
Протокол №20 

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                                                                                                                                                            06 марта 2018 года 

 

1. ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г.Алматы, в соответствий главой 11 пункт 116 подпункт 4 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 способом из 

одного источника: 

 
№ 

п/п 
Наименование товара 

Полная характеристика (описание) 

товаров, работ и услуг 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

ед. в тг.  
Сумма 

1 Натрия хлорид  раствор для инфузий  0,9% 250мл   флакон 10000 132,07 1320700 

2 Натрия хлорид  раствор для инфузий 0,9% 400мл   флакон 6500 188,28 1223820 

  Итого:         2544520 

 

Поступивший конверт от  потенциального поставщика: 

                   ТОО «Kelun-Kazpharm» - (Алматинская область,  Карасайский район, Ельтайский с.о., 040912, с.Кокозек, участок, 1147, 214) - 

соответствует технической характеристике и соответствие требованиям установленным главами 3 и 4 настоящих Правил. 

 

 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002424873


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

заявоки потенциального поставщика РЕШИЛ: 
1) по лотам №1-2 заключить договор с  ТОО «Kelun-Kazpharm» - (Алматинская область,  Карасайский район, Ельтайский с.о., 

040912, с.Кокозек, участок, 1147, 214)  на сумму – 2544520 (два миллиона пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот двадцать) тенге 00 

тиын. 

 

 

Состав комиссии:   

Председатель комиссии:   

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

                                             Лечебной работе. 

Заместитель председателя комиссии: 

                                            Начальник юридического отдела                                                                    Кременцов В.А. 

Член комиссии: 

 

                                            Начальник отдела ГЗ                                                                                         Раимбеков Ж.Б.    

                                          

Секретарь комиссии                                                      

                                              Бухгалтер по ГЗ                                                                                                Нұрғожа Н.Ш. 

 

 

 
 

 

 



Протокол №21 

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                                                                                                                                                            06 марта 2018 года 

 

2. ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г.Алматы, в соответствий главой 11 пункт 116 подпункт 4 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 способом из 

одного источника: 

 
№ 

п/п 
Наименование товара Полная характеристика (описание) товаров, работ и услуг Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

ед. в тг.  
Сумма 

1 

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 100 6 550,00 655000 



2 
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 50 8 050,00 402500 

  Итого:         1057500 

 

 

 

 

 

Поступивший конверт от  потенциального поставщика: 

                   Филиал "Medical Marketing Group L.L.C."  - (Республика Казахстан, г. Алматы микрорайон "Мирас" 45 офис 167) - соответствует 

технической характеристике и соответствие требованиям установленным главами 3 и 4 настоящих Правил. 

 

 

 

 

 

 

 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002424873


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

заявоки потенциального поставщика РЕШИЛ: 
2) по лотам №1-2 заключить договор с  Филиал "Medical Marketing Group L.L.C." - (Республика Казахстан, г. Алматы микрорайон 

"Мирас" 45 офис 167)  на сумму – 1057500 (один миллион пятьдесят семь тысяч пятьсот) тенге 00 тиын. 

 

 

Состав комиссии:   

Председатель комиссии:   

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

                                             Лечебной работе. 

Заместитель председателя комиссии: 

                                            Начальник юридического отдела                                                                    Кременцов В.А. 

Член комиссии: 

 

                                            Начальник отдела ГЗ                                                                                         Раимбеков Ж.Б.    

                                          

Секретарь комиссии                                                      

                                              Бухгалтер по ГЗ                                                                                                Нұрғожа Н.Ш. 

 

 

 

 

 



Протокол №22 

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                                                                                                                                                            06 марта 2018 года 

 

1. ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г.Алматы, в соответствий главой 11 пункт 116 подпункт 4 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 способом из 

одного источника: 
 

№ 

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-

шт 100 5 590,00 559000 



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 

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 

шт 100 1 390,00 139000 



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.     

 

 

 

Поступивший конверт от  потенциального поставщика: 

                   ТОО "SUNMEDICA"  (САНМЕДИКА) - (Республика Казахстан, г.Алматы ул.Кунаева 21 "Б", оф.73) - соответствует технической 

характеристике и соответствие требованиям установленным главами 3 и 4 настоящих Правил. 

 

 

 

 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002424873


 

 

 

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

заявоки потенциального поставщика РЕШИЛ: 
3) по лотам №1-2 заключить договор с ТОО "SUNMEDICA"  (САНМЕДИКА)- (Республика Казахстан, г.Алматы ул.Кунаева 21 

"Б", оф.73)  на сумму – 698000 (шестьсот девяносто восемь тысяч) тенге 00 тиын. 

 

 

Состав комиссии:   

Председатель комиссии:   

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

                                             Лечебной работе. 

Заместитель председателя комиссии: 

                                            Начальник юридического отдела                                                                    Кременцов В.А. 

Член комиссии: 

 

                                            Начальник отдела ГЗ                                                                                         Раимбеков Ж.Б.    

                                          

Секретарь комиссии                                                      

                                              Бухгалтер по ГЗ                                                                                                Нұрғожа Н.Ш. 

 

 



Протокол №23 

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                                                                                                                                                            06 марта 2018 года 

 

1. ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г.Алматы, в соответствий главой 11 пункт 116 подпункт 4 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 способом из 

одного источника: 

 

№ 

п/п 
Наименование товара Характеристика 

Кол-во,  

шт 

Цена, 

тг 

Стоимость, 

тг 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Капиллярный 

диализатор с площадью 

мембраны 1,5-1,7 м
2  

(к аппаратам для 

гемодиализа)
 

 

 

 

 

Тип – капиллярный. Синтетическая мембрана – 

сополимер полиамида. Площадь мембраны 1,5-1,7 м
2
. 

Объем заполнения не более 104 мл. Коэффициент 

ультрафильтрации (условия измерения: бычья кровь, 

гематокрит 32%, белок крови 60 г/л, температура 37ºС) 

от 11 до 14 мл/час*мм рт.ст. КоА для мочевины не 

менее 1025. Внутренний диаметр волокна  не менее 215 

µm. Толщина стенки волокна не менее 50 µm. 

Максимальное трансмембранное давление не менее 600 

мм Hg. Клиренс веществ (мл/мин) не менее:  

- мочевина 194 

 

450 

 

 

 

 

 

 

 

5 500 

 

 

 

 

 

 

 

2475000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капиллярный 

диализатор с площадью 

мембраны 2,0-2,2 м
2 

(к аппаратам для 

гемодиализа)
 

 

 

 

 

 

 

- креатинин 179 

- фосфаты 163 

- витамин В12 101 

(при кровотоке 200 мл/мин, потоке диализата 

500мл/мин). 

Метод стерилизации: автоклавирование 

 

Тип – капиллярный. Синтетическая мембрана – 

сополимер полиамида. Площадь мембраны 2,0-2,2 м
2
. 

Объем заполнения не более 123 мл. Коэффициент 

ультрафильтрации (условия измерения: бычья кровь, 

гематокрит 32%, белок крови 60 г/л, температура 37ºС) 

от 14 до 16 мл/час*мм рт.ст. КоА для мочевины не 

менее 1265. Внутренний диаметр волокна  не менее 215 

µm. Толщина стенки волокна не менее 50 µm. 

Максимальное трансмембранное давление не менее 600 

мм Hg. Клиренс веществ (мл/мин) не менее:  

- мочевина 275 

- креатинин 246 

- фосфаты 218 

- витамин В12 131 

(при кровотоке 300 мл/мин, потоке диализата 

500мл/мин). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3905000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод стерилизации: автоклавирование 

3 Картридж типа 

бикарбонатный (к 

аппаратам для 

гемодиализа)  

 

Сухой бикарбонатный концентрат. Полипропиленовый 

контейнер.  

Состав: NaHCO3 – не менее 720 г.  

 

1200 

 

1 800 

 

2160000 

4 Картридж для 

гемодиализа 

(к аппаратам для 

гемодиализа) 

 

Картридж кровопроводящих магистралей с 

воздушными ловушками: сегмент насоса крови – 6 мм, 

объем заполнения – не более 110 мл.  

 

 

1200 

 

3 190 

 

3828000 

5 Таблетирования соль 

для системы 

водоподготовки 

 

Наименование показателя ГОСТ 
Мозырь 

соль 

Массовая доля хлористого 

натрия, %, не менее 
99,5 99,8 

 

200 

 

250 

 

50000 



Массовая доля кальция иона, %, 

не более 
0,02 0,004 

Массовая доля магния иона, %, 

не более 
0,01 0,002 

Массовая доля сульфат иона, %, 

не более 
0,20 0,09 

Массовая доля нерастворимых в 

воде веществ, %, не более 
0,03 0,004 

 

6 Фистульная игла 

артериальная 15G;16G. 

 

Игла фистульная артериовенозная 16G*25*300, 

дополнительное боковое отверстие, вращающиеся 

крылышки, зажим красного цвета. 

 

1150 

 

260 

 

299000 

7 Фистульная игла 

венозная 15G;16G. 

 

Игла фистульная артериовенозная 16G*25*300, без 

бокового отверстия, вращающиеся крылышки, зажим 

синего цвета. 

 

1150 

 

260  

 

299000 

 

ИТОГОВАЯ СУММА: 

 

13016000 

 

 

 

 



Поступивший конверт от  потенциального поставщика: 

         ТОО DIAMED TECHNIK (Диамед Техник) - (г. Алматы , ул. Лобачевского 78А) - соответствует технической характеристике и 

соответствие требованиям установленным главами 3 и 4 настоящих Правил. 

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

заявоки потенциального поставщика РЕШИЛ: 
4) по лотам №1-7 заключить договор с ТОО DIAMED TECHNIK (Диамед Техник)  - (г. Алматы , ул. Лобачевского 78А)  на сумму – 

13016000 (тринадцать миллионов шестнадцать тысяч) тенге 00 тиын. 

 

 

Состав комиссии:   

Председатель комиссии:   

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

                                             Лечебной работе. 

Заместитель председателя комиссии: 

                                            Начальник юридического отдела                                                                    Кременцов В.А. 

Член комиссии: 

 

                                            Начальник отдела ГЗ                                                                                         Раимбеков Ж.Б.    

                                          

Секретарь комиссии                                                      

                                              Бухгалтер по ГЗ                                                                                                Нұрғожа Н.Ш. 

 

 

 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002424873


Протокол №24 

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                                                                                                                                                            06 марта 2018 года 

 

2. ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г.Алматы, в соответствий главой 11 пункт 116 подпункт 4 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 способом из 

одного источника: 

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Полная характеристика (описание) 

товаров, работ и услуг 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за ед. 

в тг.  
Сумма 

1 
набор для эпидуральной анастезии в 

комплекте  

  

Эпидуральная игла Туохи 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 100 6 500,00 650000 



2 
набор для эпидуральной анастезии в 

комплекте  

 

Эпидуральный катетер 20G 

/1000,атравматичный конусовидный кончик, 

три латеральных отверстия. Материал 

полиамид, без латекса и пластификаторов. 

Эпидуральная игла 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 50 6 800,00 340000 

  Итого:         990000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поступивший конверт от  потенциального поставщика: 

         ТОО King Medical  - (Республика Казахстанг. Алматыул. Солодовникова 23, кв 68) - соответствует технической характеристике и 

соответствие требованиям установленным главами 3 и 4 настоящих Правил. 

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

заявоки потенциального поставщика РЕШИЛ: 
5) по лотам №1-2 заключить договор с         ТОО King Medical    - (Республика Казахстанг. Алматыул. Солодовникова 23, кв 68)  на 

сумму – 990000 (девятьсот девяносто тысяч) тенге 00 тиын. 

 

 

Состав комиссии:   

Председатель комиссии:   

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

                                             Лечебной работе. 

Заместитель председателя комиссии: 

                                            Начальник юридического отдела                                                                    Кременцов В.А. 

Член комиссии: 

 

                                            Начальник отдела ГЗ                                                                                         Раимбеков Ж.Б.    

                                          

Секретарь комиссии                                                      

                                              Бухгалтер по ГЗ                                                                                                Нұрғожа Н.Ш. 

 

 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002424873

