
Протокол №19 

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  

Техническая спецификация Ед. изм Кол-во Цена Сумма 

1 Гипсовый бинт  гипсовый бинт 15*300 см шт 4200 270 1134000 

2 

Игла хирургическая 

атравматическая  однократного 

применения стерильная 

(шпательная) 0,15* 5мм с шовной  

нитью Полиамид (Нейлон) моно 

черный 30см, 3/8, условного номера  

10/0 

Игла хирургическая атравматическая  

однократного применения 

стерильная (шпательная) 0,15* 5мм с 

шовной  нитью Полиамид (Нейлон) 

моно черный 30см, 3/8, условного 

номера  10/0 

шт 240 3100 744000 



3 

Игла хирургическая 

атравматическая  однократного 

применения стерильная 

(шпательная) 0,15* 5мм с шовной  

нитью Полиамид (Нейлон) моно 

черный  30см,  3/8, условного 

номера  9/0 

Игла хирургическая атравматическая  

однократного применения 

стерильная (шпательная) 0,15* 5мм с 

шовной  нитью Полиамид (Нейлон) 

моно черный  30см,  3/8, условного 

номера  9/0 

шт 204 3000 612000 

4 

Игла хирургическая 

атравматическая  однократного 

применения стерильная 

(шпательная) 0,15* 5мм с шовной  

нитью Полиамид (Нейлон) моно 

черный  30см, 3/8,  условного 

номера  8/0 

Игла хирургическая атравматическая  

однократного применения 

стерильная (шпательная) 0,15* 5мм с 

шовной  нитью Полиамид (Нейлон) 

моно черный  30см, 3/8,  условного 

номера  8/0 

шт 120 3000 360000 

5 

Игла хирургическая 

атравматическая  однократного 

применения стерильная 

(шпательная) 0,2* 6.5мм с шовной  

нитью Полиамид (Нейлон) моно 

голубой  30см, 3/8, условного 

номера  7/0 

Игла хирургическая атравматическая  

однократного применения 

стерильная (шпательная) 0,2* 6.5мм с 

шовной  нитью Полиамид (Нейлон) 

моно голубой  30см, 3/8, условного 

номера  7/0 

шт 120 3100 372000 

6 

Игла хирургическая 

атравматическая  однократного 

применения стерильная (режущая) 

0,3* 12мм с шовной  нитью 

Полиамид (Нейлон) моно синий  

75см, две иглы режущие, 3/8,  

условного номера  6/0 

Игла хирургическая атравматическая  

однократного применения 

стерильная (режущая) 0,3* 12мм с 

шовной  нитью Полиамид (Нейлон) 

моно синий  75см, две иглы 

режущие, 3/8,  условного номера  6/0 

шт 180 2400 432000 



7 

Игла хирургическая 

атравматическая  однократного 

применения стерильная (режущая) 

0,35* 16мм с шовной  нитью 

Полиамид (Нейлон) моно синий 

90см, две иглы режущие, 3/8,  

условного номера  5/0 

Игла хирургическая атравматическая  

однократного применения 

стерильная (режущая) 0,35* 16мм с 

шовной  нитью Полиамид (Нейлон) 

моно синий 90см, две иглы режущие, 

3/8,  условного номера  5/0 

шт 120 2400 288000 

8 

Игла хирургическая 

атравматическая  однократного 

применения стерильная 

(шпательная) 0,35* 9мм с шовной  

нитью (Шелк) плетеный белый  

30см, условного номера  5/0 

Игла хирургическая атравматическая  

однократного применения 

стерильная (шпательная) 0,35* 9мм с 

шовной  нитью (Шелк) плетеный 

белый  30см, условного номера  5/0 

шт 120 2800 336000 

9 

Игла хирургическая 

атравматическая  однократного 

применения стерильная 

(шпательная) 0,15* 5мм с шовной  

нитью (Шелк), виржинский синий  

30см, 3/8, условного номера  8/0 

Игла хирургическая атравматическая  

однократного применения 

стерильная (шпательная) 0,15* 5мм с 

шовной  нитью (Шелк), виржинский 

синий  30см, 3/8, условного номера  

8/0 

шт 204 3000 612000 

10 
Комплект хирургический 

стерильный 

1. халат медицинский плотность 25 

грамм/кв.м. - 1 шт; 

2. пилотка-колпак плотность 42 

грамм/кв.м. – 1 шт.; 

3. бахилы высокие плотность 42 

грамм/кв.м. – 1 шт; 

4. маска медицинская трехслойная – 

1 шт. 

шт 600 605,62 363372 



11 
Костюм хирургический 

нестерильный одноразового 

применения с длинным рукавом 

нестерильный, брюки+рубашка, 

размером L 
шт 500 418,9 209450 

12 
Костюм хирургический 

нестерильный одноразового 

применения с длинным рукавом 

нестерильный, брюки+рубашка, 

размером M 
шт 200 418,9 83780 

13 
Костюм хирургический 

нестерильный одноразового 

применения с длинным рукавом 

нестерильный, брюки+рубашка, 

размером S 
шт 500 418,9 209450 

 

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 «Литас» 
Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул.Шамиева, 11 

28.02.2018 г. 

10 ч-53мин 

да  нет 

2 ТОО «Витена» 
Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул. Исаева, 159 
28.02.2018 г. 

да  нет 



 

 

 

 

 

10 ч-59мин 

3 ТОО «Vita Life Plus» 
Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул.Горная 143 

28.03.2018 г. 

15 ч-30мин 

да  нет 

4 ТОО «JS Consulting» 

г.Алматы, мкр. Мамыр-4  01.03.2018 г  

09 ч-40мин 

Да, лот №6 не 

соответсвует технической 

характеристике, так как в 

технической 

характеристике  написано 

две иглы режущие. 

лот №7 не соответсвует 

технической 

характеристике,  так как   

в технической 

характеристике  написано 

две иглы режущие. 

 нет 

5 ТОО «Эль-Фарм» 

Республика Казахстан, 

г.Алматы, пр.Райымбека, 

496 а 

02.03.2018 г. 

09 ч-05мин 

да  нет 

6 ТОО «ОАД-27» 
Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул.Навои 58 

02.03.2018 г. 

09 ч-42мин 

да  нет 



№ 

Наименование лекарственных 

средств и изделии медицинского 

назначения  

Техническая спецификация 
Ед. 

изм 
Кол-во 

Ценовое предложение (за единицу) 

ТОО 

«Литас» 

ТОО 

«Вите

на» 

ТОО 

«JS 

Consult

ing» 

ТОО 

«Эль-

Фарм» 

ТОО 

«Vita 

Life 

Plus» 

ТОО 

«ОАД-

27» 

1 Гипсовый бинт  гипсовый бинт 15*300 см шт 4200         270   

2 

Игла хирургическая 

атравматическая  однократного 

применения стерильная 

(шпательная) 0,15* 5мм с 

шовной  нитью Полиамид 

(Нейлон) моно черный 30см, 

3/8, условного номера  10/0 

Игла хирургическая 

атравматическая  

однократного применения 

стерильная (шпательная) 

0,15* 5мм с шовной  нитью 

Полиамид (Нейлон) моно 

черный 30см, 3/8, 

условного номера  10/0 

шт 240 3022 3100 2679 1850     

3 

Игла хирургическая 

атравматическая  однократного 

применения стерильная 

(шпательная) 0,15* 5мм с 

шовной  нитью Полиамид 

(Нейлон) моно черный  30см,  

3/8, условного номера  9/0 

Игла хирургическая 

атравматическая  

однократного применения 

стерильная (шпательная) 

0,15* 5мм с шовной  нитью 

Полиамид (Нейлон) моно 

черный  30см,  3/8, 

условного номера  9/0 

шт 204 2900 3000 2685 1850     

4 

Игла хирургическая 

атравматическая  однократного 

применения стерильная 

(шпательная) 0,15* 5мм с 

шовной  нитью Полиамид 

(Нейлон) моно черный  30см, 

3/8,  условного номера  8/0 

Игла хирургическая 

атравматическая  

однократного применения 

стерильная (шпательная) 

0,15* 5мм с шовной  нитью 

Полиамид (Нейлон) моно 

черный  30см, 3/8,  

условного номера  8/0 

шт 120 1830 3000   1850     



5 

Игла хирургическая 

атравматическая  однократного 

применения стерильная 

(шпательная) 0,2* 6.5мм с 

шовной  нитью Полиамид 

(Нейлон) моно голубой  30см, 

3/8, условного номера  7/0 

Игла хирургическая 

атравматическая  

однократного применения 

стерильная (шпательная) 

0,2* 6.5мм с шовной  нитью 

Полиамид (Нейлон) моно 

голубой  30см, 3/8, 

условного номера  7/0 

шт 120 1830 3100   1850     

6 

Игла хирургическая 

атравматическая  однократного 

применения стерильная 

(режущая) 0,3* 12мм с шовной  

нитью Полиамид (Нейлон) моно 

синий  75см, две иглы режущие, 

3/8,  условного номера  6/0 

Игла хирургическая 

атравматическая  

однократного применения 

стерильная (режущая) 0,3* 

12мм с шовной  нитью 

Полиамид (Нейлон) моно 

синий  75см, две иглы 

режущие, 3/8,  условного 

номера  6/0 

шт 180 1830 2400   1850     

7 

Игла хирургическая 

атравматическая  однократного 

применения стерильная 

(режущая) 0,35* 16мм с шовной  

нитью Полиамид (Нейлон) моно 

синий 90см, две иглы режущие, 

3/8,  условного номера  5/0 

Игла хирургическая 

атравматическая  

однократного применения 

стерильная (режущая) 0,35* 

16мм с шовной  нитью 

Полиамид (Нейлон) моно 

синий 90см, две иглы 

режущие, 3/8,  условного 

номера  5/0 

шт 120 2100 2400   1350     

8 

Игла хирургическая 

атравматическая  однократного 

применения стерильная 

(шпательная) 0,35* 9мм с 

шовной  нитью (Шелк) 

плетеный белый  30см, 

Игла хирургическая 

атравматическая  

однократного применения 

стерильная (шпательная) 

0,35* 9мм с шовной  нитью 

(Шелк) плетеный белый  

шт 120 2410 2800   600     



условного номера  5/0 30см, условного номера  5/0 

9 

Игла хирургическая 

атравматическая  однократного 

применения стерильная 

(шпательная) 0,15* 5мм с 

шовной  нитью (Шелк), 

виржинский синий  30см, 3/8, 

условного номера  8/0 

Игла хирургическая 

атравматическая  

однократного применения 

стерильная (шпательная) 

0,15* 5мм с шовной  нитью 

(Шелк), виржинский синий  

30см, 3/8, условного номера  

8/0 

шт 204 2770 3000   1850     

10 
Комплект хирургический 

стерильный 

1. халат медицинский 

плотность 25 грамм/кв.м. - 

1 шт; 

шт 600           402 

2. пилотка-колпак 

плотность 42 грамм/кв.м. – 

1 шт.; 

3. бахилы высокие 

плотность 42 грамм/кв.м. – 

1 шт; 

4. маска медицинская 

трехслойная – 1 шт. 

11 
Костюм хирургический 

нестерильный одноразового 

применения с длинным рукавом 

нестерильный, 

брюки+рубашка, размером 

L 

шт 500           311 

12 
Костюм хирургический 

нестерильный одноразового 

применения с длинным рукавом 

нестерильный, 

брюки+рубашка, размером 

M 

шт 200           311 

13 
Костюм хирургический 

нестерильный одноразового 

нестерильный, 

брюки+рубашка, размером 
шт 500           311 



применения с длинным рукавом S 

 

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 «Vita Life Plus»- (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Горная 143)  на сумму – 1134000 

(один миллион сто тридцать четыре тысячи) тенге 00 тиын. 

2) по лотам №2, №3, №7, №8,№9 заключить договор с ТОО «Эль-Фарм» (Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 496 а) на 

сумму – 1432800 (один миллион четыреста тридцать две тысячи восемьсот) тенге 00 тиын. 

3) по лотам №4-6 заключить договор с  ТОО «Литас»- (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шамиева, 11)  на сумму – 768600 

(семьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот) тенге 00 тиын. 

4) по лотам №10-13 заключить договор с  ТОО «ОАД-27»- (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Навои 58)  на сумму – 614400 

(шестьсот четырнадцать тысяч четыреста) 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. 


