
Протокол вскрытия конвертов №9 

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 26 марта 2018 года 

 

 

1. Тендерная комиссия в составе : 

 

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

Члены комиссии:   

- Абдразакова Д.К., заместитель директора по сестринскому делу, 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.   

 

26 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 "Ruma Farm" -  (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Варламова, д.33, кв.180) 

 



 

 

 

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

 

3. Предоставленные заявки вскрыты и содержат следующие документы: 

 

  

ТОО «Ruma Farm» 

№ Наименование документа 
Оригинал, копия, нотариально 

заверенная копия 
Стр 

1 
Обеспечения тендерной заявки (Платежное поручения №250 

от 13.03.2018 г) 
Оригинал 1 

2 
Обеспечения тендерной заявки (Платежное поручения №251 

от 13.03.2018 г) 
Оригинал 1 

3 
Обеспечения тендерной заявки (Платежное поручения №252 

от 13.03.2018 г) 
Оригинал 1 

4 
Обеспечения тендерной заявки (Платежное поручения №253 

от 13.03.2018 г) 
Оригинал 1 

5 
Обеспечения тендерной заявки (Платежное поручения №254 

от 13.03.2018 г) 
Оригинал 1 

6 Заявка на участие в тендере Оригинал 2 

7 
Справка о государсвенной зарегистрированном 

юридическом лице 
Копия электронного документа 4 

8 УСТАВ Копия   9 



9 Учередительный договор Копия   3 

10 Государственная лицензия Копия электронного документа 2 

11 
Талон о приеме уведомления о начале или прекращении 

осуществления деятельности  
Копия электронного документа 1 

12 

Сведения об отсутствии задолженности, учет по которым 

ведется в органах государственных доходов, по состоянию 

на 19.03.2018 года 

Копия электронного документа 5 

13 
Справка об отсутствии просроченной задолженности перед 

банком от 13.03.2018 г  
Оригинал 2 

14 Сведения о квалификации Оригинал 1 

15 Таблица цен Оригинал 5 

16 Сопутсвующие услуги Оригинал 1 

17 Акт обследования складских помещений Копия   3 

18 Письмо об отсутствии аффилированности Оригинал 1 

19 Письмо согласие на расторжения договора закупа Оригинал 1 

20 Сертификат соответствия Копия   3 

21 Договор аренды  Копия   8 



22 
Свидетельство о государственной регистрации ИП 

"Жартыкбаев и К" 
Копия   2 

23 Технический паспорт Копия   11 

24 Гарантиное письмо Оригинал 1 

25 Техническая спецификация Оригинал 2 

26 Регистрационное удостоверения  Копия   18 

27 Сетификат о происхождении товара Копия   5 

28 Иструкция по медицинскому применению ИМН Оригинал 2 

29 Флеш накопитель шт 1 

 

 

4. Ценовые предложения потенциальных поставщиков 

 

 



№ 

Наименование 

лекарственных средств и 

изделий медицинского 

назначения 

Спецификация Ед. изм Кол-во 

Ценовое 

предложение 

(за единицу) 

 ТОО "Ruma 

Farm"  

1 

ПОЛИАМИД                     

Условных номеров : 6/0 , 

5/0 , 4/0, 3/0  

Стерильные длиной 10 метров без иглы. Характеристика: 

Нерассасывающаяся синтетическая плетеная нить из 

синтетических волокон, формируемых из линейного 

алифатического полиамида. С течением времени в организме 

происходит потеря прочности на растяжение. Область применения: 

Для наложения швов на коже, подкожной клетчатке, мышцах, 

апоневрозе, в хирургии трахеи и бронхов. 

Стерилизация:Радиационный метод (R). Срок годности:5 лет. 

Внешний вид: Плетеные нити белого цвета.                                                                                                  

Размер по заявке заказчика 

шт 10500 530 

2 Кетгут №3,0 

Натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из очищенной 

соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника со 

сроком рассасывания 7-14 дней, М3, игла 30 мм, 1/2 окр, колющая.  

упаковка 1850 620 

3 Кетгут №4,0 

Натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из очищенной 

соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника со 

сроком рассасывания 7-14 дней, М4, игла 40 мм, 1/2 окр, колющая.  

упаковка 2800 620 

4 Кетгут №5,0 

Натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из очищенной 

соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника со 

сроком рассасывания 7-14 дней, М5, игла 45 мм, 1/2 окр, колющая. 

упаковка 4050 620 

5 Кетгут №6,0 

Натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из очищенной 

соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника со 

сроком рассасывания 7-14 дней, М6, игла 48 мм, 1/2 окр, колющая.  

упаковка 2275 620 



Председатель комиссии:   

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

                                             Лечебной работе. 

Заместитель председателя комиссии: 

                                            Заместитель директора по сестринскому делу                                       Абдразакова Д.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 №9 

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                                                                                                                                                            30 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: 

 

№ 

Наименование лекарственных 

средств и изделий 

медицинского назначения 

Спецификация Ед. изм Кол-во Цена Сумма 

1 

ПОЛИАМИД                     

Условных номеров : 6/0 , 5/0 , 

4/0, 3/0  

Стерильные длиной 10 метров без иглы. Характеристика: 

Нерассасывающаяся синтетическая плетеная нить из 

синтетических волокон, формируемых из линейного 

алифатического полиамида. С течением времени в 

организме происходит потеря прочности на растяжение. 

Область применения: Для наложения швов на коже, 

подкожной клетчатке, мышцах, апоневрозе, в хирургии 

трахеи и бронхов. Стерилизация:Радиационный метод (R). 

Срок годности:5 лет. Внешний вид: Плетеные нити белого 

цвета.                                                                                                  

Размер по заявке заказчика 

шт 10500 530 5565000 



2 Кетгут №3,0 

Натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из 

очищенной соединительной ткани подслизистого слоя 

тонкого кишечника со сроком рассасывания 7-14 дней, 

М3, игла 30 мм, 1/2 окр, колющая.  

упаковка 1850 620 1147000 

3 Кетгут №4,0 

Натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из 

очищенной соединительной ткани подслизистого слоя 

тонкого кишечника со сроком рассасывания 7-14 дней, 

М4, игла 40 мм, 1/2 окр, колющая.  

упаковка 2800 620 1736000 

4 Кетгут №5,0 

Натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из 

очищенной соединительной ткани подслизистого слоя 

тонкого кишечника со сроком рассасывания 7-14 дней, 

М5, игла 45 мм, 1/2 окр, колющая. 

упаковка 4050 620 2511000 

5 Кетгут №6,0 

Натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из 

очищенной соединительной ткани подслизистого слоя 

тонкого кишечника со сроком рассасывания 7-14 дней, 

М6, игла 48 мм, 1/2 окр, колющая.  

упаковка 2275 620 1410500 

  Итого:         12369500 

 

Выделенная сумма: 12369500 (двенадцать миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот) тенге. 

 

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

 Не отклонены. 

            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 "Ruma Farm" -  (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Варламова, д.33, кв.180)   соответствует технической характеристике и 

соответствие квалификационным требованиям. 

 



№ 

Наименование 

лекарственных средств и 

изделий медицинского 

назначения 

Спецификация Ед. изм Кол-во 

Ценовое 

предложение 

(за единицу) 

 ТОО "Ruma 

Farm"  

1 

ПОЛИАМИД                     

Условных номеров : 6/0 , 

5/0 , 4/0, 3/0  

Стерильные длиной 10 метров без иглы. Характеристика: 

Нерассасывающаяся синтетическая плетеная нить из 

синтетических волокон, формируемых из линейного 

алифатического полиамида. С течением времени в организме 

происходит потеря прочности на растяжение. Область применения: 

Для наложения швов на коже, подкожной клетчатке, мышцах, 

апоневрозе, в хирургии трахеи и бронхов. 

Стерилизация:Радиационный метод (R). Срок годности:5 лет. 

Внешний вид: Плетеные нити белого цвета.                                                                                                  

Размер по заявке заказчика 

шт 10500 530 

2 Кетгут №3,0 

Натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из очищенной 

соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника со 

сроком рассасывания 7-14 дней, М3, игла 30 мм, 1/2 окр, колющая.  

упаковка 1850 620 

3 Кетгут №4,0 

Натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из очищенной 

соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника со 

сроком рассасывания 7-14 дней, М4, игла 40 мм, 1/2 окр, колющая.  

упаковка 2800 620 

4 Кетгут №5,0 

Натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из очищенной 

соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника со 

сроком рассасывания 7-14 дней, М5, игла 45 мм, 1/2 окр, колющая. 

упаковка 4050 620 

5 Кетгут №6,0 

Натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из очищенной 

соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника со 

сроком рассасывания 7-14 дней, М6, игла 48 мм, 1/2 окр, колющая.  

упаковка 2275 620 



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

заявок потенциальных поставщиков РЕШИЛ:  

1) по лотам с №1-5  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. 

2) по лотам с №1-5  отправить приглашение, по осуществлению закупа способом из одного источника в ТОО 

"Ruma Farm" -  (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Варламова, д.33, кв.180)    

 

Состав комиссии:   
 

Председатель комиссии:   

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

                                             Лечебной работе. 

Заместитель председателя комиссии: 

                                            Заместитель директора по сестринскому делу                                        Абдразакова Д.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.      


