенге 

ТОО "ТРИ N SISTEM" Филиал ТОО "Альянс- фарм" в г. 

Семей 

ТОО "Асфарм" 

1. 18 814,50 18 810 4 800 ------ 

2. 72 000   59 400 57 000 51 000 

3. 60 000 49 500 ---- 42 500 

4. 53 820 ------  41 340 42 744 

5. 68 948 ------- 54 824 54 120 

6. 358 800 ----- 268 060  279 500 

7. 150 075 --- ------ ----- 

8. 150 075 ----- ------- ------ 

9. 29 256 ----- ------ ---- 



№ лота Второй по предпочтительности после  предложения победителя 

№ 2,5 Филиал ТОО "Альянс - фарм" в г. Семей РК, ВКО, г. Семей, ул. Мамай Батыра 92 

№ 4,6 ТОО "Асфарм" РК, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Кабанбай Батыра,89 

№1, 3 ТОО "ТРИ N SISTEM" РК, ВКО, г. Семей, ул. Тукая,2 

6. При вскрытии конвертов присутствовали представители потенциальных поставщиков: НЕТ 

7. Разместить данный протокол на интернет- ресурсе jamilay.kz направить победителям уведомления об итогах закупа. 

Председатель комиссии  Досжигитова С.С. 

Заместитель председателя  Винникова Е.В. 

Член комиссии  Оразкулова Д.К. 

Секретарь комиссии  Магамаева С.В. 

 

 

 

 

http://jamilay.kz/

