
Протокол №18 

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                                                                                                                                                            05 марта 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 

лекарственных средств и 

изделии медицинского 

назначения  

спецификация 
Ед. 

изм 
Кол-во Цена Сумма 



1 

Лигирующая клипса , 

Титановая, размер Medium-

Large  

Лигирующая клипса, Титановая, размер Medium-

Large, к имеющемуся клипатору Horizon Medium-

Large . Форма сечения клипсы - в виде сердца, 

обеспечивающая дополнительную надежность 

крепления клипсы на сосуде. Форма внутренней 

поверхности- с углублением по всей длине, 

придающим устойчивость и противостояние 

соскальзыванию. Тип поперечного профиля - с 

поперечными каналами,  сохраняющими 

микроциркуляцию сосудистой стенки. Способ 

крепления в картридже - при помощи микровыступов 

в верхней части картриджа. Форма концов 

аппликатора – прямоугольная. Очистка и промывка 

клипатора – при помощи широкого раскрытия губок. 

Строгое сохранение размеров, допусков и свободного 

хода губок клипатора. Ширина клипсы 5,7 мм, высота 

7,2 мм, длина в закрытом состоянии 8,9 мм. Цветовая 

маркировка картриджа и клип-аппликатора - зеленая. 

Количество клипс в картридже – 6 штук. Количество 

картриджей в упаковке – 20. Medium-Large  

упак 42 96050 4034100 

2 

Кольца полимерные твердые 

для стабилизации капсулы 

хрусталика 

полимерное, твердое для стабилизации капсулы 

хрусталика, монолитное, прозрачное, поверхность 

гладкая, края ровные, без заусенцев и сколов, размер 

по вертикали 10,6 по горизонтали 12,9 ширина 0,2 

0,16 0,14, толщина0,2 

шт 15 12500 187500 

3 
Офтальмологический раствор 

трипанового синего  

Стерильный высокоочищенный раствор трипанового 

синего в сбалансированном фосфатном буфере.  рН  

раствора7,2±0,3 и осмотическое давление – 260 -320  

мОсм/кг. Активные ингредиенты TrypanBlue 0,5 мг. 

Связующее вещество -  стерильная изотоническая 

основа.  Форма выпуска – флакон 3 мл 

флакон 331 5500 1820500 

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 «SUNMEDICA» 

Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул.Кунаева 21 б, 

оф73 

27.02.2018 г. 

15 ч-43мин 

Не соответствует 

технической 

характеристике. 

 нет 

2 
ТОО 

«КазМедЭндоскоп» 

Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул. Толе Би 291 

01.03.2018 г. 

15 ч-20мин 

да  нет 

3 ТОО «Байсат Медикал»  

Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул. Карасай 

батыра 180 

01.03.2018 г. 

15 ч-35мин 

да  нет 

4 ТОО «Galamat Integra» 

Республика Казахстан, 

г.Аcтана, проспект 

Мангилик Ел, здание 20/2 

02.03.2018 г. 

08 ч-30мин 

да  нет 

 

 

 

 

№ Наименование спецификация Ед. Кол- Ценовое предложение (за единицу) 



лекарственных 

средств и изделии 

медицинского 

назначения  

изм во 

ТОО 

«КазМедЭндоскоп» 

ТОО 

«Байсат 

Медикал»  

ТОО 

«Galamat 

Integra» 

1 

Лигирующая клипса 

, Титановая, размер 

Medium-Large  

Лигирующая клипса, Титановая, размер 

Medium-Large, к имеющемуся клипатору 

Horizon Medium-Large . Форма сечения 

клипсы - в виде сердца, обеспечивающая 

дополнительную надежность крепления 

клипсы на сосуде. Форма внутренней 

поверхности- с углублением по всей длине, 

придающим устойчивость и противостояние 

соскальзыванию. Тип поперечного профиля - 

с поперечными каналами,  сохраняющими 

микроциркуляцию сосудистой стенки. 

Способ крепления в картридже - при помощи 

микровыступов в верхней части картриджа. 

Форма концов аппликатора – прямоугольная. 

Очистка и промывка клипатора – при 

помощи широкого раскрытия губок. Строгое 

сохранение размеров, допусков и свободного 

хода губок клипатора. Ширина клипсы 5,7 

мм, высота 7,2 мм, длина в закрытом 

состоянии 8,9 мм. Цветовая маркировка 

картриджа и клип-аппликатора - зеленая. 

Количество клипс в картридже – 6 штук. 

Количество картриджей в упаковке – 20. 

Medium-Large  

упак 42 94700 96050   



2 

Кольца полимерные 

твердые для 

стабилизации 

капсулы хрусталика 

полимерное, твердое для стабилизации 

капсулы хрусталика, монолитное, 

прозрачное, поверхность гладкая, края 

ровные, без заусенцев и сколов, размер по 

вертикали 10,6 по горизонтали 12,9 ширина 

0,2 0,16 0,14, толщина0,2 

шт 15     12350 

3 

Офтальмологический 

раствор трипанового 

синего  

Стерильный высокоочищенный раствор 

трипанового синего в сбалансированном 

фосфатном буфере.  рН  раствора7,2±0,3 и 

осмотическое давление – 260 -320  мОсм/кг. 

Активные ингредиенты TrypanBlue 0,5 мг. 

Связующее вещество -  стерильная 

изотоническая основа.  Форма выпуска – 

флакон 3 мл 

флакон 331     5450 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

заявок потенциальных поставщиков РЕШИЛ: 

1) по лоту №1 заключить договор с  ТОО «КазМедЭндоскоп»- (Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Толе Би 291)  на сумму – 

3977400 (три миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста) тенге 00 тиын. 

2) по лотам №2-3 заключить договор с ТОО «Galamat Integra» (Республика Казахстан, г.Аcтана, проспект Мангилик Ел, здание 20/2) 

на сумму – 1989200 (один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч двести) 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. 

 

 


