
Протокол №13 

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                                                                                                                                                            21 февраль 2018 года 

 

ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г.Алматы, в соответствий главой 10 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 запроса ценовых предложений. 

 

№ Наименование Краткая характеристика Ед.изм Кол-во Цена  Сумма 

1 

Канюля внутривенная с катетером и 

клапаном для инъекции стерильная, 

для однок. применения, 18 G 

Канюля внутривенная с катетером и 

клапаном для инъекции стерильная, 

для однок. применения, 18 G 

шт 7200 120 864000 

2 

Канюля внутривенная с катетером и 

клапаном для инъекции стерильная, 

для однок. применения, 20 G 

Канюля внутривенная с катетером и 

клапаном для инъекции стерильная, 

для однок. применения, 20 G 

шт 6400 120 768000 

3 

Канюля внутривенная с катетером и 

клапаном для инъекции стерильная, 

для однок. применения, 22 G 

Канюля внутривенная с катетером и 

клапаном для инъекции стерильная, 

для однок. применения, 22 G 

шт 100 120 12000 

4 Пантопразол 

порошок для 

приготовления 

раствора для 

инъекций 40мг 

фл 3400 810 2754000 

5 Фенилэфрин 

раствоp для 

инъекций 1% 

1мл  

амп 4500 34,76 156420 



6 Пробка 

типа 4Ц, черная, купонная резина,  для 

укупорки инфузионных препаратов в 

бутылях с гладким горлом, с 

внутренним диаметром горловины 

25,0мм (с внешним диаметром 

горловины 34мм)  

шт 140000 21,5 3010000 

 

Поступившие конверты от  потенциальных поставщиков, наименование и краткое описание лотов и ценовые предложение потенциальных 

поставщиков; 

 

№ п/п 

Наименование 

потенциальных 

поставщиков 

Местонахождение 

потенциального 

поставщика 

дата и время 

представления 

ценового 

предложения 

соответствует 

технической 

характеристике и 

соответствие 

квалификационным 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

Потенциальные  

поставщики  

присутствовавших  

при вскрытия  

конвертов 

1 
ТОО «Садыхан 

Премиум» 

Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул.Станкевича 

44/21 

14.02.2018 г. 

12 ч-30мин 
да  нет 

2 
ТОО «Сапа Мед 

Астана» 

Республика Казахстан, 

г.Астана, переулок 

А.Кайгы-Г.Караш, ЖК 

«Территория комфорта 2» 

14.02.2018 г. 

15 ч-30мин 
да  нет 

3 ТОО «Арнайы Снаб» 

Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул.Жарокова, 

286/А, кв.28 

14.02.2018 г. 

16 ч-05мин 
да  да 

4 ТОО «Альянс –Фарм» 
Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул.Суюнбая, 153 

15.02.2018 г. 

12 ч-01мин 
да  нет 

5 ТОО «СМС Медикал Республика Казахстан, 15.02.2018 г. да  да 



Казахстан» г.Алматы, мкр.Аксай-3А, 

д.88, офис 51-52 

12ч-10мин 

6 ТОО «AS Мedical» 

Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул.Назарбаева 

42а 

15.02.2018 г. 

16ч-00мин да  нет 

7 ТОО «Senim Traiding» 

Республика Казахстан, 

г.Алматы, 

Красногвардейский тракт, 

дом 461 

16.02.2018 г. 

12ч-30мин да  нет 

8 
ТОО «Компания 

«Санэл»»  

Республика Казахстан, 

г.Астана, ул.Иманова д.19, 

оф.306 

16.02.2018 г. 

12ч-32мин да  нет 

9 ТОО «ABMG Expert» 

Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул.Зенкова 59, 

оф 141В 

16.02.2018 г. 

14 ч-00мин 
да  нет 

10 
ТОО «Фирма 

«Санжар»» 

Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул.Айманова 

206 

16.02.2018 г. 

16 ч-23мин 
да  нет 

11 ТОО «A.N.P» 

Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул.Айманова 

206 

16.02.2018 г. 

16 ч-25мин 
да  нет 

12 ТОО «Pharmgroup» 

Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул.Ташкентская, 

491 

19.02.2018 г. 

09 ч-05мин 
да  нет 

13 ТОО «Альянс» 

Республика Казахстан, 

г.Усть-Каменогорск, 

ул.Красина 12/2 

19.02.2018 г. 

09 ч-23мин 
да  нет 

14 ТОО «Medix» 

Республика Казахстан, 

Алматинская обл, 

Карасайский р-н, 

19.02.2018 г. 

09 ч-53мин 
да  да 



пос.Раимбек, ул.Суюнбая, 

84 

15 ТОО «Сатурн ЛТД» 

Республика Казахстан, 

г.Алматы, пер.Дружбы 7 

а/6 

19.02.2018 г. 

09 ч-53мин 
да  да 

15 ТОО «КенМед» 

Республика Казахстан, 

ЮКО, г.Кентау, ул.Аль-

Фараби, 96 кв-35 

19.02.2018 г. 

09 ч-58мин 
да  нет 

 

№ 
Наименован

ие 

Краткая 

характеристи

ка 

Ед.и

зм 

Кол

-во 

Ценовое предложение (за единицу) 

ТОО 

«Сад

ыхан 

Прем

иум» 

ТОО 

«Сап

а 

Мед 

Аста

на» 

ТОО 

«Ар

най

ы 

Сна

б» 

ТО

О 

«А

лья

нс 

–

Фа

рм» 

ТОО 

«СМ

С 

Мед

икал 

Каза

хста

н» 

ТО

О 

«A

S 

Мe

dic

al» 

ТОО 

«Seni

m 

Traidi

ng» 

ТОО 

«Ком

пани

я 

«Сан

эл»»  

ТОО 

«AB

MG 

Expe

rt» 

ТОО 

«Фирма 

«Санжа

р»» 

ТО

О 

«A.

N.P

» 

ТОО 

«Phar

mgrou

p» 

ТО

О 

«Ал

ьян

с» 

ТО

О 

«M

edi

x» 

ТОО 

«Сатурн 

ЛТД» 

ТОО 

«Кен

Мед» 

1 

Канюля 

внутривенная 

с катетером и 

клапаном для 

инъекции 

стерильная, 

для однок. 

применения, 

18 G 

Канюля 

внутривенная с 

катетером и 

клапаном для 

инъекции 

стерильная, 

для однок. 

применения, 18 

G 

шт 
720

0 
80 110 89,6 90 86 78 94 114 65 110 98 119,7 65   85 75 

2 

Канюля 

внутривенная 

с катетером и 

клапаном для 

инъекции 

стерильная, 

для однок. 

применения, 

20 G 

Канюля 

внутривенная с 

катетером и 

клапаном для 

инъекции 

стерильная, 

для однок. 

применения, 20 

G 

шт 
640

0 
80 110 89,6 90 86 78 94 114 65 110 98 119,7 65   85 75 



3 

Канюля 

внутривенная 

с катетером и 

клапаном для 

инъекции 

стерильная, 

для однок. 

применения, 

22 G 

Канюля 

внутривенная с 

катетером и 

клапаном для 

инъекции 

стерильная, 

для однок. 

применения, 22 

G 

шт 100 80 110 89,6 90 86 78 94 114 65 110 98 119,7 65   85 75 

4 Пантопразол 

порошок для 

приготовления 

раствора для 

инъекций 40мг 

фл 
340

0 
                          260     

5 Фенилэфрин 

раствоp для 

инъекций 1% 

1мл  

амп 
450

0 
                                

6 Пробка 

типа 4Ц, 

черная, 

купонная 

резина,  для 

укупорки 

инфузионных 

препаратов в 

бутылях с 

гладким 

горлом, с 

внутренним 

диаметром 

горловины 

25,0мм (с 

внешним 

диаметром 

горловины 

34мм)  

шт 
140

000 
    20,78               19,8           

 

 

 

 



 

 

 

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

заявок потенциальных поставщиков РЕШИЛ: 

1) по лотам №1-3 заключить договор с  ТОО «ABMG Expert»- (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Зенкова 59, оф 141В)  на сумму – 

890500 (восемьсот девяносто тысяч пятьсот) тенге 00 тиын. 

2) по лоту №4 заключить договор с ТОО «Medix» (Республика Казахстан, Алматинская обл, Карасайский р-н, пос.Раимбек, 

ул.Суюнбая, 84) на сумму – 884000 (восемьсот восемьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын. 

3) по лоту №6 заключить договор с ТОО «A.N.P» (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Айманова 206) на сумму – 2772000 (два 

миллиона семьсот семьдесят две тысячи) тенге 00 тиын. 

4) по лоту №5 закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся в связи с отсутсвием ценовых предложений.  

 

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. 


