
Протокол об итогах закупа № 19 

«Лекарственные средства. Медицинские изделия» 

(ОБЪЯВЛЕНИЕ № 19 от 13 апреля 2022 г.) 

 

г. Семей                                                                                                                                                                                                   «22» апрель 2022г. 

1. Комиссия в составе: 

УАЛИ С.Г. (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. 

 

«21» апреля 2022г. в 15 часов 00 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 «Лекарственные средства. Медицинские изделия»: 
№ 

лота 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, концентрации и лекарственной 

формы 

Поставка Единица 

измерения 

Количест

во 

Цена Сумма, 

выделенная для 

закупа, тенге 

Лекарственные средства  

1 Лидокаина гидрохлорид 

 

раствор для инъекций, 2% 2 мл 

 

По заявке 

заказчика в 

течение 10 (десять) 

календарных дней 

амп  70 12,74 891,8 

Медицинские изделия 

2 Материал хирургич. 

гемостатический рассасывающ.  

Хирургический,гемостатический,рассасыв.стерильный волоконный материал 

изготовленный путем регулируемого оксидирования регенерированной целлюлозы. 

Имеет белый цвет, обладает высокой прочностью и может имплантироваться в рану 

без повреждений. Размер 7,5*10 

Применение; общая хирургия,гинекология 

 

По заявке 

заказчика в 

течение 10 (десять) 

календарных дней 
шт 24 43 000 1 032 000 

3 Набор матрицы гемостатической 

стерильной с тромбином 

I  Компоненты набора для приготовления гемостатической матрицы: 

1. Шприц с гемостатической матрицей 

2. Шприц без наполнителя 

3. Чашка для переноса жидкости 

4. Наконечник-аппликатор гибкий 

5. Наконечник-аппликатор 

II Компоненты набора для приготовления раствора тромбина: 

1. Флакон с лиофилизированным человеческим тромбином 

2. Шприц с водой для инъекций 

3. Адаптер для флакона 

Набор матрицы гемостатической SURGIFLO™ с тромбином  предназначен для 

использования в качестве гемостатического средства путем нанесения на 

кровоточащую поверхность. 

В набор входят: 

1. Стерильный лоток со всеми стерильными компонентами, необходимыми для 

приготовления текучей желатиновой матрицы. 

2. Стерильный лоток со всеми поверхностно стерилизованными компонентами набора 

для приготовления раствора тромбина. 

 1. Текучая желатиновая матрица поставляется в лотке со всеми стерильными 

шт 5 410 000 2 050 000 



 

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

следующие потенциальные поставщики:  

 

 

компонентами: 

Стерильный заполненный шприц с синим поршнем, содержащий матрицу на основе 

свиного желатина кремового цвета 

Пустой стерильный шприц 

Стерильная чашка для переноса жидкости 

Стерильный синий гибкий наконечник аппликатора, сгибаемый во всех направлениях  

Стерильный белый наконечник аппликатора, который можно обрезать до нужной 

длины 

2. Поверхностно стерилизованные компоненты для приготовления раствора тромбина:  

Флакон с тромбином, содержащий 2000 международных единиц (МЕ) стерильного 

лиофилизированного человеческого тромбина 

Шприц без иглы, содержащий 2 мл стерильной воды для инъекций (стерильной ВДИ) 

Стерильный адаптер для флакона 

 

4 Датчик для измерения 

концентрации кислорода в 

основном потоке 

 

На аппарат ИВЛ Boby log Drager 8000 
Штука 2 

 

247 400 
494 800 

5 

Катетер урологический Катетер урологический тип Folley № 20,22.Изготовлен из латекса, покрыт силиконом, с 

цветовой кодировкой размера 

Штука 1200 400 480 000 

6 

Асперационный катетер 
Асперационный катетер с вакуум-контролем,стерильный, однократного применения 

размерами (СН) 8-16 

Штука  9 000 150 1 350 000 

7 Бумага диаграммная Бумага термоустойчивая для КТГ р-р 215*25*16 в рулонах Штука  500 900 450 000 

8 Иглы для спинальной анестезии Предназначены для выполнения люмбальной пункции канала с целью проведения 

спинномозговой анестезии и/или для диагностических целей. Изготовлены из 

высококачественной стали, устойчивой к изгибам. полностью прозрачный павильон 

иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определять обратный ток 

ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном 

пространстве. Размер G 18 

Штука  80 1300 104 000 

9 Пипетка Пастера Пипетка Пастера 3мм пластиковая (стерильная) в индивидуальной упаковке Штука  

600 115 69 000 

10 Пробирка центрифужная Пробирка центрифужная,градуированная, (стерильные) пластиковые 15мл Штука  
500 290 145 000 

11 Пробирка центрифужная Пробирка центрифужная пластиковая (не стерильные) 15мл Штука  
100 162 16 200 

12  

Ручка электрохирургическая с 

клавишным управлением 

одноразовая 

 

Электрохирургическая ручка ручного управления однократного использования. Имеет 

электрод-лезвие из нержавеющей стали с шестигранным фиксатором. Общая длина - 

6,2 см, длина рабочей (активной) части - 2,54 см/ Имеются клавиши ручной активации 

"резания" и "коагуляции". Переключатель режимов в виде клавиши-качельки. 

Силиконовый кабель длиной 3 м. Ручка стерил. На аппарат Coviden/ В 1 уп. – 50 шт 

Упаковка 

8 425 000 3 400 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 6 259 891,80 



№ п/п Наименование потенциального поставщика Адрес потенциального поставщика Время  

1 ТОО «Bioland group» РК, г. Алматы, ул. Гагарина, 236б 15.04.2022 

14:03 

2 ТОО «Атман Павлодар» РК, г. Павлодар, ул. Ак.Сатпаева, 50-а/я5 18.04.2022 

10:27 

3 ТОО «МЕДИЛЮКС» РК, г. Алматы, ул. Курмангазы, 48а 18.04.2022 

16:11 

4 ТОО «Диагаль» РК, г. Нур-Султан, ул. Жанкент, 88 19.04.2022 

16:22 

5 ТОО «A.N.P.» РК, г. Алматы, ул. Земнухова, 19А 19.04.2022 

18:25 

6 ТОО «Элан-West» РК, г.Актобе, ул. Шернияза, 57/24 20.04.2022 

10:37 

7 ИП «MIRA» РК, г. Алматы, мкр.Мамыр-3, 23-19 20.04.2022 

16:31 

8 ТОО «ADAL MEDICA KAZAKHSTAN» РК, г. Семей, ул. Б.Момышулы, 41/1 21.04.2022 

09:27 

9 ТОО «KOS Group» РК, г. Петропавловск, проезд Жамбыла 1г-67 21.04.2022 

09:54 

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 

«Bioland 

group» 

ТОО «Атман 

Павлодар» 

ТОО 

«МЕДИЛЮК

С» 

ТОО 

«Диагаль» 
ТОО 

«A.N.P.» 

ТОО 

«Элан-

West» 

ИП 

«MIRA» 

ТОО 

«ADAL 

MEDICA 

KAZAKH

STAN» 

ТОО 

«KOS 

Group» 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Лидокаина гидрохлорид 

 

891,8 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

2 Материал хирургич. гемостатический рассасывающ.  1 032 000 --- --- --- --- 800 400 --- --- --- --- 

3 Набор матрицы гемостатической стерильной с 

тромбином 
2 050 000 

--- --- --- --- 1 845 230 --- --- 1 437 750 --- 

4 Датчик для измерения концентрации кислорода в 

основном потоке 
494 800 

--- --- --- 494 000 --- --- --- --- 440 000 



5 
Катетер урологический 

480 000 --- 332 400 --- --- --- --- 465 000 417 600 --- 

6 
Асперационный катетер 

1 350 000 --- --- --- --- --- --- 1 336 500 918 000 --- 

7 Бумага диаграммная 450 000 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

8 Иглы для спинальной анестезии 104 000 --- --- --- --- --- 67 600 --- --- --- 

9 Пипетка Пастера 69 000 27 000 --- --- --- --- --- --- --- --- 

10 Пробирка центрифужная 145 000 80 000 --- --- --- --- --- --- --- --- 

11 Пробирка центрифужная 16 200 9 000 --- --- --- --- --- --- --- --- 

12  

Ручка электрохирургическая с клавишным 

управлением одноразовая 

3 400 000 

--- --- 3 160 000 --- --- --- --- --- --- 

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

5.1. Признать закуп «Лекарственные средства. Медицинские изделия» способом запроса ценовых предложений: По лоту № 1; 7;    

НЕСОСТОЯВШИМСЯ, п.101 Правил (При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений 

признается несостоявшимся)  

5.2.Признать победителем по закупу «Лекарственные средства. Медицинские изделия» способом запроса ценовых предложений: 

№ лота Победитель закупа 

3; 6 ТОО «ADAL MEDICA KAZAKHSTAN» 

4 ТОО «KOS Group» 

5 ТОО «Атман Павлодар» 

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

победителя по закупу  «Лекарственные средства. Медицинские изделия» способом запроса ценовых предложений по Лотам: 

№ лота Второй по предпочтительности после 

предложения победителя 

3 ТОО «A.N.P.» 

4 ТОО «Диагаль» 

5 ТОО «ADAL MEDICA KAZAKHSTAN» 

6 ИП «MIRA» 

5.4.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 

2 ТОО «A.N.P.» 

8 ТОО «Элан-West» 

9; 10; 11 ТОО «Bioland group» 



12 ТОО «МЕДИЛЮКС» 

 

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

5.6. При вскрытии конвертов присутствовали представители потенциальных поставщиков: НЕТ 

Председатель комиссии  УАЛИ С.Г. 

Заместитель председателя  ДАНАНОВА А.Ж. 

Члены комиссии  РАДАВЕЦКАЯ С.К. 

Секретарь комиссии  СТЕПАНЕНКО Г.Ю. 

 


