
Протокол подведения итогов № 1 на основании 
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий 

и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального 

медицинского страхования, фармацевтических услуг Постановления Правительства РК 
Казахстан № 375 от 4 июня 2021 года ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 

ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу»

20 января 2023 г. г.Талдыкорган

Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе проводится в 
г.Талдыкорган, Райымбек батыра 40, 20 января 2023 года в 11 часов 00 минут в ГКП на ПХВ 
«Областной перинатальный центр» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу».

Таблица№1
№
п/п

Непатентован
ное
наименование

Описание Ед.
измере
ния

Коли
честв
о

Цена Сумма

1 В05ВА01
Аминовен-
Инфант

Раствор для внутривенного введения 
10%, 100мл РК ЛС-5№021420

фл 100 7079,08 707 908

2 Катетер
внутривенный:
стерильный,
однократного
применения,
размерами (G):
24

Катетер внутривенный: стерильный, 
однократного применения, размерами (G): 
24 Состав изделия: катетер из 
медицинского ПВХ на игле из 
нержавеющей хирургической стали с 
рентгеноконтрастной полосой; защитный 
колпачок; коннектор Jlyep с заглушкой; 
дополнительный порт; крылышки для 
фиксации катетера. Цветовая кодировка 
размеров 26 (0.6x19мм). Стерилизация 
этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.

шт
4000 129,75 519 000

3 Скальпель Скальпель Biolancet® Budget стерильный, 
однократного применения, с защитным 
колпачком, со съемными лезвиями №22, из 
нержавеющей/углеродистой стали, в 
коробке №10

шт 2500 128 320 000

4 Катетер
внутривенны:
стерильный,
однократного
применения,
размерами
(G): 14

Состав изделия: катетер из медицинского 
ПВХ на игле из нержавеющей 
хирургической стали с 
рентгеноконтрастной полосой; защитный 
колпачок; коннектор Луер с заглушкой; 
дополнительный порт; крылышки для 
фиксации катетера. Цветовая кодировка 
размеров 26 (0.6x19мм). Стерилизация 
этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.

набор 1000 129,75 129 750

5 Катетер
внутривенны:
стерильный,
однократного
применения,

Состав изделия: катетер из медицинского 
ПВХ на игле из нержавеющей 
хирургической стали рентгеноконтрастной 
полосой; защитный колпачок; коннектор 
Луер с заглушкой; дополнительный порт;

набор 4500 129,75 583 875



размеров 26 (0.6x19мм). Стерилизация 
этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.

7 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная без манжеты 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 2.0

шт 100 400 40 000

-----8 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная без манжеты 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 2,5

шт 100 400 40 000

9 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная без манжеты 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 3.0;

шт 100 400 40 000

10 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная без манжеты 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 3.5;

шт 100 400 40 000

11 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная без манжеты 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 4.0;

шт 50 400 20 000

12 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная с манжетой 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 8.0;

шт 50 400 20 000

13 Мочеприемник
Biocare®
стерильный
однократного
применения,
объемами: 1000
мл,
модификации 
крепления: с 
завязками

Модификация крепления: с ремешком, 
состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не 
содержащего латекс, объемами 1000мл, 
2000мл; Т-образного сливного клапана; 
порта для взятия проб мочи; встроенного 
антирефлюксного клапана с коническим 
коннектором и защитным колпачком; 
дренажной трубки с внешним диаметром от 
6,0мм до 10,5мм и длиной 100см; ремешка 
для крепления. Модификация крепления: с 
завязками, состоит из пакета/мешка для 
сбора мочи, не содержащего латекс, 
объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного 
сливного клапана; встроенного 
антирефлюксного клапана с коническим 
коннектором и защитным колпачком; 
дренажной трубки с внешним диаметром от 
6,0мм до 10,5мм и длиной 90см;

шт 1000 205 205 000

14 Измеритель 
артериального 
давления с 
фонендоскопо 
м

Диапазон измерения давления от 20 до 300 
мм рт. ст. Условия эксплуатации приборов: 
температура окружающего воздуха от + 
10°С до + 40°С, Стандартный размер 
манжеты для взрослого человека 
(окружность плеча приблизительно от 25 до 
36 см).Масса прибора не более 340 г.

шт 50 5000 250 000

Итого
2 57500

№
п/п

По лоту № 3,13потенциальный поставщик предоставил ценовое предложение ТОО «Альянс- 
Фарм» г.Алматы, пр.Суюнбая 153, офис 29.

Приложение№1 
________  Таблица№1

Непатентован
ное
наименование

Описание Ед.
измере
ния

Коли
честв
о

Цена Сумма

3 Скальпель Скальпель Biolancet® Budget стерильный, шт 2500 110 275 000
однократного применения, с защитным



размерами 
(G): 16

крылышки для фиксации катетера. 
Цветовая кодировка размеров 26 
(0.6x19мм). Стерилизация этилен -оксидом. 
Срок годности: 5 лет.

6 Катетер 
внутривенный 
: стерильный, 
однократного 

• применения, 
размерами 
(G): 18

Состав изделия: катетер из медицинского 
ПВХ на игле из нержавеющей 
хирургической стали с 
рентгеноконтрастной полосой; защитный 
колпачок; коннектор Луер с заглушкой; 
дополнительный порт; крылышки для 
фиксации катетера. Цветовая кодировка 
размеров 26 (0.6x19мм). Стерилизация 
этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.

набор 4000 129,75 519 000

7 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная без манжеты 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 2.0

шт 100 456,86 45 686

8 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная без манжеты 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 2,5

Ш Т 100 456,86 45 686

9 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная без манжеты 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 3.0;

шт 100 456,86 45 686

10 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная без манжеты 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 3.5;

шт 100 456,86 45 686

11 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная без манжеты 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 4.0;

шт 50 456,86 22 843

12 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная с манжетой 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 8.0;

шт 50 456,86 22 843

13 Мочеприемн 
ик Biocare® 
стерильный 
однократного 
применения, 
объемами: 
1000 мл, 
модификаци 
и крепления: 
с завязками

Модификация крепления: с ремешком, 
состоит из пакета/мешка для сбора 
мочи, не содержащего латекс, объемами 
1000мл, 2000мл; Т-образного сливного 
клапана; порта для взятия проб мочи; 
встроенного антирефлюксного клапана 
с коническим коннектором и защитным 
колпачком; дренажной трубки с 
внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм 
и длиной 100см; ремешка для 
крепления. Модификация крепления: с 
завязками, состоит из пакета/мешка для 
сбора мочи, не содержащего латекс, 
объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного 
сливного клапана; встроенного 
антирефлюксного клапана с коническим 
коннектором и защитным колпачком; 
дренажной трубки с внешним 
диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 
90см;

шт
1000 207,29 207 290

14 Измеритель 
артериальног 
о давления с

Диапазон измерения давления от 20 до 
300 мм рт. ст. Условия эксплуатации 
приборов: температура окружающего

шт 50 5500 275 000



Прежде чем приступить к процедуре вскрытия конвертов, члены комиссии убедились в 
целостности конверта потенциальных поставщиков.

Ценовые предложения потенциального участника конкурса, представившего конкурсные 
ценовые предложения до истечения окончательного времени для их регистрации к участию 
заседания вскрытия конвертов:
1) ТОО «Anirise» г.Алматы, ул. Парижской Комунны, д.46.
2) ТОО «FARM ALLIANCE» г.Алматы, Алатауский район, мкр. Самгау, ул.Кокорай, 2/2, БЦ 

«МАССАГЕТ», 2 этаж, офис 237.
3) ТОО «Альянс - АА» г.Алматы, ул.Физули 64.
4) ТОО «Абзал Алем» г.Алматы, мкр.Самал-2, ЗЗА, к.278.
5) ИП «Ай-Жулдыз Pharm» г.Алматы, ул.Кабдолова, корпус 14-2, офис 29.
6) ТОО «Альянс-Фарм» г.Алматы, пр.Суюнбая 153, офис 29.
7) ТОО «ADAL MEDICA KAZAKHSTAN» область Абай, г.Семей, ул.Шугаева, 6А, офисЗЕ
8) ТОО «МФК «Биола» г.Алматы, ул.Монгольская, 44.
9) ТОО «Андыз» г.Талдыкорган, ул.Ескельды би 283.

По лоту №2,3,4,5,6,13,14 потенциальный поставщик предоставил ценовое предложение ТОО 
«Anirise» г.Алматы, ул. Парижской Комунны, д.46.

Таблица№1
№
п/п

Непатентован
ное
наименование

Описание Ед.
измере
ния

Коли
честв
о

Цена Сумма

2 Катетер
внутривенный:
стерильный,
однократного
применения,
размерами (G):
24

Катетер внутривенный: стерильный, 
однократного применения, размерами (G): 
24 Состав изделия: катетер из 
медицинского ПВХ на игле из 
нержавеющей хирургической стали с 
рентгеноконтрастной полосой; защитный 
колпачок; коннектор Луер с заглушкой; 
дополнительный порт; крылышки для 
фиксации катетера. Цветовая кодировка 
размеров 26 (0.6x19мм). Стерилизация 
этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.

шт 4000 85 340 ООО

3 Скальпель Скальпель Biolancet® Budget стерильный, 
однократного применения, с защитным 
колпачком, со съемными лезвиями №22, из 
нержавеющей/углеродистой стали, в 
коробке №10

шт 2500 105 262 500

4 Катетер
внутривенны:
стерильный,
однократного
применения,
размерами
(G): 14

Состав изделия: катетер из медицинского 
ПВХ на игле из нержавеющей 
хирургической стали с 
рентгеноконтрастной полосой; защитный 
колпачок; коннектор Луер с заглушкой; 
дополнительный порт; крылышки для 
фиксации катетера. Цветовая кодировка 
размеров 26 (0.6x19мм). Стерилизация 
этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.

набор 1000 85 85 000

5 Катетер
внутривенны:
стерильный,
однократного

Состав изделия: катетер из медицинского 
ПВХ на игле из нержавеющей 
хирургической стали рентгеноконтрастной 
полосой; защитный колпачок; коннектор

набор 4500 85 382500



применения, 
размерами 
(G): 16

Jlyep с заглушкой; дополнительный порт; 
крылышки для фиксации катетера. 
Цветовая кодировка размеров 26 
(0.6x19мм). Стерилизация этилен -оксидом. 
Срок годности: 5 лет.

6 Катетер
внутривенный
: стерильный,
однократного
применения,
размерами
(G): 18

Состав изделия: катетер из медицинского 
ПВХ на игле из нержавеющей 
хирургической стали с 
рентгеноконтрастной полосой; защитный 
колпачок; коннектор Jlyep с заглушкой; 
дополнительный порт; крылышки для 
фиксации катетера. Цветовая кодировка 
размеров 26 (0.6x19мм). Стерилизация 
этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.

набор 4000 85 340 000

13 Мочеприемн 
ик Biocare® 
стерильный 
однократного 
применения, 
объемами: 
1000 мл, 
модификаци 
и крепления: 
с завязками

М одификация крепления: с ремешком, 
состоит из пакета/мешка для сбора 
мочи, не содержащего латекс, объемами 
1000мл, 2000мл; Т-образного сливного 
клапана; порта для взятия проб мочи; 
встроенного антирефлюксного клапана 
с коническим коннектором и защитным 
колпачком; дренажной трубки с 
внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм 
и длиной 100см; ремешка для 
крепления. Модификация крепления: с 
завязками, состоит из пакета/мешка для 
сбора мочи, не содержащего латекс, 
объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного 
сливного клапана; встроенного 
антирефлюксного клапана с коническим 
коннектором и защитным колпачком; 
дренажной трубки с внешним 
диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 
90см;

шт
1000 200 200 000

14 Измеритель 
артериальног 
о давления с 
фонендоскоп 
ом

Диапазон измерения давления от 20 до 
300 мм рт. ст. Условия эксплуатации 
приборов: температура окружающего 
воздуха от + 10°С до + 40°С, 
Стандартный размер манжеты для 
взрослого человека (окружность плеча 
приблизительно от 25 до 36 см).Масса 
прибора не более 340 г.

шт 50 4999 249 950

Итого 1 859 950

По лоту № 2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14 потенциальный поставщик предоставил ценовое 
предложение ТОО «FARM ALLIANCE» г.Алматы, Алатауский район, мкр. Самгау, ул.Кокорай, 
2/2, БЦ «МАССАГЕТ», 2 этаж, офис 237.

Таблица№1

№ Непатентован Описание Ед. Коли Цена Сумма

п/п ное измере честв
наименование ния о



Катетер
внутривенный:
стерильный,
однократного
применения,
размерами (G):
24

Катетер внутривенный:стерильный, 
однократного применения, размерами (G): 
24 Состав изделия: катетер из 
медицинского ПВХ на игле из 
нержавеющей хирургической стали с 
рентгеноконтрастной полосой; защитный 
колпачок; коннектор JTyep с заглушкой; 
дополнительный порт; крылышки для 
фиксации катетера. Цветовая кодировка 
размеров 26 (0.6x19мм). Стерилизация 
этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.

4000шт 105 420 000

3 Скальпель Скальпель Biolancet® Budget стерильный, 
однократного применения, с защитным 
колпачком, со съемными лезвиями №22, из 
нержавеющей/углеродистой стали, в 
коробке №10

шт 2500 125 312 500

4 Катетер
внутривенны:
стерильный,
однократного
применения,
размерами
(G): 14

Состав изделия: катетер из медицинского 
ПВХ на игле из нержавеющей 
хирургической стали с 
рентгеноконтрастной полосой; защитный 
колпачок; коннектор Jlyep с заглушкой; 
дополнительный порт; крылышки для 
фиксации катетера. Цветовая кодировка 
размеров 26 (0.6x19мм). Стерилизация 
этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.

набор 1000 105 105 000

5 Катетер
внутривенны:
стерильный,
однократного
применения,
размерами
(G): 16

Состав изделия: катетер из медицинского 
ПВХ на игле из нержавеющей 
хирургической стали рентгеноконтрастной 
полосой; защитный колпачок; коннектор 
Jlyep с заглушкой; дополнительный порт; 
крылышки для фиксации катетера. 
Цветовая кодировка размеров 26 
(0.6x19мм). Стерилизация этилен -оксидом. 
Срок годности: 5 лет.

набор 4500 105 472 500

6 Катетер
внутривенный
: стерильный,
однократного
применения,
размерами
(G): 18

Состав изделия: катетер из медицинского 
ПВХ на игле из нержавеющей 
хирургической стали с 
рентгеноконтрастной полосой; защитный 
колпачок; коннектор Jlyep с заглушкой; 
дополнительный порт; крылышки для 
фиксации катетера. Цветовая кодировка 
размеров 26 (0.6x19мм). Стерилизация 
этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.

набор 4000 105 420 000

8 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная без манжеты 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 2,5

шт 100 455 45 500

9 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная без манжеты 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 3.0;

шт 100 455 45 500

11 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная без манжеты 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 4.0;

шт 50 455 22 750



12

13

14

Трубка
эндотрахеальн
ая

Мочеприемник
Biocare®
стерильный
однократного
применения,
объемами: 1000
мл,
модификации 
крепления: с 
завязками

Измеритель 
артериального 
давления с 
фонендоскопо
м

Итого

Трубка эндотрахеальная с манжетой 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 8.0;

Модификация крепления: с ремешком, 
состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не 
содержащего латекс, объемами 1000мл, 
2000мл; Т-образного сливного клапана; 
порта для взятия проб мочи; встроенного 
антирефлюксного клапана с коническим 
коннектором и защитным колпачком; 
дренажной трубки с внешним диаметром от 
6,0мм до 10,5мм и длиной 100см; ремешка 
для крепления. Модификация крепления: с 
завязками, состоит из пакета/мешка для 
сбора мочи, не содержащего латекс, 
объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного 
сливного клапана; встроенного 
антирефлюксного клапана с коническим 
коннектором и защитным колпачком; 
дренажной трубки с внешним диаметром от 
6,0мм до 10,5мм и длиной 90см;
Диапазон измерения давления от 20 до 300 
мм рт. ст. Условия эксплуатации приборов: 
температура окружающего воздуха от +
10°С до + 40°С, Стандартный размер 
манжеты для взрослого человека 
(окружность плеча приблизительно от 25 до 
36 см).Масса прибора не более 340 г.______

шт

шт

шт

50

1000

50

455

207

5200

22 750

207 000

260 000

2 333 500

По лоту №3,4,5,7,8,9,10,11,12,13 потенциальный поставщик предоставил ценовое 
предложение ТОО «Альянс - АА» г.Алматы, ул.Физули 64.

№
п/п

Непатентован
ное
наименование

Описание Ед.
измере
ния

Коли
честв
о

т
Цена

аилицалш
Сумма

3 Скальпель Скальпель Biolancet® Budget стерильный, 
однократного применения, с защитным 
колпачком, со съемными лезвиями №22, из 
нержавеющей/углеродистой стали, в 
коробке №10

шт 2500 124 310 000

4 Катетер
внутривенны:
стерильный,
однократного
применения,
размерами
(G): 14

Состав изделия: катетер из медицинского 
ПВХ на игле из нержавеющей 
хирургической стали с 
рентгеноконтрастной полосой; защитный 
колпачок; коннектор Jlyep с заглушкой; 
дополнительный порт; крылышки для 
фиксации катетера. Цветовая кодировка 
размеров 26 (0.6x19мм). Стерилизация 
этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.

набор 1000 92,3 92 300

5 Катетер
внутривенны:
стерильный,
однократного

Состав изделия: катетер из медицинского 
ПВХ на игле из нержавеющей 
хирургической стали рентгеноконтрастной 
полосой; защитный колпачок; коннектор

набор 4500 92,3 415 350



применения, 
размерами 
(G): 16

Луер с заглушкой; дополнительный порт; 
крылышки для фиксации катетера. 
Цветовая кодировка размеров 26 
(0.6x19мм). Стерилизация этилен -оксидом. 
Срок годности: 5 лет.

7 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная без манжеты 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 2.0

шт 100 416 41 600

8 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная без манжеты 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 2,5

шт 100 416 41 600

9 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная без манжеты 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 3.0;

шт 100 416 41 600

10 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная без манжеты 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 3.5;

шт 100 416 41 600

11 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная без манжеты 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 4.0;

шт 50 416 20 800

12 Трубка
эндотрахеальн
ая

Трубка эндотрахеальная с манжетой 
стерильная, однократного применения 
размерами (I.D): 8.0;

шт 50 416 20 800

13 Мочеприемник
Biocare®
стерильный
однократного
применения,
объемами: 1000
мл,
модификации 
крепления: с 
завязками

Модификация крепления: с ремешком, 
состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не 
содержащего латекс, объемами 1000мл, 
2000мл; Т-образного сливного клапана; 
порта для взятия проб мочи; встроенного 
антирефлюксного клапана с коническим 
коннектором и защитным колпачком; 
дренажной трубки с внешним диаметром от 
6,0мм до 10,5мм и длиной 100см; ремешка 
для крепления. Модификация крепления: с 
завязками, состоит из пакета/мешка для 
сбора мочи, не содержащего латекс, 
объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного 
сливного клапана; встроенного 
антирефлюксного клапана с коническим 
коннектором и защитным колпачком; 
дренажной трубки с внешним диаметром от 
6,0мм до 10,5мм и длиной 90см;

шт
1000 207 207 000

Итого 2 091 900

По лоту № 1 потенциальный поставщик предоставил ценовое предложение ТОО «Абзал 
Алем» г.Алматы, мкр.Самал-2, ЗЗА, к.278.

Таблица№1

№
п/п

Непатентован
ное
наименование

Описание Ед.
измере
ния

Коли
честв
о

Цена Сумма

1 В05ВА01
Аминовен-
Инфант

Раствор для внутривенного введения 
10%, 100мл РК ЛС-5№021420

фл 100 7700 770 000



Итого 770 000

По лоту № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 потенциальный поставщик предоставил ценовое 
предложение ИП «Ай-Жулдыз Pharm» г.Алматы, ул.Кабдолова, корпус 14-2, офис 29.

Таблица№1

№
п/п

Непатентован
ное
наименование

Катетер
внутривенный:
стерильный,
однократного
применения,
размерами (G):
24

Описание

Катетер внутривенный: стер ил ьный, 
однократного применения, размерами (G): 
24 Состав изделия: катетер из 
медицинского ПВХ на игле из 
нержавеющей хирургической стали с 
рентгеноконтрастной полосой; защитный 
колпачок; коннектор Луер с заглушкой; 
дополнительный порт; крылышки для 
фиксации катетера. Цветовая кодировка 
размеров 26 (0.6x19мм). Стерилизация 
этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.

Ед.
измере
ния

шт

Коли
честв
о

4000

Цена

120

Сумма

480 000

3 Скальпель Скальпель Biolancet® Budget стерильный, 
однократного применения, с защитным 
колпачком, со съемными лезвиями №22, из 
нержавеющей/углеродистой стали, в 
коробке №10

шт 2500 120 300 00

4 Катетер
внутривенны:
стерильный,
однократного
применения,
размерами
(G): 14

Состав изделия: катетер из медицинского 
ПВХ на игле из нержавеющей 
хирургической стали с 
рентгеноконтрастной полосой; защитный 
колпачок; коннектор Луер с заглушкой; 
дополнительный порт; крылышки для 
фиксации катетера. Цветовая кодировка 
размеров 26 (0.6x19мм). Стерилизация 
этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.

набор 1000 120 120 000

5 Катетер
внутривенны:
стерильный,
однократного
применения,
размерами
(G): 16

Состав изделия: катетер из медицинского 
ПВХ на игле из нержавеющей 
хирургической стали рентгеноконтрастной 
полосой; защитный колпачок; коннектор 
Луер с заглушкой; дополнительный порт; 
крылышки для фиксации катетера. 
Цветовая кодировка размеров 26 
(0.6x19мм). Стерилизация этилен -оксидом. 
Срок годности: 5 лет.

набор 4500 120 540 000

6 Катетер
внутривенный
: стерильный,
однократного
применения,
размерами
(G): 18

Состав изделия: катетер из медицинского 
ПВХ на игле из нержавеющей 
хирургической стали с 
рентгеноконтрастной полосой; защитный 
колпачок; коннектор Луер с заглушкой; 
дополнительный порт; крылышки для 
фиксации катетера. Цветовая кодировка

набор 4000 120 480 000



колпачком, со съемными лезвиями №22, из 
нержавеющей/углеродистой стали, в 
коробке №10

13 Мочеприемн 
ик Biocare® 
стерильный 
однократного 
применения, 
объемами: 
1000 мл, 
модификаци 
и крепления: 
с завязками

М одификация крепления: с ремешком, 
состоит из пакета/мешка для сбора 
мочи, не содержащего латекс, объемами 
1000мл, 2000мл; Т-образного сливного 
клапана; порта для взятия проб мочи; 
встроенного антирефлюксного клапана 
с коническим коннектором и защитным 
колпачком; дренажной трубки с 
внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм 
и длиной 100см; ремешка для 
крепления. Модификация крепления: с 
завязками, состоит из пакета/мешка для 
сбора мочи, не содержащего латекс, 
объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного 
сливного клапана; встроенного 
антирефлюксного клапана с коническим 
коннектором и защитным колпачком; 
дренажной трубки с внешним 
диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 
90см;

шт
1000 165 165 000

Итого 440 000

По лоту № 2,3,5,6,13,14 потенциальный поставщик предоставил ценовое предложение ТОО 
«ADAL MEDICA KAZAKHSTAN» область Абай, г.Семей, ул.Ш угаева, 6А, офисЗІ.

Приложение№1
Таблица№1

№
п/п

Непатентован
ное
наименование

Описание Ед.
измере
ния

Коли
честв
о

Цена Сумма

2 Катетер
внутривенный:
стерильный,
однократного
применения,
размерами (G):
24

Катетер внутривенный:стерильный, 
однократного применения, размерами (G): 
24 Состав изделия: катетер из 
медицинского ПВХ на игле из 
нержавеющей хирургической стали с 
рентгеноконтрастной полосой; защитный 
колпачок; коннектор Луер с заглушкой; 
дополнительный порт; крылышки для 
фиксации катетера. Цветовая кодировка 
размеров 26 (0.6x19мм). Стерилизация 
этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.

шт
4000 86 344 400

3 Скальпель Скальпель Biolancet® Budget стерильный, 
однократного применения, с защитным 
колпачком, со съемными лезвиями №22, из 
нержавеющей/углеродистой стали, в 
коробке № 10

шт 2500 123

5 Катетер
внутривенны:

Состав изделия: катетер из медицинского 
ПВХ на игле из нержавеющей

набор 4500 86



13

14

Biocare®
стерильный
однократного
применения,
объемами:1000
мл,
модификации 
крепления: с 
завязками

Измеритель 
артериального 
давления с 
фонендоскопо 
м

Итого

стерильный, 
однократного 
применения, 
размерами 
(G): 16

хирургической стали рентгеноконтрастной 
полосой; защитный колпачок; коннектор 
Луер с заглушкой; дополнительный порт; 
крылышки для фиксации катетера. 
Цветовая кодировка размеров 26 
(0.6x19мм). Стерилизация этилен -оксидом. 
Срок годности: 5 лет.

6 Катетер
внутривенный
: стерильный,
однократного
применения,
размерами
(G): 18

Состав изделия: катетер из медицинского 
ПВХ на игле из нержавеющей 
хирургической стали с 
рентгеноконтрастной полосой; защитный 
колпачок; коннектор Луер с заглушкой; 
дополнительный порт; крылышки для 
фиксации катетера. Цветовая кодировка 
размеров 26 (0.6x19мм). Стерилизация 
этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.

набор 4000 86

Модификация крепления: с ремешком, 
состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не 
содержащего латекс, объемами 1000мл, 
2000мл; Т-образного сливного клапана; 
порта для взятия проб мочи; встроенного 
антирефлюксного клапана с коническим 
коннектором и защитным колпачком; 
дренажной трубки с внешним диаметром от 
6,0мм до 10,5мм и длиной 100см; ремешка 
для крепления. Модификация крепления: с 
завязками, состоит из пакета/мешка для 
сбора мочи, не содержащего латекс, 
объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного 
сливного клапана; встроенного 
антирефлюксного клапана с коническим 
коннектором и защитным колпачком; 
дренажной трубки с внешним диаметром от 
6,0мм до 10,5мм и длиной 90см;
Диапазон измерения давления от 20 до 300 
мм рт. ст. Условия эксплуатации приборов: 
температура окружающего воздуха от +
10°С до + 40°С, Стандартный размер 
манжеты для взрослого человека 
(окружность плеча приблизительно от 25 до 
36 см).Масса прибора не более 340 г._______

шт

шт

1000

50

344 000

195

5395

195 000

269 750

1 847 250

По лоту № 2,3,4,5,6,12,14 потенциальный поставщик предоставил ценовое предложение ТОО 
«МФК «Биола» г.Алматы, ул.Монгольская, 44.

Приложен ие№1 
Таблица№1

№
п/п

Непатентован
ное
наименование

Описание Ед.
измере
ния

Коли
честв
о

Цена Сумма

2 Катетер
внутривенный:
стерильный,
однократного
применения,

Катетер внутривенный:стерильный, 
однократного применения, размерами (G): 
24 Состав изделия: катетер из 
медицинского ПВХ на игле из 
нержавеющей хирургической стали с

шт 4000 68,7 274 800



размерами (G): 
24

рентгеноконтрастной полосой; защитный 
колпачок; коннектор Луер с заглушкой; 
дополнительный порт; крылышки для 
фиксации катетера. Цветовая кодировка 
размеров 26 (0.6x19мм). Стерилизация 
этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.

Скальпель

Катетер
внутривенны:
стерильный,
однократного
применения,
размерами
(G):14

Скальпель Biolancet® Budget стерильный, 
однократного применения, с защитным 
колпачком, со съемными лезвиями №22, из 
нержавеющей/углеродистой стали, в
коробке №10

Состав изделия: катетер из медицинского 
ПВХ на игле из нержавеющей 
хирургической стали с
рентгеноконтрастной полосой; защитный 
колпачок; коннектор Луер с заглушкой; 
дополнительный порт; крылышки для 
фиксации катетера. Цветовая кодировка 
размеров 26 (0.6x19мм). Стерилизация 
этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.

шт 2500 80

Катетер
внутривенны:
стерильный,
однократного
применения,
размерами
(G):16

Катетер
внутривенный
: стерильный,
однократного
применения,
размерами
(G): 18

Мочеприемник
Biocare®
стерильный
однократного
применения,
объемами:1000
мл,
модификации 
крепления: с 
завязками

Состав изделия: катетер из медицинского 
ПВХ на игле из нержавеющей 
хирургической стали рентгеноконтрастной 
полосой; защитный колпачок; коннектор 
Луер с заглушкой; дополнительный порт, 
крылышки для фиксации катетера. 
Цветовая кодировка размеров 26 
(0.6x19мм). Стерилизация этилен -оксидом. 
Срок годности: 5 лет.

Состав изделия: катетер из медицинского 
ПВХ на игле из нержавеющей 
хирургической стали с
рентгеноконтрастной полосой; защитный 
колпачок; коннектор Луер с заглушкой; 
дополнительный порт; крылышки для 
фиксации катетера. Цветовая кодировка 
размеров 26 (0.6x19мм). Стерилизация 
этилен-оксидом .^Сроіспэдности^^^ібт^ 

Модификация крепления: с ремешком, 
состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не 
содержащего латекс, объемами 1000мл, 
2000мл; Т-образного сливного клапана; 
порта для взятия проб мочи; встроенного 
антирефлюксного клапана с коническим 
коннектором и защитным колпачком, 
дренажной трубки с внешним диаметром от 
6,0мм до 10,5мм и длиной 100см; ремешка 
для крепления. Модификация крепления, с 
завязками, состоит из пакета/мешка для 
сбора мочи, не содержащего латекс, 
объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного 
сливного клапана; встроенного 
антирефлюксного клапана с коническим 
коннектором и защитным колпачком,_____

200 000

набор 1000 68,7 68 700

набор 4500 68,7 309 150

набор 4000 68,7

шт
1000

274 800

168 168 000



дренажной трубки с внешним диаметром от 
6,0мм до 10,5мм и длиной 90см;

14 Измеритель 
артериального 
давления с 
фонендоскопо 
м

Диапазон измерения давления от 20 до 300 
мм рт. ст. Условия эксплуатации приборов: 
температура окружающего воздуха от + 
10°С до + 40°С, Стандартный размер 
манжеты для взрослого человека 
(окружность плеча приблизительно от 25 до 
36 см).Масса прибора не более 340 г.

шт 50 4135 206750

Итого 1 502 200

По лоту № 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 потенциальный поставщик предоставил ценовое 
предложение ТОО «Андыз» г.Талдыкорган, ул.Ескельды би 283.

Таблица№2

№
п/п

Непатентованное
наименование

Описание Ед.
измере
ния

Колич
ество

Цена Сумма

1 Иодонат Раствор для наружного 
применения 1%-400

фл 150 4730 709 500

5 Формалин Раствор 10 % кг 300 3259 977 700

6 Вода для инъекции Стерильная 400мл фл 800 645 516 000

7 Вода очищенная Очищенная вода л 50 578 28 900

8 Г люкоза Раствор для инфузионных 
вливаний 10%-200,0

фл 1800 336 604 800

9 Натрия гидрокарбонат Раствор для инфузионных 
вливаний 5 %- 200.0

фл 10 938 9 380

10 Натрия хлорид Раствор для инфузионных 
вливаний 0,9 %- 400,0

фл 6000 168 1 008 000

11 Натрия хлорид Раствор 10 %- 200,0 
(наружное)

фл 200 495 99 000

12 Прокаин (Новокаин) Раствор для инъекций 0,5 Vo- 
400,0

фл 120 525 63 000

13 Рингера Раствор для инфузионных 
вливаний 400мл

фл 2200 920 2 024 000

14 Нашатырный спирт Раствор 10 %-400 мл фл 5 1304 6 520
15 Разведение этилового 

спирта 96,6 %
Разведение этилового спирта 
96,6 %

кг 250 1224 306 000

Итого 6 352 800

По лотам № 2,3,4 таблицы 2 не один потенциальный поставщик не предоставил ценовое 
предложение, согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 
медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального 
медицинского страхования, фармацевтических услуг Постановления Правительства РК 
Казахстан № 375 от 4 июня 2021 года, закуп способом запроса ценовых предложений по лотам 
№ 2,3,4 таблицы 2 признать не состоявшимся.



Организатор закупок запроса ценовых предложений Решил.

Заключить договор о закупках медикаментов способом предложивший наименьшее ценовое 
предложение с потенциальными поставщиками.

По лоту с № 1 ТОО «Абзал Алем» г.Алматы, мкр.Самал-2, ЗЗА, к.278.
По лотам №7,8,9,10,11,12 с ИП «Ай-Жулдыз Pharm» г.Алматы, ул.Кабдолова, корпус 14-2,

^ П о  лоту № 13 с ТОО «Альянс-Фарм» г.Алматы, пр.Суюнбая 153, офис 29.
По лотам № 2 3,4.5,6,13,14 с ТОО ТОО «МФК «Биола» г.Алматы, ул.Монгольская, 44.
По лотам W l ’,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 таблицы №2, с ТОО «Андыз» г.Талдыкорган,
ул.Ескельды би 283.

Председатель комиссии 
Члены комиссии

Главный бухгалтер

Главный акушер

Медсестра

Экономист

Секретарь

^  Даулетбаева З.Б.

Алимбаева А.Н. 

Тажинова А.Ш. 

Мухамеджанова Б.Б. 

Нурписова М.С. 

Тишибаева К.М.


