
' протокол лъ 1

итогов по закупкам лекарственных средств, изделий медицинского назначения (имн) по оказанию

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2023 год Кгп на Пхв <областной

центр фтизиоllульмонологии> УЗКО (далее-ОI]Ф),

г. Караганда Санаторная 22 u_д;, 7 023

!ата начала приема заявок

Дата окончанt|я приема заявок

2023.02.10

2022.02.17

09:00:00
l2:00:00

закуп произведен в соответствии Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 202l года Лъ

375. (об утверя(денИи ПравиЛ организацИи и провеДения закуПа лекарственных средств, медицинских изделий и

специ€шизированных 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, фармачевтических услуг и признании утратившими силу некоторых

решений Правительства Республики Казахстан), (лалее-Правила), способом запроса ценовых предложений, согласно

объявления Ns 1 о проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий от Kl0> февраля 202З года

опубл икованного на сайте ОЩФ h ttp://ti i ziаtгiуа. kzl.

сумма, выделенная из бюдл<ета 16 з52 бl0 (шестнадцать миллионов триста пятьдесят две тысячи шестьсот десять)
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тво
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Сатып алынатын дарiлiк заттаРДЫЦ,
медициналык максаттагы
буйымдардыlt,, фармаuевтикалык
кызметтердilt сиIIаттамасы
халыкаралык патенттелмеген атауы/
Межпународное непатентованное
наимеIIоваIIие закупаемых
лекарственных средств, изделий
пtедицlIнского назначения, описание

фарпrацевти rtеских услуг
5 613l 2

2 500 000100 25 000штчкаТрубка эндобронхи.tл ьная двухпросветная
правосторон няя, силиконизированная
стерильная, однократного применения

и h з2 FR
з 000 000l20 25 000штукаТрубка эндобронхиЕuI ьнчш двухпросветная

правосторонняя, силиконизированная
стерильная, однократного применения

и Ch 35 FR

2

750 00030 25 000lltTvKaJ Трубка эндобронхиzlл ьная двухпросветная
правосторонняя, силиконизированная
стерильная, однократного применен ия

и 37 FR
2 400 000l00 24 000штукаТруб ка эндобронхи.tл ьная двухп росветFIая

левосторонняя, силиконизироваll Flая

стерильная, однократного применения
и Ch 32 FRм

4

2 880 00024 000штчка 1205 Трубка эндобронхиЕuIьная двухпросветная
левосторонняя, сил икон изированная
стерильная, однократного применения

размерами (Ch): 35 FR
720 000з0 24 000штчкаТрубка эндобронхиал ьная двухпросветная

левосторонняя, силиконизированная
стерильная, однократного применения

размерами (Сh): 37 FR

6
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,7
Эндотрахеальные трубки одноразового
применения с манжетой, размерами 8.0

штука 90 420 37 800

8 Эндотрахеал ьные трубки одноразового
применения с манжетой, размерами 8.5

штука 30 420 12 600

9 Эндотрахеал ьные трубки одноразового
применения с манжетой, размерами 7.5

штука 40 420 lб 800

10 Эндотрахеальные трубки одноразового
применения с манжетой, размерами 7.0

штчка 20 420 8 400

l1 Эндотрахеал ьн ые трубки одноразового
применения с манжетой, размерами 9.0

штука 420 8 400

12 Термоиндикаторы ТИП- l З2 для контроля

режима работы стерилизаторов, в

упаковках по 500 шт

упаковка l50 6 з80 957 000

lз Термоиндикаторы ТИП- l 80 для контроля

режима работы стерилизаторов, в

упаковках по 500 шт

чпаковка 50 6 380 зl9000

14. Клеенка подкJIадная резинотканевая вид А
размерами в рулоне

метр 300

l2 000

l 0,12 32l 600

l5 Марля медицинская отбеленная в рулонах
l000Mx90cM

метр l35 l 620 000

16. Скальпель стерил ьный, однократного
применения, с размерами лезвий длинные
лгs l8 вупаковкеЛЪl0

шryка 500 l93 96 380

1,7 Скальпель стерильный, однократного
применения, с размерами лезвий длинные
Ns 20 в упаковке JФ10

штука 500 l93 96 380

l8. Трубка для дренa>ка без расширения,
нестерильная, диаметром 6,0/9,0 мм в

упаковке 25 метров

упаковка 4 24 750 99 000

19 Трубка для дренiDка без расширения,
нестерильная, диаметром 8,0/l2,0 мм в

упаковке 25 метров

чпаковка 3 24,750 14 250

20. Трубка для дренtDка без расширения,
нестерильная, диаметром 5,0/8,0 мм в

упаковке 25 метров

чпаковка lб 21 000 336 000

2l Трубка для дрен:Dка без расширения,
нестерильная, диаметром 4,0/8,0 мм в
упаковке 25 метров

упаковка 4 99 000

Итого 16 352 610

Заявки на участие в закупе в установленные сроки до истечения окончательного срока представления
заявок предоставили следующие потенциальные поставщики:

1. ТОО кАтлант Компани> г. Алматы мкр., Мамыр-3 дом 23 KB.l9 заявка предоставлена |4,02.2023г. l0:42 Лоты

М 1(22340тг,), J\Ъ2(22340тг.) J,,{Ъ3(22340тг), Nл4(22340тг), J\Ъ5(22340тг), ЛЪ6(22340тг), Nэ7(418тг), J'&8(418тг),

М9(4l8тг), J\ч 10(418тг), Л91 l(4l 8тг), JФ l 6( l23,5тг), J\Ъ 1 7( l23,5тг).
2. ТОО кАльянс> г. Усть-Каменогорск, ул. Красина |2l2 заявка предоставлена 15.02.2023r. 09:З5 Лоты Ns

l(20400тг.), ЛЪ2(20400 тг.).JФ3(20400тг),JФ7(345тг), ЛЬ8(345тг), NЬ9(345тг), NчlO(З45тг), JФl l(345тг).

З. ИП кЛИЯ>> г. Астана пр. Б. Момышулы д.25 заявка предоставлена l5.02.2023г. 15:28 Лоты Nч 1(24230 тг.),

Jф2(24230 тг.), Jt3(2З780тг.), J\Ъ4(24230 тг.), Nч5(24230 тг), JS6(23580 тг), ЛЪ12(5513тг), JФl3(55l3тг),
N9 l 6(1 52тг), J\Ъ I 7( 1 52тг).

4, ТОО KADAL MEDICA KAZAKHSTAN)) г. Семей ул. Шугаева бА оф.3l заявка предоставлена 16.02.202Зг,

10:33 ЛотыJ\Ьl(24850тг),Jt2(2485О,П*,2rrО,,r*,И5Oтг),JФl2(63l0тг) 
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5. Тоо кРоСФдРМд)) г. дстана пер. ШынТас 2l1 заявка предоставлена 16.02.202Зг. l0:50 Лоты Jsl2(5600тг),

Jфl3(5600 тг), ЛЪl6(l l3тг), Nчl7(l 13тг).

6. тоо кдльянс-Меdiса> г. Усть-КаменогорсК ул. Серикбаева2'7 заявка предоставлена 16.02.202Зг, l3:14 Лоты

Ml5 (l35тг)
,7. тоО кдlliапсе Time> г. Караганда ул. Абая '74 кв.lб заявка предоставлена 16.02.2023г. l3:l4 Лоты J\ъ15 (134,99

тг),Nч 16( l78,02тг), Nч l 7( l78,02тг).

8. Тоо <Ренисан) г. Уральск ул. ,Щины Нурпеисовьt здJ2 заявка предоставлена 16.02.202Зг. |4:28 Лоты J\Ъ 12

(36l4 тг), Nч13 (5879,25тг).

9. тоо KSteгiMed> г. длматы ул. Шашкина 30А l2 заявка предоставлена |6.02.2023г, \4:28 Лоты Ns l2 (2598 тг),

JФ13 (3392 тг).

заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока представления заявок потенциальными

поставщикамш Тоо <<Гелико> г. Петропавловск ул. Маяковского 95 заявка предоставл ена l7.02.2023г, 14:35

IIа процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в закупе присутствовали участники

(п редставители) ТОО <<Гелика>.

И.о. директора КГП на ПХВ кОI_{Ф> УЗКО, председательМатишева Г.И.l

КГП на ПХВ (ОЦФ) УЗКО, заместитель

председателя

Заместитель директора по лечебной части2 Шаймерленова А.К.

члены комиссии
руководител ь отдела правового обеспечен ия и государствен н ых закупок

кОI_|Ф> УЗКО

КГП на ПХВЖумахметов А,М.l

Юрисконсульт КГП на ПХВ кОI_{Ф> УЗКО2

Заведующий отдела лекарственного обеспечения, КГП на ПХВ кОl_{Ф> УЗКОJ Рязанец Д.А.

Секретариат
Специалист по государственным закупкам оцФТолеубаева ,Щ..Щ.l

РЕШИЛИ:
I. В соответствии с пунктом 140 главы 10 (при отсутствии ценовых предложений) Правил, признать

закуп несостоявшимся в виду отсутствия ценовых предложепий по лотам:

Ns
л
от
а

сатып алынатын ларiлiк заттардыц, медициналыц
максаттагы буйымдардыц,, фармаuевтикалык
цызметтердiц сипаттамасы хilлыкараJtык
патенттелмеген аТаУЫ/

межлународное непатентованное наименование
закупаемых лекарственных средств, изделий

медицинского назначения, описание
ческttх

олшем
бiрлiгi/
Единшца
измерен
ия

Саны/
Количе
ство

Бiрлiк ушiн
багасы,
тецге/Цена
за единицу,
тенге

Сомасы,
тецге/
Сумма, тенге

1 2
1 1 5 6

14 Клеенка подкJIадная резинотканевая вид А размерами в

рулоне

метр з00 | 012 з2l 600

l8 трубка для дренarка без расширения, нестерильная,

6 0/9,0 мм в паковке 25 м
упаковка 4 24,750 99 000

l9 трубка для дренiDка без расширения, нестерильная,

ам м 8,0/1 0ммв вке 25
упаковка J 24 

,l50 74 250

20 трубка для дренarка без расширения, нестерильная,

м 5,0/8,0 мм в паковке 25 м в

чпаковка lб 21 000 з36 000

21 трубка для дренarl(а без расширения, нестерильная,

диаметром 4,0/8,0 мм в упаковке 25 метров
упаковка 4 24 -l50 99 000

Za /й( Za

Комиссия ОЦФ в составе:

Голубuова Т.В.



П. В соответствии с подпунктом 3 пункта 11 главы 4 (непревышение угвержденных уполномоченным органом
в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и торговому
наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора (в случае закупа единым дистрибьютором),
цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и
медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения
(разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;) Правил
отклонены заявкд потенциальных поставщиков по лотам:

о ТОО <<Атлант Компани>> в предоставленных з€uIвк€Iх потенциttльного поставщика превышает предельнful
цены, по след/ющим лотам J,,lЪ 16, Ns 17

о ИП (ЛИЯ>> в предоставленных змвкЕlх потенцичlльного поставщика превышает предельнtш цены, по
следующим лотЕlIч{ Ns 16, }lb 17.

О ТОО (РОСФАРМА)> в предоставленных зrulвк€lх потенциaшьного поставщика превышает предельнiчI цены, по
следующим лотам Nч 16, J\Ъ 17.

П. В соответствии пункта 136 главы 10 (Потенuиальный поставщик до истечения окончательного срока
представления ценовых предлоrкенпй представляет только одно ценовое предложение в запечатанном вIце. Конверт
СОдеРЖит ценовое предложение по форме, угвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения)
Правил отклонена заявки потенциального поставщика по лотам:

О ТОО <сАльянс>> в предоставленных заявк€tх поставщика не соответствует форма ценового предложения по
следУющим лотам Nч 1(20400тг.), Nч2(20400 тг.).JФ3(20400тг),Nэ7(345тг), Nч8(345тг), Nе9(345тг), Nчl0(345тг),
Nэl 1(345тг).

О ТОО (РОСФАРМА) в предоставленных зurявках поставщика не соответствует форма ценового предложения
последующим лотамЛотыNч12(5бOOтг),ХЬl3(5600тг),Nчl6(113тг),Nчl7(l13тг).

О ТОО <SteriMed>> в ПРедоставленных з€uIвках поставщика не соответствует форма ценового предJlожения по
следующим лот€IJ\,I Лоты Ns |2 (2598 тг), JФ l3 (3392 тг).

v. В соответствии пункта 137 главы 10 (прелставление потенциальным поставщиком ценового предложения
являетсЯ формоЙ выраrкения его согласия осуществить поставку медицинских изделий с соблюдением условий
запроса) Правил отклонена заявки потенциального поставщика по лотам:

о Ип <лия>l в предоставленных зЕlявк€lх потенци€tльного поставщика превышает цена, вьцеленная для закупа по
следующим лотtlJ\,I Ns 4, }ф 5

v. В соответствии с пунктом 134 главы 10 Правил, признать закуп несостоявшимся заказчик осуществляют
запрос ценовых предложений не менее чем у двух неаффилированных потенциальных поставщиков с указанием
объема. На основании подпункта 1 пункта 144 главы 11 Правил Заказчик принимает решение проведение процедур

из источника по лотам:
}Г9
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Меlмународное
непатентованное
наименование закупаемых
лекарственных средств,
изделий медицинского
назначения, описание
фармацевтических успуг

Единица
измерени
я

Количес
тво

Торговое наименование
закупаемых
лекарственных средств и
(или) медицинскшх
изделий

потенциальный поставщик

1 3 4 6 7
,7

Энлотрахеальные трубки
однор€}зового применения с
манжетой, размерами 8.0

штука 90 рк-имн-5JфO l з583 тоо
Атлант
Компани

г. Алматы мкр.,
Мамыр-3 дом 23
кв. l9

8 эндотахеальные трубки
однорщового применения с
манжетой, размерами 8.5

штука 30 РК-ИМН-5Ns0l358з тоо
Атлант
Компани

г. Алматы мкр.,
Мамыр-3 дом 23
KB.l9

9 эндотрахеальные трубки
одноразового применения с
манжетой, размерами 7.5

штука 40 Рк-иМн-5J',l!0l3583 тоо
Атлант
Компани

г. Алматы мкр.,
Мамыр-3 дом 2З
KB.l9

10 Энлотрахеальrше трубки
однорапового применения с
манжетой, размерами 7.0

штука 20 рк-имн-5.Nь0l358з тоо
Атлант
Компани

г. Алматы мкр.,
Мамьр-3 дом 23
KB.l9ll энлотрахеальные трубки

одноразового применениrI с
манжетой, размерами 9.0

штука 20 РК-ИМН-5Ns0l358з тоо
Атлант
Компани

г. Алматы мкр.,
Мамыр-3 дом 23
KB.l9

16 Скальпель стерильный,
однократного применения, с
рiвмерами лезвий длинные Ns
l8 в упаковке Nl0

штука 500 Скмьпель стерильный,
однократного применения
Nsl 8 Ns РК-ИМН-5Ns0l 7588

тоо
Alliance
Time

г.Караганда ул
Абая 74 кв.lб

l7 Скальпель стерильный,
однократного применения, с
рщмераI\,rи лезвиЙ дlинные Ns
20 в упаковке Nsl0

штука 500 Ска_льпель стерильный,
однократного применения
.I!Ь20 Jф РК_ИМН-5Ns0 l 7588

тоо
Alliance
Time

г.Караган.ча ул.
Абая 74 кв.16

а И о/r, ,ф
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lI. В соотвеТствиИ с пунктOм 14 главы 5 Правил случаrIх, если в закупе по лоту участвует один

потенциальный поставщик, являющийся oтеtlествеItным тOваропрOизводителем представившиЙ заявку,

соответстВующуЮ условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Ilравил, такой

потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков

автоматически отклоняются :

j\(b

л
о
т
а

Межлународное
непатентованное
наименование закупаемых
лекарствен ных средств,
изделий медицинского
назначения, описание
фармацевтических услуг

Вдиниц
а
измере
ния

Коли.lе
ство

Щена Торговое
наименование
закупаемых
лекарственных
средств и (или)
медицинских
изделий

Потенциальный
поставщик

1
,, 3 5 6 1

l5
Марля медицинская
отбеленная в рулонах 1000 м
х90см

метр l2 000 l35 Марля медицинская
хлопчатобумажная
отбеленная
пл.36/м2х9Oсм

<Альянс-
Medica>

г. Усть-
Каменогорск

ул.
Серикбаева
2,7

ш. В соответствии с пунктом 139 главы 10 Правил победителем признается потенциальный Постдвщпкl

предложивший наименьшее ценовое предложение

Потенциальный поставщикI_(eHa Торговое
наименование
закупаемых
лекарственны
х средств и
(или)
медицинских
изделий

Един
ица
измер
ения

Кол
ичес
тво

J\ъ

л
о
т
а

Межлународное
непатентованное наи менование
закупаемых лекарственных
средств, изделий медицинского
назначения, описание
фармачевтических услуг

13 5 6)
1

г. Алматы
мкр., Мамыр-
3 дом 23 KB.l9

Тоо Атлант
Компани

22340 рк-имн_
5Ns0 l 3583

штука l00Трубка эндобронхи€ц ьная

двухпросветная правосторон ня я,

силиконизированная стерильная,
однократного применения

и CIr 32 FR
г. Алматы
мкр., Мамыр-
3 дом 23 KB.l9

Тоо Атлант
Компани

22з40 рк-имн-
5лъ0l3583

штука l202 Трубка эндобронхиальная
двухпросветная правосторонняя,
силиконизированная стерил ьная.

однократного применения
и Ch 35 FR

г. Алматы
мкр., Мамыр-
З дом 23 KB.l9

Тоо Атлант
Компани

з0 22з40 рк_имн-
5Jф0l3583

штчкаТрубка эндобронхиzшьная
двухпросветная правосторонняя,
сил иконизированная стерил ьная,

однократного применения
ch 37 FR

J

г. Алматы
мкр., Мамыр-
3 дом 23 KB.l9

Тоо Атлант
Компани

рк-имн-
5N90 l 3583

штука l00 22з40Трубка эндобронхиzul ьная

двухпросветная левосторонняя,
силиконизированная стерильная,
однократного применен ия

размерами (Ch): 32 FR
г. Алматы
мкр., Мамыр-
3 дом 2З KB.l9

Тоо Атлант
Компани

22з40 рк-имн-
5Ns0 l 3583

штчка 1205 Трубка эндобронхиzшьная
двухпросветная левосторон няя,

силиконизированная стерильная,
однократного применения

Ch 35 FR
г. Алматы
мкр., Мамыр-
з дом 23 KB.l9

Тоо Атлант
Компани

22з40 рк-имн-
5Ng0 l З583

штука 306. Трубка эндобронхи€tльная
двухпросветная левосторонняя,
силиконизированная стерильная,

ого п и]\tенен ияодно

0/Z

4

1

4,



размерами (Ch): 37 FR

12. Термоиндикаторы ТИП-1 32 для
контроля режима работы
стерI,IJIизаторов, в упаковках по
500 шт

упако
вка

l50 зб l4 рк-имн_
5м02088з

тоо Ренисан г. Уральск ул
,Щины
Нурпеисовы
зд.|2

lз Термоиндикаторы ТИП- 1 80 для
контоля режима работы
стерилизаторов, в упаковках по
500 шт

чпако
вка

50 55l з рк-имн-
5м006278

ИП кЛИЯ> г. Астана пр.
Б,
Момышулы
д,25

ТII. В соответствип с пунктом 141 Главы 10 Победители представJIяют заказчпку шли органпзатору закупа
в течение десятп каJIендарных дней со дня признашия победителем следующпе документы, подтверждающие
соответствше квалификацпонным требованпям.

Х. В соответствии с пункгом 142 Главы 10 отделу государственных закупок направить победителю
подписанный договор закупа в течение трех календарных дней пос.пе дня определения победителя
соответствующим квалпфикационным требованиям.

ПредседатеJIь компссип : ,4 Матишева Г.И.

Заместптelrь председателя комшссип : fu Шаймерленова А.К.

члешы компсспп:
М-.

Жумахметов А.М

й
Голубцова Т.В.

0' Рязанец,Щ.А.

Секретарь комиссшп:
l(

/ .ryl

*2 Толеубаева ,Щ.!.


