
Протокол вскрытия конвертов №7 

осуществления закупок лекарственных средств,  

профилактических препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг. 

Организатор и заказчик -ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г.Алматы 

 

 

 

 

г.Алматы                                                                                                                                                            12-00 часов 14 марта 2018 года 

 

 

1. Тендерная комиссия в составе : 

 

-Куттыгожин Е.Ж., И.о.заместитель директора по лечебной работе, председатель тендерной комиссии. 

Члены комиссии:   

- Сальменбаева Г.К., заместитель директора по хирургии, заместитель председателя тендерной комиссии; 

-Кременцов В.А., начальник юридического отдела; 

-Раимбеков Ж.Б., начальник отдела государственных закупок; 

-Нұрғожа Н.Ш.,   специалист отдела государственных закупок;                                 

Секретарь: Карасаева Т.Б., специалист отдела государственных закупок.   

 

14 марта 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова 6 малом конференц-зале произвела процедуру вскрытие 

конвертов с заявками на участие в тендере. 

При вскрытии тендерных заявок присутствовали все члены комиссии.  

В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками не присутствовали потенциальные поставщики либо их уполномоченные 

представители. 

Срок поставки: до декабря 2018 года по заявке Заказчика. 

 

2. Заявка на участие в тендере предоставлена следующими потенциальными поставщиками : 

 

1) ТОО «Pharmgroup» -  (Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Ташкентская, 491) 

2) ТОО «ABMG Expert» -  (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Зенькова 59) 

3) ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм) - (Республика Казахстан, Алматинская обл, Карасайский р-н, Ельтайский с/о, с.Кокозек) 

4) ТОО «СМС Медикал Казахстан» - (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Яссауи 62 а, офис 35-36) 

5) ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) - (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Кунаева 21Б, офис 73) 



6) Филиал «Medical Marceting Group, L.L.C.» - (Республика Казахстан, г.Алматы, м-он Мирас д.45, оф.167) 

7) ТОО «King Medical» - (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Солодовникова 23, кв.68) 

8) ТОО «Pharmprovide» - (Республика Казахстан, г.Кызылорда, пр.Абая, 16) 

От потенциальных поставщиков не было отзывов на заявку участие в тендере до истечения окончательного срока. 

 

3. Предоставленные заявки вскрыты и содержат следующие документы: 

 

  

 

ТОО «Pharmgroup» 

№ Наименование документа 
Оригинал, копия, нотариально 

заверенная копия 
Стр 

1 

Обеспечения тендерной заявки 

(Платежное поручения №60 от 07.03.2018 

г) 

Оригинал 1 

2 Заявка на участие в тендере Оригинал 2 

3 
Справка о государсвенной 

перерегистрации юридического лица 
Копия электронного документа 2 

4 УСТАВ Копия   10 

5 
Талон о приеме уведомления о начале или 

прекращении осуществления деятельности  
Нотариально заверенная копия 1 

6 
Талон о приеме уведомления о начале или 

прекращении осуществления деятельности  
Копия электронного документа 1 

7 

Сведения об отсутствии задолженности, 

учет по которым ведется в органах 

государственных доходов, по состоянию 

на 13.03.2018 года 

Копия электронного документа 5 



8 

Справка об отсутствии просроченной 

задолженности перед банком от 20.02.2018 

г  

Оригинал 2 

9 Сведения о квалификации Оригинал 2 

10 Счет-фактуры Оригинал 4 

11 Таблица цен Оригинал 1 

12 Описание сопутствущих услуг Оригинал 1 

13 Гарантиное письмо Оригинал 1 

14 Письмо  Оригинал 2 

15 Договор аренды Копия   11 

16 

Сертификат на соответствие требованиям  

надлежащих фармацевтических практик в 

сфере обращения лекарственных средств 

ТОО "ALG Company" 

Оригинал 1 

17 Доверенность Оригинал 1 

18 Удостоверения Копия   1 

19 Техническая спецификация Оригинал 2 



20 
Перечень товаров предлогаемых  ТОО 

«Pharmgroup» 
Оригинал 1 

21 Регистрационное удостоверения  Копия   4 

22 Письмо  Копия   2 

23 Диск шт 1 

    

     ТОО «ABMG Expert»  

№ Наименование документа 
Оригинал, копия, нотариально 

заверенная копия 
Стр 

1 

Обеспечения тендерной заявки 

(Платежное поручения №164 от 05.03.2018 

г) 

Оригинал 1 

2 Заявка на участие в тендере Оригинал 3 

3 
Справка о государсвенной регистрации 

юридического лица 
Копия электронного документа 2 

4 УСТАВ нотариально заверенная копия 16 

5 Решения нотариально заверенная копия 2 

6 
Талон о приеме уведомления о начале или 

прекращении осуществления деятельности  
Копия электронного документа 1 

7 Письмо  Оригинал 1 

8 
Талон о приеме уведомления о начале или 

прекращении осуществления деятельности  
Нотариально заверенная копия 1 

9 Государственная лицензия Нотариально заверенная копия 2 



10 

Сведения об отсутствии задолженности, 

учет по которым ведется в органах 

государственных доходов, по состоянию 

на 23.02.2018 года 

Копия электронного документа 7 

11 

Справка об отсутствии просроченной 

задолженности перед банком от 02.03.2018 

г  

Оригинал 7 

12 Сведения о квалификации Оригинал 6 

13 Таблица цен Оригинал 4 

14 Описание сопутствущих услуг Оригинал 1 

15 

Обеспечения тендерной заявки 

(Платежное поручения №164 от 05.03.2018 

г) 

Оригинал 1 

16 Акт обследования складских помещений Копия   3 

17 Письмо  Оригинал 4 

18 Договор аренды Копия   7 

19 
Справка об отсутствии (наличии) 

недвижимого имущества 
Копия электронного документа 14 

20 Техническая спецификация Оригинал 2 

21 Регистрационное удостоверения  Копия   2 

22 Письмо  Оригинал 3 

23 Диск шт 1 

    

     ТОО «Kelun-Kazpharm» 

№ Наименование документа 
Оригинал, копия, нотариально 

заверенная копия 
Стр 

1 

Обеспечения тендерной заявки 

(Платежное поручения №527 от 06.03.2018 

г) 

Оригинал 1 

2 Опись документов Оригинал 7 



3 Заявка на участие в тендере Оригинал 3 

4 Государственная лицензия Копия электронного документа 3 

5 

Заключения о соответствии 

государственному стандарту в сфере 

обращения лекарственных средств 

нотариально заверенная копия 1 

6 Гарантиное письмо Оригинал 1 

7 Протокол учредительного собрания  Оригинал 2 

8 Письмо  Оригинал 2 

9 Сведения о квалификации Оригинал 7 

10 Писмо  нотариально заверенная копия 1 

11 
Справка о государсвенной регистрации 

юридического лица 
Копия электронного документа 2 

12 
Справка о зарегистрированном 

юридическом лице 
Копия электронного документа 2 

13 Письмо  Оригинал 3 

14 
Справка о государсвенной регистрации 

юридического лица 
нотариально заверенная копия 1 

15 Письмо  нотариально заверенная копия 1 

16 УСТАВ нотариально заверенная копия 13 

17 Протокол внеочередного общего собрания  нотариально заверенная копия 1 

18 Приказ нотариально заверенная копия 1 

19 Генеральная доверенность нотариально заверенная копия 12 

20 

Сведения об отсутствии задолженности, 

учет по которым ведется в органах 

государственных доходов, по состоянию 

на 12.03.2018 года 

Копия электронного документа 8 

21 Письмо  Оригинал 1 



22 

Справка об отсутствии просроченной 

задолженности перед банком от 05.03.2018 

г  

Оригинал 3 

23 Письмо  Оригинал 5 

24 
Сведения о наличии и количестве 

специалистов 
Оригинал 3 

25 Таблица цен Оригинал 2 

26 Описание сопутствущих услуг Оригинал 1 

27 
Сведения о собственнике 

(правообладателя) 
Копия   1 

28 Договор купли продажи Копия   4 

29 Акт обследования складских помещений Копия   2 

30 
Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 
Копия электронного документа 3 

31 Техническая спецификация Оригинал 1 

32 График поставки Оригинал 1 

33 Письмо  Оригинал 4 

34 Регистрационное удостоверения  Копия электронного документа 9 

35 Сертификат о происхождения товара нотариально заверенная копия 6 

36 
Инструкция по медицинскому 

применению лекарственного средства 
Копия   5 

37 Гарантиное письмо Оригинал 2 

38 Диск шт 1 

    

     ТОО «СМС Медикал Казахстан» 

№ Наименование документа 
Оригинал, копия, нотариально 

заверенная копия 
Стр 

1 
Банковская гарантия № БГ0001132 от 

07.03.2018г 
Оригинал 1 



2 Заявка на участие в тендере Оригинал 2 

3 Опись документов Оригинал 4 

4 
Справка о государсвенной 

перерегистрации юридического лица 
Копия электронного документа 2 

5 УСТАВ Копия   11 

6 
Талон о приеме уведомления о начале или 

прекращении осуществления деятельности  
Копия электронного документа 1 

7 
Уведомления о начале или прекращении 

осуществления деятельности  
Копия электронного документа 2 

8 

Сведения об отсутствии задолженности, 

учет по которым ведется в органах 

государственных доходов, по состоянию 

на 02.03.2018 года 

Копия электронного документа 6 

9 

Справка об отсутствии просроченной 

задолженности перед банком от 12.03.2018 

г  

Оригинал 2 

10 Сведения о квалификации Оригинал 2 

11 
Приложения №1 к тендерной 

документации  
Оригинал 2 

12 Таблица цен Оригинал 3 

13 Описание сопутствущих услуг Оригинал 1 

14 Письмо  Оригинал 2 

15 
Гарантиное письмо о квалификации 

юридического лица 
Оригинал 1 

16 Акт обследования складских помещений Копия   3 

17 Доверенность Копия   1 

18 Удостоверения Копия   1 

19 Договор аренды Копия   12 



20 Договор   Нотариально заверенная копия 27 

21 Доверенность Нотариально заверенная копия 1 

22 Договор   Нотариально заверенная копия 24 

23 Дополнительное соглашения Нотариально заверенная копия 1 

24 Доверенность Нотариально заверенная копия 1 

25 Техническая спецификация Оригинал 2 

26 Письмо  Оригинал 1 

27 Регистрационное удостоверения  Копия   10 

28 Письмо  Оригинал 1 

29 Письмо  Копия   5 

30 Диск шт 1 

    

     ТОО «SUNMEDICA» 

№ Наименование документа 
Оригинал, копия, нотариально 

заверенная копия 
Стр 

1 

Обеспечения тендерной заявки 

(Платежное поручения №160 от 06.03.2018 

г) 

Оригинал 1 

2 Заявка на участие в тендере Оригинал 2 

3 Государственная лицензия  Нотариально заверенная копия 2 

4 
Талон о приеме уведомления о начале или 

прекращении осуществления деятельности  
Копия электронного документа 1 

5 УСТАВ Нотариально заверенная копия 18 

6 
Свидетельство о государсвенной 

перерегистрации юридического лица 
Нотариально заверенная копия 1 

7 

Сведения об отсутствии задолженности, 

учет по которым ведется в органах 

государственных доходов, по состоянию 

на 12.03.2018 года 

Копия электронного документа 7 



8 

Справка об отсутствии просроченной 

задолженности перед банком от 13.03.2018 

г  

Оригинал 7 

9 Сведения о квалификации Оригинал 6 

10 Таблица цен Оригинал 2 

11 Письмо гарантия Оригинал 5 

12 Описание сопутствущих услуг Оригинал 1 

13 Акт обследования складских помещений Нотариально заверенная копия 3 

14 
Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 
Нотариально заверенная копия 3 

15 Договор аренды  Копия   18 

16 Регистрационное удостоверения  Копия электронного документа 11 

17 Техническая спецификация Копия   2 

18 Диск шт 1 

     Филиал  "Medical Marketing Group, L.L.C"  

№ Наименование документа 
Оригинал, копия, нотариально 

заверенная копия 
Стр 

1 

Обеспечения тендерной заявки 

(Платежное поручения №200  от  

06.03.2018 г) 

Копия электронного документа 1 

2 Заявка на участие в тендере Оригинал 3 

3 
Свидетельство об учетной регистрации 

филиала 
Нотариально заверенная копия 1 

4 Положение о филиале Нотариально заверенная копия 7 

5 
Талон о приеме уведомления о начале или 

прекращении осуществления деятельности  
Нотариально заверенная копия 1 



6 

Сведения об отсутствии задолженности, 

учет по которым ведется в органах 

государственных доходов, по состоянию 

на 05.03.2018 года 

Копия электронного документа 5 

7 

Справка об отсутствии просроченной 

задолженности перед банком от 06.03.2018 

г 

Оригинал 2 

8 Сведения о квалификации Оригинал 2 

9 Свидетельство налогоплательщика РК Нотариально заверенная копия 1 

10 Информационное письмо Оригинал 1 

11 
Таблица цен заявки потенциального 

поставщика  
Оригинал 2 

12 Сопутствующие услуги Оригинал 1 

13 Акт обследования складских помещений  Нотариально заверенная копия 3 

14 Договор об аренде помещения Копия   3 

15 Информационное письмо Оригинал 1 

16 
Письмо о согласии на расторжение 

договора закупа 
Оригинал 1 

17 

Сведения о наличии и количестве 

специалистов с указанием их 

квалификации, стажа работы по 

специальности 

Оригинал 1 



18 Генеральная доверенность Нотариально заверенная копия 5 

19 Письмо  Оригинал 1 

20 Письмо  Оригинал 1 

21 Письмо согласие Оригинал 1 

22 Письмо  Оригинал 1 

23 Письмо  информационное Оригинал 1 

24 Письмо о наличии товара Оригинал 1 

25 Нотариальное заверение Нотариально заверенная копия 8 

26 Техническая спецификация Оригинал 1 

27 Регистрационное удостоверение Нотариально заверенная копия 4 

28 Заключение о безопасности и качестве Копия   5 

29 Диск   1 

ТОО  Pharmprovide 

№ Наименование документа 
Оригинал, копия, нотариально 

заверенная копия 
Стр 

1 

Обеспечения тендерной заявки 

(Платежное поручение  №2316  от  

13.03.2018 г) 

Копия  1 

2 Заявка на участие в тендере Оригинал 2 

3 Опись документов Оригинал 3 

4 
Справка о государсвенной 

перерегистрации юридического лица 
Копия электронного документа 2 

5 Устав Нотариально заверенная копия 8 

6 Государственная лицензия Копия электронного документа 10 



7 
Талон о приеме уведомления о начале или 

прекращении осуществления деятельности  
Копия электронного документа 2 

8 

Сведения об отсутствии задолженности, 

учет по которым ведется в органах 

государственных доходов, по состоянию 

на 06.03.2018 года 

Копия электронного документа 8 

9 

Справка об отсутствии просроченной 

задолженности перед банком от 01.03.2018 

г 

Оригинал 8 

10 

Справка об отсутствии просроченной 

задолженности перед банком от 01.03.2018 

г 

Оригинал 6 

11 Сведения о квалификации Оригинал 2 

12 Решение единственного участника Копия 1 

13 Письмо Оригинал 1 

14 

Сертификат на соответствие требованиям 

надлежащих фармацевтических практик в 

сфере обращения лекарственных средств 

Копия 1 

15 Таблица цен потенциального поставщика Оригинал 2 

16 Описание сопутствующих услуг Оригинал 1 

17 Письмо Оригинал 1 

18 Гарантийное письмо Оригинал 2 

19 Договор аренды помещения Нотариально заверенная копия 1 

20 Информационное письмо Оригинал 1 

21 Письмо Оригинал 1 

22 

Сведения о наличии и количестве 

специалистов  
Оригинал 2 



23 Регистрационное удостоверение Копия электронного документа 6 

24 Техническая характеристика Копия 11 

25 

Акт проверки условий для хранения и 

транспортировки лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения 

аптечного склада 

Нотариально заверенная копия 

4 

26 Гарантийное письмо Оригинал 1 

27 Диск   1 

ТОО King Medical 

№ Наименование документа 
Оригинал, копия, нотариально 

заверенная копия 
Стр 

1 

Обеспечения тендерной заявки 

(Платежное поручение  №40  от  

13.03.2018 г) 

Копия электронного документа 1 

2 Заявка на участие в тендере Оригинал 1 

3 

Справка о зарегистрированном 

юридическом лице, филиале или 

представительстве 

Копия электронного документа 4 

4 
Справка о государсвенной 

перерегистрации юридического лица 
Копия электронного документа 4 

5 Устав Копия 12 

6 
Талон о приеме уведомления о начале или 

прекращении осуществления деятельности  
Копия 1 

7 Протокол общего собрания участников Копия 1 

8 Приказ  Копия 1 

9 
Договор купли-продажи доли в уставном 

капитале 
Копия 1 

10 Протокол общего собрания участников Копия 1 



11 Приказ  Копия 1 

12 Решение единственного участника Копия 1 

13 

Сведения об отсутствии задолженности, 

учет по которым ведется в органах 

государственных доходов, по состоянию 

на 27.02.2018 года 

Копия электронного документа 11 

14 

Справка об отсутствии просроченной 

задолженности перед банком от 07.03.2018 

г 

Оригинал 2 

15 Сведения о квалификации Оригинал 1 

16 Таблица цен потенциального поставщика Оригинал 3 

17 Письмо  информационное Оригинал 1 

18 Гарантийное письмо Оригинал 3 

19 Сопутствующие услуги Оригинал 3 

20 Доверенность Оригинал 3 

21 Письмо уведомление Оригинал 2 

22 Акт обследования складских помещений  Копия 3 

23 Аудиторский отчет Копия 1 

26 Техническая спецификация Оригинал 1 

27 Регистрационное удостоверение Копия 4 

28 Регистрационное удостоверение Копия электронного документа 24 

29 Диск   1 

        

 

 

 

 

4. Ценовые предложения потенциальных поставщиков 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Полная характеристика (описание) 

товаров, работ и услуг 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Ценовое предложение (за единицу) 

ТОО 

«Phar

mgrou

p»  

 ТОО 

«AB

MG 

Exper

t» 

ТОО 

«Kelu

n-

Kazph

arm»  

ТОО 

«СМ

С 

Меди

кал 

Каза

хстан

»  

 ТОО 

«SUN

MEDI

CA» 

Филиал 

«Medical 

Marceting 

Group, 

L.L.C.»  

 

ТО

О 

«Ki

ng 

Med

ical»  

 ТОО 

«Phar

mprov

ide»  



1 

Контур дыхательный 

реанимационный, 

антимикробный для 

продлённых ИВЛ, 

гофрированный, не 

конфигурируемый, 1,6м с 

двумя 

самогермитизирующимися 

влагосборниками и 

дополнительным шлангом 

0,8м, материал шлангов с 

антибактериальной 

присадкой ионов серебра.   

Контур дыхательный для соединения 

аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур 

дыхательный реверсивный антимикробный 

для взрослых.  Материал шлангов содержит 

ионы серебра для активного противодействия 

контаминации при длительной ИВЛ. Диаметр 

22 мм. Длина 1,6м, с двумя разборными 

влагосборниками, с клапанами поворотного 

типа, обеспечивающих герметичность 

контура при снятой колбе при любом 

положении влагосборника, с дополнительным 

шлангом 0,8 м,  с  портами 7,6 мм на Y-

образном параллельном соединителе на 

пациента, с  герметизирующими "not  loosing" 

заглушками, с внешней защитной тест-

крышкой красного цвета, с 

принадлежностями: соединители 22М-22М - 

2 шт. Материал: полиэтилен, без латекса. 

Упаковка: индивидуальная, клинически 

чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет 

от даты изготовления 

шт 3000       3550 5461   2900   

2 

Контур дыхательный, 

анестезиологический, 

гофрированный, 

конфигурируемый, 

максимальная длина 2 м, в 

комплекте с фиксаторами 

дыхательного контура.  

Контур дыхательный для соединения 

аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур 

дыхательный анестезиологический 

реверсивный  конфигурируемый для 

взрослых. Диаметр 22мм. Длина контура до 

2м в растянутом состоянии, угловой 

переходник к интубационной трубке с портом 

Луер с герметизирующим "not  loosing" 

колпачком,  с защитной крышкой  на У-

образном параллельном соединителе, 

коннекция 22М/15F, коннекция линий 

контура 22 F. Материал: полиэтилен, без 

латекса. Упаковка: индивидуальная, 

клинически чистая, 70 шт. в коробке. Срок 

годности (срок гарантии): 5 лет от даты 

изготовления.  Каждая коробка снабжена 

комплектом держателей -фиксаторов для 

шлангов дыхательного контура. Держатель 

состоит из: двух П-образных скоб, одной 

клипсы одинарной для шланга и одной 

двойной клипсы для шлангов дыхательного 

контура, а также стандартного тест- колпачка 

с приливом фиксации на клипсе. Скобы могут 

шт 4000       1244 1090       



имеют адгезивную основу 3М и могут 

фиксироваться на любых поверхностях 

оборудования. Материалы: полипропилен, 

полиэтилен.Упаковка индивидуальная, 

клинически чистая. Срок годности (срок 

гарантии):  5 лет от даты изготовления.     

3 Натрия хлорид  раствор для инфузий  0,9% 250мл   флакон 40000     132           

4 Натрия хлорид  раствор для инфузий 0,9% 400мл   флакон 58500     188           

5 

Однопросветный 

Центральный Венозный 

Катетер 16 Ga x 16, 20 см.  

   Однопросветный Центральный Венозный 

Катетер с интегральными линиями 

вытяжения и интегральными крылышками 

размера  16 Ga x 16, 20 см., 

рентгеноконтрастный полиуретан с 

интегрированной удлинительной линией, 

замком удлинительной линии, крылышками 

для фиксации. Состав набора:  проводник  

(прямой гибкий и J образный кончики);  

фиксатор катетера мягкий; пункционная игла 

18Ga / 6.35 cм; шприц 5 мл; сосудистый 

расширитель; фиксатор катетера жесткий. 

Наличие катетеров с антибактериальным 

покрытием хлоргексидина и сульфадиазина 

серебра. 

шт 1 100   5 950       4 925   4 680 



6 

Двухпросветный 

Центральный Венозный 

Катетер 7F x16-20cm   

  Двухпросветный Центральный Венозный 

Катетер Двухпросветный Центральный 

Венозный Катетер с мягким атравматичным 

кончиком.   Материал катетера - 

термопластичный рентгенконтрастный 

полиуретан.   Длина - 20 см; Диаметр - 7 Fr.  

Состав набора: катетер, проводник 0,032 

дюйм х 60см . Игла 18Gaх6,35см; Тканевой 

расширитель; Шприц  5мл; Фиксаторы 

катетера. Диаметр просветов С 16/16 Ga 

Наличие катетеров с антибактериальным 

покрытием хлоргексидина и сульфадиазина 

серебра. 

шт 750   6940       5500   5880 

7 
набор для эпидуральной 

анастезии в комплекте  

Эпидуральная игла  18G.1,3х80мм.  стандарт 

катетер с 3 боковыми  отверстиеями 20 G.  

коннектор катетера.   LOR шприц утраты 

сопротивления 8мл, не содержит латекс. 

Стерильный однократного применения. 

набор 675 3900 4380   3645     4140   

8 
набор для эпидуральной 

анастезии в комплекте  

Эпидуральный катетер 20G 

/1000,атравматичный конусовидный кончик, 

три латеральных отверстия. Материал 

полиамид, без латекса и пластификаторов. 

Эпидуральная игла Perican со срезом Туохи  

18G 1,3 х 80мм.    антибактериальный фильтр 

0,2 мкм. Устойчивый к давлению до 7 Бар. 

наличие  коннектор катетера.  LOR шприц 

утраты сопротивления 8мл. Не содержит 

Латекс. Стерильный однократного 

применения.  

набор 675   4580         5158   

 

 

 

 

 

Председатель комиссии:   

                                             И.о. Заместителя директора по                                                               Куттыгожин Е.Ж.        



                                             Лечебной работе. 

Заместитель председателя комиссии: 

                                            Заместитель директора по хирургии                                                       Сальменбаева Г.К. 

Член комиссии: 

                                            Начальник юридического отдела                                                              Кременцов В.А. 

                                            Начальник отдела ГЗ                                                                                  Раимбеков Ж.Б.    

                                            Специалист по ГЗ                                                                                        Нұрғожа Н.Ш. 

Секретарь комиссии                                                      

                                              Специалист по ГЗ                                                                                      Карасаева Т.Б.      

 

 

Протокол №7 

осуществления закупок лекарственных средств,  

профилактических препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг. 

Организатор и заказчик -ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г.Алматы 

 

 

 

 

г.Алматы                                                                                                                                                       20 марта 2018 года 

 

1. ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г.Алматы, в соответствий главой 9 с Правилами 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», 

утвержденного постановлением правительства РК от 30.10.2009 Г. № 1729, провёл закуп тендера: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование товара 
Полная характеристика (описание) товаров, работ и 

услуг 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

ед. в тг.  
Сумма 

1 

Контур дыхательный 

реанимационный, антимикробный 

для продлённых ИВЛ, 

гофрированный, не 

конфигурируемый, 1,6м с двумя 

самогермитизирующимися 

влагосборниками и дополнительным 

шлангом 0,8м, материал шлангов с 

антибактериальной присадкой ионов 

серебра.   

Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ 

с пациентом. Контур дыхательный реверсивный 

антимикробный для взрослых.  Материал шлангов содержит 

ионы серебра для активного противодействия контаминации 

при длительной ИВЛ. Диаметр 22 мм. Длина 1,6м, с двумя 

разборными влагосборниками, с клапанами поворотного 

типа, обеспечивающих герметичность контура при снятой 

колбе при любом положении влагосборника, с 

дополнительным шлангом 0,8 м,  с  портами 7,6 мм на Y-

образном параллельном соединителе на пациента, с  

герметизирующими "not  loosing" заглушками, с внешней 

защитной тест-крышкой красного цвета, с 

принадлежностями: соединители 22М-22М - 2 шт. Материал: 

полиэтилен, без латекса.  

Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок 

годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления 

шт 3000 5 590,00 16 770 000,00 



2 

Контур дыхательный, 

анестезиологический, 

гофрированный, конфигурируемый, 

максимальная длина 2 м, в 

комплекте с фиксаторами 

дыхательного контура.  

Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ 

с пациентом. Контур дыхательный анестезиологический 

реверсивный  конфигурируемый для взрослых. Диаметр 

22мм. Длина контура до 2м в растянутом состоянии, угловой 

переходник к интубационной трубке с портом Луер с 

герметизирующим "not  loosing" колпачком,  с защитной 

крышкой  на У-образном параллельном соединителе, 

коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F. 

Материал: полиэтилен, без латекса. Упаковка: 

индивидуальная, клинически чистая, 70 шт. в коробке. Срок 

годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.  

Каждая коробка снабжена комплектом держателей -

фиксаторов для шлангов дыхательного контура. Держатель 

состоит из: двух П-образных скоб, одной клипсы одинарной 

для шланга и одной двойной клипсы для шлангов 

дыхательного контура, а также стандартного тест- колпачка с 

приливом фиксации на клипсе. Скобы могут имеют 

адгезивную основу 3М и могут фиксироваться на любых 

поверхностях оборудования. Материалы: полипропилен, 

полиэтилен.Упаковка индивидуальная, клинически чистая. 

Срок годности (срок гарантии):  5 лет от даты изготовления.     

шт 4000 1 390,00 5 560 000,00 

3 Натрия хлорид  раствор для инфузий  0,9% 250мл   флакон 40000 132,07 5 282 800,00 

4 Натрия хлорид  раствор для инфузий 0,9% 400мл   флакон 58500 188,28 11 014 380,00 

5 
Однопросветный Центральный 

Венозный Катетер 16 Ga x 16, 20 см.  

   Однопросветный Центральный Венозный Катетер с 

интегральными линиями вытяжения и интегральными 

крылышками размера  16 Ga x 16, 20 см., 

рентгеноконтрастный полиуретан с интегрированной 

удлинительной линией, замком удлинительной линии, 

крылышками для фиксации. Состав набора:  проводник  

(прямой гибкий и J образный кончики);  фиксатор катетера 

мягкий; пункционная игла 18Ga / 6.35 cм; шприц 5 мл; 

сосудистый расширитель; фиксатор катетера жесткий. 

Наличие катетеров с антибактериальным покрытием 

шт 1 100 6 550,00 7 205 000,00 



хлоргексидина и сульфадиазина серебра. 

6 
Двухпросветный Центральный 

Венозный Катетер 7F x16-20cm   

  Двухпросветный Центральный Венозный Катетер 

Двухпросветный Центральный Венозный Катетер с мягким 

атравматичным кончиком.   Материал катетера - 

термопластичный рентгенконтрастный полиуретан.   Длина - 

20 см; Диаметр - 7 Fr.  Состав набора: катетер, проводник 

0,032 дюйм х 60см . Игла 18Gaх6,35см; Тканевой 

расширитель; Шприц  5мл; Фиксаторы катетера. Диаметр 

просветов С 16/16 Ga Наличие катетеров с 

антибактериальным покрытием хлоргексидина и 

сульфадиазина серебра. 

шт 750 8 050,00 6 037 500,00 

7 
набор для эпидуральной анастезии в 

комплекте  

  

Эпидуральная игла Туохи Перикан 18G.1,3х80мм.  

 стандарт катетер с 3 боковыми  отверстиеями 20 G.  

 коннектор катетера.   

 LOR шприц утраты сопротивления 8мл, не содержит латекс.  

Стерильный однократного применения. 

набор 675 6 500,00 4 387 500,00 

8 
набор для эпидуральной анастезии в 

комплекте  

 

Эпидуральный катетер 20G /1000,атравматичный 

конусовидный кончик, три латеральных отверстия. Материал 

полиамид, без латекса и пластификаторов. 

Эпидуральная игла Perican со срезом Туохи  18G 1,3 х 80мм.   

  антибактериальный фильтр 0,2 мкм. Устойчивый к 

давлению до 7 Бар. 

наличие  коннектор катетера.   

LOR шприц утраты сопротивления 8мл. Не содержит Латекс.  

Стерильный однократного применения.  

набор 675 6 800,00 4 590 000,00 



  Итого:         60 847 180,00 

 

 

Тендерной комиссией отклонены тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков (основание их отклонения):  

1) ТОО «King Medical» - (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Солодовникова 23, кв.68) – отклонить лот №1. Техническая 

характеристика лота №1  не соответствуют технической характеристике закупаемых товаров такие как :  

По технической характеристике указано контур дыхательный с двумя разборными влагосборниками, с клапанами поворотного типа, 

обеспечивающих герметичность контура при снятой колбе при любом положении влагосборника и с дополнительным шлангом 0,8 м,  

с  портами 7,6 мм и с  герметизирующими "not  loosing" аглушками, с внешней защитной тест-крышкой и материал: полиэтилен, без 

латекса и упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления,  в технической 

характеристике поставщика данные позиции не указаны. 

2) ТОО «СМС Медикал Казахстан» - (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Яссауи 62 а, офис 35-36) -  отклонить лот №1. 

Техническая характеристика лота №1  не соответствуют технической характеристике закупаемых товаров такие как :  

По технической характеристике указано материал шлангов содержит ионы серебра для активного противодействия контаминации 

при длительной ИВЛ в технической характеристике поставщика данная позиция не указаны. 

отклонить лот №2. Техническая характеристика лота №2  не соответствуют технической характеристике закупаемых товаров такие 

как: Держатель состоит из: двух П-образных скоб, одной клипсы одинарной для шланга и одной двойной клипсы для шлангов 

дыхательного контура, а также стандартного тест- колпачка с приливом фиксации на клипсе. Скобы могут имеют адгезивную основу 

3М и могут фиксироваться на любых поверхностях оборудования  в технической характеристике поставщика данная позиция не 

указана. 

3)     ТОО «Pharmprovide» - (Республика Казахстан, г.Кызылорда, пр.Абая, 16) отклонить по лотам №5 и №6. Техническая 

характеристики лотов №5 и №6  не соответствуют технической характеристике закупаемых товаров такие как : По технической 

характеристике указано наличие катетеров с антибактериальным покрытием хлоргексидина и сульфадиазина серебра в технической 

характеристике поставщика  данная позиция не указана. 

            информация о привлечении экспертной комиссии: Эксперты не привлекались. 

Поступившие конверты с тендерными документами от  потенциальных поставщиков, наименование и краткое описание лотов и ценовые 

предложение потенциальных поставщиков; 

1) ТОО «Pharmgroup» -  (Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Ташкентская, 491) соответствует технической характеристике и 

соответствие квалификационным требованиям. 

2) ТОО «ABMG Expert» -  (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Зенькова 59) соответствует технической характеристике и соответствие 

квалификационным требованиям. 

3) ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм) - (Республика Казахстан, Алматинская обл, Карасайский р-н, Ельтайский с/о, с.Кокозек) 

соответствует технической характеристике и соответствие квалификационным требованиям. 



4) ТОО «СМС Медикал Казахстан» - (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Яссауи 62 а, офис 35-36) лот №7 соответствует технической 

характеристике и соответствие квалификационным требованиям. 

5) ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) - (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Кунаева 21Б, офис 73) соответствует технической 

характеристике и соответствие квалификационным требованиям. 

6) Филиал «Medical Marceting Group, L.L.C.» - (Республика Казахстан, г.Алматы, м-он Мирас д.45, оф.167) соответствует технической 

характеристике и соответствие квалификационным требованиям. 

7) ТОО «King Medical» - (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Солодовникова 23, кв.68) лот №7-8 соответствует технической 

характеристике и соответствие квалификационным требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование товара 
Полная характеристика (описание) 

товаров, работ и услуг 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Ценовое предложение (за единицу) 

ТОО 

«Pharmg

roup»  

 ТОО 

«ABMG 

Expert» 

ТОО 

«Kelun

-

Kazpha

rm»  

ТОО 

«СМС 

Медикал 

Казахстан»  

 ТОО 

«SUN

MEDI

CA» 

Филиал 

«Medical 

Marceting 

Group, 

L.L.C.»  

 ТОО 

«King 

Medical»  



1 

Контур дыхательный 

реанимационный, 

антимикробный для 

продлённых ИВЛ, 

гофрированный, не 

конфигурируемый, 1,6м с 

двумя 

самогермитизирующимися 

влагосборниками и 

дополнительным шлангом 

0,8м, материал шлангов с 

антибактериальной 

присадкой ионов серебра.   

Контур дыхательный для соединения 

аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. 

Контур дыхательный реверсивный 

антимикробный для взрослых.  

Материал шлангов содержит ионы 

серебра для активного 

противодействия контаминации при 

длительной ИВЛ. Диаметр 22 мм. 

Длина 1,6м, с двумя разборными 

влагосборниками, с клапанами 

поворотного типа, обеспечивающих 

герметичность контура при снятой 

колбе при любом положении 

влагосборника, с дополнительным 

шлангом 0,8 м,  с  портами 7,6 мм на 

Y-образном параллельном 

соединителе на пациента, с  

герметизирующими "not  loosing" 

заглушками, с внешней защитной 

тест-крышкой красного цвета, с 

принадлежностями: соединители 

22М-22М - 2 шт. Материал: 

полиэтилен, без латекса. Упаковка: 

индивидуальная, клинически чистая. 

Срок годности (срок гарантии): 5 лет 

от даты изготовления 

шт 3000         5461     



2 

Контур дыхательный, 

анестезиологический, 

гофрированный, 

конфигурируемый, 

максимальная длина 2 м, в 

комплекте с фиксаторами 

дыхательного контура.  

Контур дыхательный для соединения 

аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. 

Контур дыхательный 

анестезиологический реверсивный  

конфигурируемый для взрослых. 

Диаметр 22мм. Длина контура до 2м в 

растянутом состоянии, угловой 

переходник к интубационной трубке 

с портом Луер с герметизирующим 

"not  loosing" колпачком,  с защитной 

крышкой  на У-образном 

параллельном соединителе, 

коннекция 22М/15F, коннекция линий 

контура 22 F. Материал: полиэтилен, 

без латекса. Упаковка: 

индивидуальная, клинически чистая, 

70 шт. в коробке. Срок годности (срок 

гарантии): 5 лет от даты 

изготовления.  Каждая коробка 

снабжена комплектом держателей -

фиксаторов для шлангов 

дыхательного контура. Держатель 

состоит из: двух П-образных скоб, 

одной клипсы одинарной для шланга 

и одной двойной клипсы для шлангов 

дыхательного контура, а также 

стандартного тест- колпачка с 

приливом фиксации на клипсе. Скобы 

могут имеют адгезивную основу 3М и 

могут фиксироваться на любых 

поверхностях оборудования. 

Материалы: полипропилен, 

полиэтилен.Упаковка 

индивидуальная, клинически чистая. 

Срок годности (срок гарантии):  5 лет 

от даты изготовления.     

шт 4000         1090     

3 Натрия хлорид  раствор для инфузий  0,9% 250мл   флакон 40000     132         

4 Натрия хлорид  раствор для инфузий 0,9% 400мл   флакон 58500     188         



5 

Однопросветный 

Центральный Венозный 

Катетер 16 Ga x 16, 20 см.  

   Однопросветный Центральный 

Венозный Катетер с интегральными 

линиями вытяжения и интегральными 

крылышками размера  16 Ga x 16, 20 

см., рентгеноконтрастный полиуретан 

с интегрированной удлинительной 

линией, замком удлинительной 

линии, крылышками для фиксации. 

Состав набора:  проводник  (прямой 

гибкий и J образный кончики);  

фиксатор катетера мягкий; 

пункционная игла 18Ga / 6.35 cм; 

шприц 5 мл; сосудистый 

расширитель; фиксатор катетера 

жесткий. Наличие катетеров с 

антибактериальным покрытием 

хлоргексидина и сульфадиазина 

серебра. 

шт 1 100   5 950       4 925   

6 

Двухпросветный 

Центральный Венозный 

Катетер 7F x16-20cm   

  Двухпросветный Центральный 

Венозный Катетер Двухпросветный 

Центральный Венозный Катетер с 

мягким атравматичным кончиком.   

Материал катетера - 

термопластичный 

рентгенконтрастный полиуретан.   

Длина - 20 см; Диаметр - 7 Fr.  Состав 

набора: катетер, проводник 0,032 

дюйм х 60см . Игла 18Gaх6,35см; 

Тканевой расширитель; Шприц  5мл; 

Фиксаторы катетера. Диаметр 

просветов С 16/16 Ga Наличие 

катетеров с антибактериальным 

покрытием хлоргексидина и 

сульфадиазина серебра. 

шт 750   6940       5500   



7 
набор для эпидуральной 

анастезии в комплекте  

Эпидуральная игла  18G.1,3х80мм.  

стандарт катетер с 3 боковыми  

отверстиеями 20 G.  коннектор 

катетера.   LOR шприц утраты 

сопротивления 8мл, не содержит 

латекс. Стерильный однократного 

применения. 

набор 675 3900 4380   3645     4140 

8 
набор для эпидуральной 

анастезии в комплекте  

Эпидуральный катетер 20G 

/1000,атравматичный конусовидный 

кончик, три латеральных отверстия. 

Материал полиамид, без латекса и 

пластификаторов. Эпидуральная игла 

Perican со срезом Туохи  18G 1,3 х 

80мм.    антибактериальный фильтр 

0,2 мкм. Устойчивый к давлению до 7 

Бар. наличие  коннектор катетера.  

LOR шприц утраты сопротивления 

8мл. Не содержит Латекс. 

Стерильный однократного 

применения.  

набор 675   4580         5158 

 

 

 

 

ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г.Алматы по результатам рассмотрения тендерных 

заявок потенциальных поставщиков РЕШИЛ:  

1) по лотам с №1, №2 в соответствии пункту 84 подпункт 4 Правилами 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», утвержденного 

постановлением правительства РК от 30.10.2009 г, признан несостоявшимися в связи с  допущением одного потенциального 

поставщика. 

 



2) по лотам с №1, №2 отправить приглашение, по осуществлению закупа способом из одного источника в  ТОО «SUNMEDICA» 

(САНМЕДИКА) - (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Кунаева 21Б, офис 73) 
3) по лотам с №3, №4 в соответствии пункту 84 подпункт 2 Правилами 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», утвержденного 

постановлением правительства РК от 30.10.2009 г, признан несостоявшимися в связи с представлением менее двух тендерных 

заявок. 

4) по лотам с №3, №4 отправить приглашение, по осуществлению закупа способом из одного источника в  ТОО «Kelun-

Kazpharm» (Келун-Казфарм) - (Республика Казахстан, Алматинская обл, Карасайский р-н, Ельтайский с/о, с.Кокозек) 
5) по лотам с №5,№6  заключить договор с Филиал «Medical Marceting Group, L.L.C.» - (Республика Казахстан, г.Алматы, м-

он Мирас д.45, оф.167)  в течении 5 рабочих дней  на сумму – 9542500 (девять миллионов пятьсот сорок две тысячи пятьсот) 

тенге 00 тиын. 

6) по лотам с №5,№6  поставщик который является вторым после победителя ТОО «ABMG Expert» -  (Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул.Зенькова 59) 
7)  по лоту №7  заключить договор с ТОО «Pharmgroup» -  (Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Ташкентская, 491) в               

течении 5 рабочих дней  на сумму – 2632500 (два миллиона шестьсот тридцать две тысячи пятьсот) тенге 00 тиын в 

соответствии  главой 6 пункта 32 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 30.10.2009 Г. № 1729. 

8) по лоту №7  поставщик который является вторым после победителя ТОО «СМС Медикал Казахстан» - (Республика 

Казахстан, г.Алматы, ул.Яссауи 62 а, офис 35-36) 
9) по лоту №8  заключить договор с ТОО «ABMG Expert» -  (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Зенькова 59)  в течении 5 

рабочих дней  на сумму – 3091500 (три миллиона девяносто одна тысяча пятьсот) тенге 00 тиын. 

10) по лоту №8 поставщик который является вторым после победителя ТОО «King Medical» - (Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул.Солодовникова 23, кв.68) 

Состав комиссии:   

Председатель комиссии:   

                                             И.о. Заместителя директора по                                                               Куттыгожин Е.Ж.        

                                             Лечебной работе. 

Заместитель председателя комиссии: 

                                            Заместитель директора по сестринскому делу                                       Абдразакова Д.Т. 



Член комиссии: 

                                            Начальник юридического отдела                                                              Кременцов В.А. 

                                            Начальник отдела ГЗ                                                                                  Раимбеков Ж.Б.    

                                            Специалист по ГЗ                                                                                        Нұрғожа Н.Ш. 

Секретарь комиссии                                                      

                                              Специалист по ГЗ                                                                                      Карасаева Т.Б.         

 

 

 

 
 


