
Протокол об итогах закупа № 14 

«Медицинские изделия, лекарственные средства» 

(ОБЪЯВЛЕНИЕ № 14 от 03 марта 2022 г.) 

 

г. Семей                                                                                                                                                                                                   «14» марта 2022г. 

1. Комиссия в составе: 

УАЛИ С.М. (и.о. руководителя акушерско-гинекологической службы) – Председатель комиссии; 

ДАНАНОВА А.Ж. (гл. акушерки) – заместитель председателя комиссии; 

РАДАВЕЦКАЯ С.К. –  (фармацевт) – член комиссии; 

СТЕПАНЕНКО Г.Ю. (юрист) – секретарь комиссии. 

 

«11» марта 2022г. в 15 часов 30 минут по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Перинатальный центр города 

Семей» Управления здравоохранения Восточно -Казахстанской области кабинет «Конференц зал» произвела процедуру рассмотрения 

(вскрытия) конвертов c заявками на участие в закупе «Медицинские изделия, лекарственные средства»: 
№ 

лот
а 

Международное 

непатентованное 
название или 
состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, концентрации и 

лекарственной формы 

Поставка Единица 

измерения 

Количес

тво 

Цена Сумма, 

выделенная 
для закупа, 
тенге 

Медицинские изделия  

1 

Набор одноканальный 

для катетеризации 
крупных сосудов 
педиатрический ZKDN  
3F, длиной (см) 10 

1 Катетер одноканальный 3F, длиной (см) 10 
2.Дилататор 4F, длиной (см) 10 
3. Проводник J.022" х 48 см; 

4. Игла 20G х 3,8 см 
5. Шприц 2,5 мл 
6.Скальпель 
7.Мотыльковый клапан с зажимом 
одноканальный катетер, произведен из высшего класса полиуретана типа 
ESTANE содержащего 20% сульфата бария. Катетер с дистальной стороны 
закончен фасованным конусом с центральным отверстием. Проксимальная 
часть катетера закончена женской насадкой Luer-Lock. На катетере отмечен 

код величины углубления. 
Мотыльковый клапан из ПЭ и ПВХ голубого цвета Проводник J.образный 
предустановлен в эргономичный направитель с одиночным вдавливанием для 
удобного проведения проводника 
Стерилизация  окисью этилена. 

По заявке заказчика 
в течение 10 (десять) 
календарных дней 

Набор  30 

7 500 225  000 

2 

Ультразвуковой датчик 
из комплекта Монитор 
фетальный серии FC, 
модель FC 700 
 

Ультразвуковой датчик для фетального монитора FC700 
Входящий сигнал: ультразвуковой допплер  
Ультразвуковая частота: 1МГц  

Ультразвуковая мощность: <10мВт/см2  
Способ детектирования: автокорреляция  

Диапазон ЧСС плода: 50 ~ 240 уд/мин  
Точность ЧСС плода: 120-160 уд/мин: ±2 уд/мин 
Измерительный источник: ультразвуковой импульсный доплеровский РЛС 

Штука  2 114 280 228 560 

Шприцы 

6 Шприц одноразовый 20 мл 3-х компонентные. Стерильный По заявке заказчика 
в течение 10 (десять) 
календарных дней 

Штука  80 000 60 4 800 000 

7 Шприц одноразовый 50 мл 3-х компонентные. Стерильный Штука  6 000 
120 720 000 

Лекарственные средства 



 

2. Заявки на участие в закупе «Медицинские изделия, лекарственные средства» способом запроса ценовых предложений представили 

следующие потенциальные поставщики:  
№ п/п Наименование потенциального поставщика Адрес потенциального поставщика Время  

1 ТОО «ИНТЕРФАРМСЕРВИС» РК, Алматинская обл., пос. Ынтымак, ул. Толе би, 18 09.03.2022 

11:35 

2 ТОО «A.N.P.» РК, г. Алматы, ул. Земнухова, 19А 09.03.2022 

15:35 

3 ТОО «AlGaniMed» РК, г. Алматы, мкр. Акбулак, ул. 3, д.21, кв. 8 09.03.2022 
15:35 

4 ТОО «НПФ «Медикал Проджект» РК, г. Алматы, ул. Зенкова, 53, оф. 135б 09.03.2022 

15:59 

5 ТОО «ОрдаМед Семей» РК, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 102 10.03.2022 

11:36 

6 Ф-л ТОО «Альянс-Фарм» в г. Семей РК, г. Семей, ул. Мамай батыра, 92 11.03.2022 

13:29 

3. Ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков оставлены без рассмотрения, т.к. конверты предоставлены не в 

полном объеме, а именно отсутствие документов, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным 

главой 4, а также иных согласно «Об утверждении 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 и признании утратившими 

силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», утвержденных Постановления Правительства Республики 

Казахстан от 4 июня2021 года № 375 (далее – Правил): НЕТ 

4. Потенциальный поставщик представил следующие ценовые предложения:  
№ 
лот

а 

Международное непатентованное название или состав Сумма, 
выделенная 

для закупа, 
тенге 

ТОО 

«ИНТЕРФАР

МСЕРВИС» 

ТОО «A.N.P.» ТОО 

«AlGaniMed» 

ТОО «НПФ 

«Медикал 

Проджект» 

ТОО «ОрдаМед 

Семей» 

Ф-л ТОО «Альянс-

Фарм» в г. Семей 

   1 2 3 4 5 6 

1 Набор одноканальный для катетеризации крупных 
сосудов педиатрический ZKDN 3F, длиной (см) 10 

225  000 
--- --- --- 224 700 --- --- 

2 Ультразвуковой датчик из комплекта Монитор 

фетальный серии FC, модель FC 700 
 

228 560 

--- --- --- --- 228 560 --- 

6 Шприц одноразовый 20 мл 3-х компонентные. 
Стерильный 

4 800 000 
--- --- 4 000 000 --- --- 3 220 000 

7 Шприц одноразовый 50 мл 3-х компонентные. 
Стерильный 

720 000 
--- --- --- --- --- 720 000 

17 Добутамин сульфат 
150 000 

150 000 115 000 --- --- --- --- 

5. Комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок, РЕШИЛА: 

5.1. Признать победителем по закупу «Медицинские изделия, лекарственные средства» способом запроса ценовых предложений: 

17 Добутамин сульфат  Раствор 250мг/20мл По заявке заказчика 
в течение 10 (десять) 
календарных дней 

амп  50 3000 150 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 6 123 560 



№ лота Победитель закупа 

6 Ф-л ТОО «Альянс-Фарм» в г. Семей 

17 ТОО «A.N.P.» 

5.2.Заявки потенциальных поставщиков, предложения которых являются вторыми по предпочтительности после предложения 

победителя по закупу  «Медицинские изделия, лекарственные средства» способом запроса ценовых предложений по Лотам: 

№ лота Второй по предпочтительности после 

предложения победителя 

6 ТОО «AlGaniMed» 

17 ТОО «ИНТЕРФАРМСЕРВИС» 

5.3.На основании п.100 Правил, (в случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один 

потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 Правил, 

заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа) 

признать победителем закупа следующего поставщика: 

№ лота Победитель закупа 

1 ТОО «НПФ «Медикал Проджект» 

2 ТОО «ОрдаМед Семей» 

7 Ф-л ТОО «Альянс-Фарм» в г. Семей 

5.4.  Разместить данный протокол на интернет- ресурсе Pcsemey.kz, направить победителям уведомления об итогах закупа. 

5.5. При вскрытии конвертов присутствовали представители потенциальных поставщиков: НЕТ 

Председатель комиссии  УАЛИ С.М. 

Заместитель председателя  ДАНАНОВА А.Ж. 

Члены комиссии  РАДАВЕЦКАЯ С.К. 

Секретарь комиссии  СТЕПАНЕНКО Г.Ю. 

 


