
Протокол итогов в тендере по закупу  

«Тендер по закупу хирургический шовный материал на 2021 год» 

 

г. Семей                                                                                                    11:00 часов 17.02.2021г.  

 

1. Комиссия в составе: 

Председатель комиссии - КАЖИБЕКОВА Г.Б. – заместитель директора; 

Член комиссии – ДАНАНОВА А.Ж. – гл. акушерка 

Член комиссии – РАДАВЕЦКАЯ С.К. – фармацевт 

Определить секретарем тендерной комиссии СТЕПАНЕНКО Г.Ю. – юрист. 

В 15:00 часов 12.02.2021 г. состоялось заседание тендерной комиссии для проведения 

процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере по закупу «Тендер по 

закупу хирургический шовный материал на 2021 год».  

 В соответствии c Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 

2009года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее по 

тексту – Правил) подведены итоги тендера по закупу «Тендер по закупу хирургический 

шовный материал на 2021 год». 

2. Наименования, краткое описание товаров и сумма, выделенная для закупа: 

№ 

лот
а 

Наимен

ование 
товара 

Состав набора  Поставка Еди

ница 
изме

рени

я 

Коли

чест
во 

Цена Сумма, 

выделе
нная 

для 

закупа, 

тенге 

1. Нити 

хирург

ическая 
синтети

ческая 

рассасы

вающи
еся 

Изделия представляют собой нити 

хирургические синтетические 

рассасывающиеся, созданные на основе 
сополимера полиглактин 910 (гликолид 

90% и L-лактида 10%) с покрытием из 

сополимера гликолида и L-лактида со 

стеаратом кальция в своем составе. 
Нить окрашена в фиолетовый цвет для 

улучшения визуализации в ране. Для 

нитей характерна особая 
атравматичность поверхности и 

надежность. 

Нить сохраняет 75% прочности на 
разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% 

через 3 недели, 25% через 4 недели; по 

прошествии 56-70 суток полностью 

рассасываются. 
Изделия поставляются в двойной 

стерильной упаковке. Внутренняя 

упаковка обеспечивает двойной 
контроль за содержимым упаковки на 

стерильном столе (содержит 

информацию о нити и игле). Иглы 

изготавливаются из нержавеющей 
коррозионностойкой стали, 

разрешённой к применению в 

медицине.  
Метод стерилизации: этилен оксид 

(ЕО)  

Гарантийный срок годности – 3 года со 
дня стерилизации.  

Метрический размер 4, условный 

размер 1. Длина нити 90 см. Игла 

колющая атравматическая с нитью с 
одним игольным наконечникам 

окружностью ½ , 17 мм длиной. 

По заявке 

заказчика в 

течении 10 
(десять) 

календарн

ых дней 

шт. 
1 

500 
1 700 

2 550 

000 



2. Нить 

хирург

ическая 
натурал

ьная 

органи

ческая 
рассасы

вающи

еся 

Изделия представляют собой нити 

хирургические натуральные 

органические рассасывающиеся, 
изготовленные из высококачественной 

органики животного происхождения. 

Нить легко проходит через ткани, 

имеют хорошие манипуляционные 
свойства, высокую разрывную 

нагрузку и эластичность, а также 

надежный узел. Нить теряет 50% своей 
прочности в течении 8-12 дней, в 

зависимости от диаметра и области 

применения полностью рассасывается 
в сроки от 35 до 120 суток. 

Экологически чистый материал. 

Выводится из организма естественным 

путем.  
Метод стерилизации: радиационный ®  

Гарантийный срок годности – 5 лет со 

дня стерилизации.  
Метрический размер 7, условный 

размер 3. Длина нити не менее 150 см, 

без игы. 

Шт. 1500 850 
1 275 
000 

3. Нить 
хирург

ическая 

натурал
ьная 

органи

ческая 

рассасы
вающи

еся 

Изделия представляют собой нити 
хирургические натуральные 

органические рассасывающиеся, 

изготовленные из высококачественной 
органики животного происхождения. 

Нить легко проходит через ткани, 

имеют хорошие манипуляционные 

свойства, высокую разрывную 
нагрузку и эластичность, а также 

надежный узел. Нить теряет 50% своей 

прочности в течении 8-12 дней, в 
зависимости от диаметра и области 

применения полностью рассасывается 

в сроки от 35 до 120 суток. 
Экологически чистый материал. 

Выводится из организма естественным 

путем. Игла изготовлена из 

нержавеющей коррозионностойкой 
стали, разрешённой к применению в 

медицине.  

Метод стерилизации: радиационный ®  
Гарантийный срок годности – 5 лет со 

дня стерилизации.  

Метрический размер 6, условный 
размер 2. Длина нити не менее 90 см. 

Игла колющая атравматическая с 

нитью с одним игольным 

наконечникам окружностью ½. 

Шт. 2000 850 
1 700 
000 

4. Нить 

хирург

ическая 

натурал
ьная 

органи

ческая, 
рассасы

вающая

ся 

Изделия представляют собой нити 

хирургические натуральные 

органические рассасывающиеся, 

изготовленные из высококачественной 
органики животного происхождения. 

Нить легко проходит через ткани, 

имеют хорошие манипуляционные 
свойства, высокую разрывную 

нагрузку и эластичность, а также 

надежный узел. Нить теряет 50% своей 
прочности в течении 8-12 дней, в 

зависимости от диаметра и области 

Шт. 
2 

000 
1 000 

2 000 

000 



 

3. Тендерную документацию получили: 
№ п/п Наименование потенциального 

поставщика 

Адрес потенциального поставщика Дата получения 

документации 

1 ТОО «Galamat Integra» РК, г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, здание 

20/2 

На сайте 

2 ТОО «АлМеда» РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай На сайте 

применения полностью рассасывается 

в сроки от 35 до 120 суток. 

Экологически чистый материал. 
Выводится из организма естественным 

путем. Игла изготовлена из 

нержавеющей коррозионностойкой 

стали, разрешённой к применению в 
медицине.  

Метод стерилизации: радиационный 

(R)  
Гарантийный срок годности - 5 лет со 

дня стерилизации.  

Метрический размер 4, условный 
размер 0. Длина нити 90 см. Игла 

колющая атравматическая с нитью с 

одним игольным наконечникам 

окружностью ½. 

5. Нить 

хирург

ическая 
синтети

ческая 

рассасы

вающи
еся 

Изделия представляют собой нити 

хирургические синтетические 

рассасывающиеся, созданные на основе 
сополимера полиглактин 910 (гликолид 

90% и L-лактида 10%) с покрытием из 

сополимера гликолида и L-лактида со 

стеаратом кальция в своем составе. 
Нить окрашена в фиолетовый цвет для 

улучшения визуализации в ране. Для 

нитей характерна особая 
атравматичность поверхности и 

надежность. 

Нить сохраняет 75% прочности на 

разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% 
через 3 недели, 25% через 4 недели; по 

прошествии 56-70 суток полностью 

рассасываются. 
Изделия поставляются в двойной 

стерильной упаковке. Внутренняя 

упаковка обеспечивает двойной 
контроль за содержимым упаковки на 

стерильном столе (содержит 

информацию о нити и игле).  

Иглы изготавливаются из 
нержавеющей коррозионностойкой 

стали, разрешённой к применению в 

медицине.  
Метод стерилизации: этилен оксид 

(ЕО)  

Гарантийный срок годности - 3 года со 
дня стерилизации.  

Метрический размер 5, условный 

размер 2. Длина нити не менее 70 см и 

не более 95 см. Игла колющая 
атравматическая с нитью с одним 

игольным наконечникам окружностью 

½, 48 мм длиной 

Шт. 
1 
000 

1 500 
1 500 
000 

ИТОГО 9 025 000 (девять миллионов двадцать пять тысяч) тенге 00 тиын 9 025 

000 



батыра, 105-26 

3 ТОО «RuMa Farm» РК, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 152/1, 
оф.1006 

На сайте 

4 ТОО «ФАРМАКС-2» РК, г.Костанай, пр. Аль-Фараби, 111 «А», каб. 

332 

На сайте 

4. Отзыв и изменения тендерных заявок потенциальных поставщиков – не 

производились. 

5. Наименования, местонахождение, потенциальных поставщиков представивших 

тендерные заявки на участие в тендере:  

6. Следующие потенциальные поставщики представили тендерную заявку в 

установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок:  
№ п/п Наименование потенциального 

поставщика 

Адрес потенциального поставщика Дата получения 

документации 

1 ТОО «Galamat Integra» РК, г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, здание 20/2 05.02.2021 

13:06 

2 ТОО «АлМеда» РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай 

батыра, 105-26 

09.02.2021 

16:56 

3 ТОО «RuMa Farm» РК, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 152/1, 

оф.1006 

11.02.2021 

14:41 

4 ТОО «ФАРМАКС-2» РК, г.Костанай, пр. Аль-Фараби, 111 «А», каб. 

332 

12.02.2021 

11:52 

 

7. Следующие потенциальные поставщики представили тендерную заявку после 

истечения окончательного срока представления тендерных заявок: НЕТ 

8. Квалификационные данные потенциальных поставщиков 

ТОО «Galamat Integra» имеет в наличии талон, имеет необходимые финансовые, 

материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств (приложены справка с 

банка об отсутствии задолженности, сведения о квалификации), обладает гражданской 

правоспособностью для заключения договора (зарегистрирован в Департаменте юстиции г. 

Нур-Султан), является платежеспособным, не подлежит ликвидации, финансово-

хозяйственная деятельность не приостановлена, не состоит в перечне недобросовестных 

потенциальных поставщиков, не имеет налоговой задолженности превышающие 1 месяца 

(сведения об отсутствии налоговой задолженности приложен). 

ТОО «АлМеда» имеет в наличии лицензию, имеет необходимые финансовые, материальные 

и трудовые ресурсы для исполнения обязательств (приложены справка с банка об 

отсутствии задолженности, сведения о квалификации), обладает гражданской 

правоспособностью для заключения договора (зарегистрирован в Департаменте юстиции 

ВКО), является платежеспособным, не подлежит ликвидации, финансово-хозяйственная 

деятельность не приостановлена, не состоит в перечне недобросовестных потенциальных 

поставщиков, не имеет налоговой задолженности превышающие 1 месяца (сведения об 

отсутствии налоговой задолженности приложен). 

ТОО «RuMa Farm» имеет в наличии талон, лицензия, имеет необходимые финансовые, 

материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств (приложены справка с 

банка об отсутствии задолженности, сведения о квалификации), обладает гражданской 

правоспособностью для заключения договора (зарегистрирован в Департаменте юстиции г. 

Алматы), является платежеспособным, не подлежит ликвидации, финансово-хозяйственная 

деятельность не приостановлена, не состоит в перечне недобросовестных потенциальных 

поставщиков, не имеет налоговой задолженности превышающие 1 месяца (сведения об 

отсутствии налоговой задолженности приложен). 

ТОО «ФАРМАКС-2» имеет в наличии талон, лицензия, имеет необходимые финансовые, 

материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств (приложены справка с 

банка об отсутствии задолженности, сведения о квалификации), обладает гражданской 

правоспособностью для заключения договора (зарегистрирован в Департаменте юстиции по 

Костанайской области), является платежеспособным, не подлежит ликвидации, финансово-

хозяйственная деятельность не приостановлена, не состоит в перечне недобросовестных 

потенциальных поставщиков, не имеет налоговой задолженности превышающие 1 месяца 

(сведения об отсутствии налоговой задолженности приложен). 

9. Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной 

документацией:  

 



Перечень документов 
ТОО «Galamat 

Integra» 

ТОО 

«АлМеда» 

ТОО «RuMa 

Farm» 
ТОО 

«ФАРМАКС-

2» 

Заявка на участие в тендере Имеется Имеется 
Имеется  

Копия устава (учредительные 

документы) 
Имеется Имеется 

Имеется Имеется 

Копия лицензии (талон) Имеется Имеется 
Имеется Имеется 

Копия свидетельства о 

регистрации/перерегистрации 

юридического лица 

Имеется Имеется 

Имеется Имеется 

Сведения об отсутствии налоговой 

задолженности 

Имеется, по состоянию 
на 15.01.2021г. 

Имеется, по 

состоянию на 
08.02.2021г. 

Имеется, по 

состоянию на 
28.01.2021г. 

Имеется, по 

состоянию на 
08.02.2021г. 

Оригинал справки банка Имеется Имеется 
Имеется Имеется 

Сведения о квалификации Имеется Имеется 
Имеется Имеется 

Техническая спецификация Имеется 
Прикреплена к 

заявке 

Имеется Прикреплена к 

заявке 

Сопутствующие услуги Имеется Имеется 
Имеется Имеется 

Оригинал банковской 

гарантии/обеспечение заявки 

ПП № 162 от 

03.02.2021г. на сумму 

15 000 тенге 

БГ № 

UTS/2021/02491 

от 04.02.2021г. 

на сумму 90 250 

тенге 

ПП № 220 от 
04.02.2021г. на сумму 25 

500 тенге; ПП № 221 от 

04.02.2021г. на сумму 12 

750 тенге; ПП № 222 от 

04.02.2021г. на сумму 17 

000 тенге; ПП № 223 

от 04.02.2021г. на 

сумму 20 000 тенге;  

ПП № 224 от 

04.02.2021г. на 

сумму 15 000 тенге 

ПП № 

БУХФ0000185 

от 11.02.2021г. на 

сумму 90 250  

тенге 

На электронном носителе опись 

прилагаемых к заявке документов, 

технической спецификации 

Имеется Имеется 

Имеется Имеется 

Поддержка отечественных 

товаропроизводителей / Поддержка 

предпринимательской инициативы  

--- 

--- Наличие 

Сертификата СТ KZ 
Сертификат 

GDP 

Лот № 1  --- 1 402 500 2 542 500 1 555 500 

Лот № 2 --- 901 500 1 267 500 930 000 

Лот № 3 --- 1 262 000 1 690 000 1 390 000 

Лот № 4 --- 1 262 000 1 990 000 1 390 000 

Лот № 5 940 000 983 000 1 495 000 1 037 000 

 

10. Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок, а также основания отклонения 

тендерных заявок:  

№ п/п Наименование 

потенциального 

поставщика 

Адрес потенциального 

поставщика 

Основание для отклонения 

1 ТОО «Galamat 

Integra» 

РК, г. Нур-Султан, пр. 

Мангилик Ел, здание 20/2 
Соответствует 

2 ТОО «АлМеда» РК, ВКО, г. Усть-

Каменогорск, ул. Кабанбай 
батыра, 105-26 

На основании пп.11 п.81 Правил, 

непредставления технической спецификации в 
соответствии с требованиями настоящих Правил, 

а именно в соответствии с п.   73 Правил, 

Тендерная заявка представляется в прошитом и 
пронумерованном виде, последняя страница 

скрепляется подписью первого руководителя или 

уполномоченного лица, а также печатью 
потенциального поставщика (при наличии). 



Техническая спецификация тендерной заявки и 

оригинал гарантийного обеспечения закупа 

прикладываются к тендерной заявке отдельно и 
запечатываются с тендерной заявкой в один 

конверт. Техническая спецификация 

представляется в прошитом и пронумерованном 

виде, последняя страница ее подлежит 
скреплению подписью первого руководителя или 

уполномоченного лица, а также печатью 

потенциального поставщика (при наличии). 
пп. 26 п. 81 Правил непредставления согласия на 

расторжение договора закупа в случае выявления 

фактов, указанных в пункте 9 Правил, в порядке, 
установленном Правилами;  

 

3 ТОО «RuMa Farm» РК, г. Алматы, ул. Карасай 

батыра, 152/1, оф.1006 
Соответствует 

4 ТОО «ФАРМАКС-

2» 

РК, г.Костанай, пр. Аль-

Фараби, 111 «А», каб. 332 

На основании пп.11 п.81 Правил, 

непредставления технической спецификации в 

соответствии с требованиями настоящих Правил, 

а именно в соответствии с п.   73 Правил, 
Тендерная заявка представляется в прошитом и 

пронумерованном виде, последняя страница 

скрепляется подписью первого руководителя или 
уполномоченного лица, а также печатью 

потенциального поставщика (при наличии). 

Техническая спецификация тендерной заявки и 
оригинал гарантийного обеспечения закупа 

прикладываются к тендерной заявке отдельно и 

запечатываются с тендерной заявкой в один 

конверт. Техническая спецификация 
представляется в прошитом и пронумерованном 

виде, последняя страница ее подлежит 

скреплению подписью первого руководителя или 
уполномоченного лица, а также печатью 

потенциального поставщика (при наличии). 

 

11. К участию в тендере «Тендер по закупу хирургический шовный материал на 2021 

год» допущены следующие потенциальные поставщики:  

№ п/п Наименование 

потенциального поставщика 

Адрес потенциального поставщика 

1 ТОО «Galamat Integra» РК, г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, здание 20/2 

2 ТОО «RuMa Farm» РК, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 152/1, оф.1006 

12. Информация о привлечении экспертной комиссии -  не привлекались. 

13. Замечаний по проведению процедуры подведения итогов тендера по закупу 

«Тендер по закупу хирургический шовный материал на 2021 год» не было. 

14. При вскрытии тендерных заявок присутствовали следующие потенциальные 

поставщики: НЕТ 

15. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения соответствия 

квалификационным требованиям, требованиям тендерной документации, 

техническим спецификациям закупаемых услуг, оценки и сопоставления 

тендерных заявок, РЕШИЛА: 

15.1. на основании п. 25 Правил (В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по 

лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, один из которых 

потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и/или 

производителем государств-членов Евразийского экономического союза, имеющий 

регистрационное удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и 

экспертизы Евразийского экономического союза (согласно Решений Совета 

Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 

2016 года № 46), тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих 



Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального 

поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без 

применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора 

цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного 

потенциального поставщика.) Признать победителем, «Тендер по закупу 

хирургический шовный материал на 2021 год», как соответствующую всем 

квалификационным требованиям и представившей наименьшее ценовое предложение 

по лотам: 

№ 

лота 

Наименование 

победителя тендера 

Местонахождение 

победителя тендера 

Производитель Общая цена 

победителя 

тендера 

1. ТОО «RuMa Farm» РК, г. Алматы, ул. Карасай 

батыра, 152/1, оф.1006 

ТОО «RuMa Farm», 

Казахстан 

2 542 500 

2. 1 267 500 

3. 1 690 000 

4. 1 990 000 

5. 1 495 000 

 

15.2. КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» Управления 

здравоохранения Восточно-Казахстанской области в течение 5 (пяти) календарных 

дней направить подписанный договор на поставку медицинских изделий по «Тендер по 

закупу хирургический шовный материал на 2021 год» следующим потенциальным 

поставщикам: 

№ лота Наименование потенциального поставщика Общая сумма договора 

1-5 ТОО «RuMa Farm», РК, РК, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 152/1, 
оф.1006 

8 985 000 

Результаты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Единогласно НЕТ НЕТ 

 

15.3. КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» Управления 

здравоохранения Восточно-Казахстанской области в течение трех календарных дней 

со дня подведения итогов тендера, уведомить потенциальных поставщиков, принявших 

участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на 

интернет-ресурсе заказчика http://www.pcsemey.kz/ 

Председатель комиссии  КАЖИБЕКОВА Г.Б. 

Заместитель председателя  ДАНАНОВА А.Ж. 

Член комиссии  РАДАВЕЦКАЯ С.К. 

Секретарь тендерной 

комиссии 
 СТЕПАНЕНКО Г.Ю. 

 

http://www.pcsemey.kz/

