
Протокол об итогах закупа № 41 

«Приобретение лекарственных средств, медицинских 

изделий» 

(ОБЪЯВЛЕНИЕ № 41 от 02 ноября 2022 г.) 

 

г. Семей                                                                                                                                                                                      «10» ноября 2022г. 

1. Комиссия в составе: 

КАЖИБЕКОВА Г.Б. (руководитель акушерско-гинекологической службы) – Председатель комиссии; 

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

ВДОВИНА Ю.В. – фармацевт – член комиссии; 

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

10 ноября 2022 года в 15 часов 00 минут по адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Областной 

перинатальный центр» Управления здравоохранения области Абай, кабинет «Конференц-зал» произвела процедуру   рассмотрения 

(вскрытия) конвертов c заявками на участие в закупе «Приобретение лекарственных средств, медицинских изделий»: 
№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, концентрации и 

лекарственной формы 

Поставка Единица 

измерения 

Количе

ство 

Цена Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 Натрия хлорид Раствор для инфузий 0.9 % -100 мл По заявке 
заказчика в 
течение 10 
(десять) 

календарных 
дней 
 

Флакон  1 500 73,28 109 920 

2 Урапидил Раствор для в/в введения 5мг/мл амп 10мл 
Ампула  50 1 122,89 56 144,50 

3 Бупивакаина гидрохлорид Раствор для инъекций 5мг/мл 4,0мл 
Ампула  1 000 598,1 598 100 

4 Прозрачная пленочная 
повязка для фиксации 

катетера 

Полупроницаемая полиуретановая пленка..Прозрачная основа позволяет 
контролировать положение венозного катетера в кожу ,р-р 5см*5,7см Штука  100 450 45 000 

5 Набор для проведения 
эпидуральной анестезии 

Набор для проведения эпидуральной анестезии, в состав набора входит: 
Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний 
диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая 
маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий 
цвет, вытравленная маркировка на игле на уровне 3 см, далее каждый 1 см. 
Съемные крылья. Наличие на «крыльях» полукруглых углублений для 

упора подушечками пальцев и ориентационной метки, совпадающей с 
изгибом иглы. Наличие несмываемой (выдавленной) маркировки размера 
иглы на мандрене. Пластиковый обтуратор, срез которого точно совпадает 
со срезом дистального конца иглы. Защитная трубка на игле, полностью 
покрывающая металлическую часть. 
Эпидуральный катетер: для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных 
отверстия, на расстоянии 15 мм, 11 мм, 7 мм от закрытого кончика 
катетера, расположенных по спирали, наружный диаметр 0.83мм, 

внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по 
Шору, цветовая маркировка кончика и  длины с 50 до 150мм каждые 10мм 

Набор  50 6 700 335 000 



 

2. Заявки на участие в закупе «Приобретение лекарственных средств, медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений 

представили следующие потенциальные поставщики:  
№ 

п/п 

Наименование потенциального поставщика Адрес потенциального поставщика Время  

1 Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Элан-West» 

РК, г. Актобе ул. Шернияза 57/24 07.11.2022г 

11:38 

2 Товарищество с ограниченной ответственностью 

«МакST-фарм» 

РК г. Нур-Султан, ул. Московская 40, каб.213 07.11.2022г 

11:42 

3 СФ ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания 

«МЕДСЕРВИС ПЛЮС» 

РК, область Абай, г. Семей ул. Красный пильщик, 15 08.11.2022г. 

13:00 

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 

и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.19мл.Наклейка с 
индикацией «эпидуральный» для катетера. Направитель для катетера с 
замком Люера типа  male.  
Фиксатор-липучка обеспечивает уменьшение вероятности перегиба 
эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента, размер 6,5 на 
5,5 см. Шприц «утрата сопротивления» трёхкомпонентный: используемый 

объем 10 мл; внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм; диаметр наконечника 
поршня 14,99 мм, надпись на шприце, указывающая на использования 
шприца для техники «утраты сопротивления». 
 Эпидуральный фильтр: диаметр пор 0,2 мкм; объем заполнения 0,75 мл; 
максимальное давление фильтрации 1793 kPa; фильтрующий материал – 
Полиэфирсульфон, замок Люера, с одной стороны тип male с другой 
female  с возможность дополнительной фиксации с помощью внутренней 
резьбы при наличии внешней резьбы на ответной части. Возможность 

поворота на 360 градусов после соединения. Профиль в самой высокой 
части 11мм. Диаметр 34мм. Максимальный срок службы 96 часов. 
Фиксатор-липучка для эпидурального катетера 18G. Наклейка для 
фиксации эпидурального катетера прямоугольная 56х63 мм общей 
максимальной высотой 2.7 мм; изготовлена из биологически инертных 
вспененных композитных материалов (вспененный сополимер полиэтилен-
этиленвинилацетата); адгезивный слой, обращенный к коже, защищен 
ламинированной бумагой c указанием размера фиксатора 18G; прозрачное 

центральное окошко диаметром 12 мм; жёсткий тип фиксации-защёлка с 
каналом катетера , подходящего для иглы 18G.  
Фиксатор эпидурального катетера.Тип фиксации - обжимная муфта с 
пресс-защёлкой. Закрытие (активация) защелкиванием. Открытие 
(деактивация) с помощью шприца с замком Люера типа male. Отверстие 
для катетера с одной стороны и порт Люера типа female с другой, с 
возможностью дополнительной фиксации при помощи внешней резьбы при 
наличии внутренней резьбы на ответной детали. Закручивающаяся 
защитная крышечка. Высота 7 мм.  

Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом. 
 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 1 144 164,50 



также иных согласно Постановлением Правительства РК от 4 июня 2021 года № 375 «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 РК (далее – Правил): НЕТ 

4. Потенциальный поставщик представил следующие ценовые предложения:  

№ лота Международное непатентованное название или 

состав 

Сумма, выделенная 

для закупа, тенге 

ТОО «Элан-

West» 

ТОО МакST-

фарм» 

 

СФ ТОО «КФК 

«МЕДСЕРВИС 

ПЛЮС» 

1 Натрия хлорид 109 920 --- ---- ---- 

2 Урапидил 56 144,50 ---- ---- ------ 

3 Бупивакаина гидрохлорид 598 100 ---- ---- 598 000 

4 Прозрачная пленочная повязка для фиксации 

катетера 
45 000 ---- ---- ----- 

5 Набор для проведения эпидуральной анестезии 335 000 310 000 335 000 ------ 

 

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

5.1.Признать победителем по закупу «Приобретение лекарственных средств, медицинских изделий» способом запроса ценовых 

предложений: 

№ лота Победитель закупа 
5 Товарищество с ограниченной ответственностью «Элан-West»      РК, г. Актобе ул. Шернияза 57/24 

 

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

победителя по закупу «Приобретение лекарственных средств, медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений по 

Лотам: 

№ лота Второй по предпочтительности после предложения победителя 
5 Товарищество с ограниченной ответственностью «МакST-фарм»   РК г. Нур-Султан, ул. Московская 40, каб.213 

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 c  пунктом 102  Правил, 

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

предоставить документы в соответствии c п.102 Правил по лотам: При предоставлении потенциальными поставщиками документов в 

соответствии c п. 102 Правил, признать его победителем по следующим лотам: 

№ лота Победитель закупа 
     3 СФ ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» РК, ВКО, г. Семей ул. Красный пильщик, 15 

5.4.Признать закуп «Приобретение лекарственных средств, медицинских изделии» способом запроса ценовых предложений: По лоту 

№ 1,2,4 НЕСОСТОЯВШИМСЯ (п.140 Правил При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых 

предложений признается несостоявшимся).  

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



 

Председатель комиссии  Кажибекова Г.Б. 

Заместитель председателя  Дананова А.Ж. 

Члены комиссии  Вдовина Ю.В. 

Секретарь комиссии  Степаненко Г.Ю. 
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