
Протокол об итогах закупа 

«Хирургический шовный материал на 2022 год»  

Способ закупа из одного источника 

 

г. Семей                                                                                                                                                                                     «04» ноября 2022г. 

1. Комиссия в составе: 

КАЖИБЕКОВА Г.Б. – Руководитель акушерско-гинекологической службы – Председатель комиссии; 

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

ВДОВИНА Ю.В. –  фармацевт – член комиссии; 

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

 

04 ноября 2022 года, в 09 часов 30 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 закупа способом из 

одного источника «Хирургический шовный материал на 2022 год», на основании пп.4 п.144 Правил (имеется потребность в дополнительном 

объеме лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг в том же финансовом году): 

 

2. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор 

на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора: 
№ п/п Наименование потенциального поставщика Адрес потенциального поставщика Общая сумма   

1 ТОО «RuMa Farm»  РК, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 152/1, оф.1006 800 000 

3. Соответствие требованиям, установленным главами 3 и 4 Правил 

ТОО «RuMa Farm»  - соответствует требованиям, установленным главами 3 и 4 Правил. 

4. Комиссия РЕШИЛА: 

№ 

лота 

Международное 

непатентованное 

название или состав 

Описание товара (характеристика) Поставка Едини

ца 

измере

ния 

Колич

ество 

Цена Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 

Нити хирургическая 

синтетическая 

рассасывающиеся 

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 

течение 10 

(десять) 

календарных 

дней 

штука 500 1 600 

800 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 800 000 



4.1.На основании приглашения, а так же пп. 4) п. 144 Постановление Правительства Республики Казахстан 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, дополнительного объема медицинской 

помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) 

системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, 

фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан  

произвести закуп (имеется потребность в дополнительном объеме лекарственных средств, медицинских изделий или 

фармацевтических услуг в том же финансовом году) – у ТОО «RuMa Farm» на сумму 800 000 (восемьсот тысяч) тенге 00 

тиын. 

4.2.Разместить данный протокол на интернет-ресурсе Pcsemey.kz. 

 

Председатель комиссии  КАЖИБЕКОВА Г.Б. 

Заместитель председателя  ДАНАНОВА А.Ж. 

Члены комиссии  ВДОВИНА Ю.В. 

Секретарь комиссии  СТЕПАНЕНКО Г.Ю. 

 


