
 

Протокол № 11 

Об итогах закупа расходных материалов способом запроса ценовых предложений на 2021 год 

 

      г. Алматы                                                                                                                                                                                                                              «05» марта 2021 г. 

 

1. Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова", находящегося по адресу г. Алматы, ул. 

Толе Би 94, в соответствии с п.103 главой 10 Правил  организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг 

утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729, провел закуп способом запроса ценовых предложений по 

следующим наименованиям: 

 

П.П Наименование  Товара 

 

Краткое описание 

 

 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

единицу 

товара 

(в тенге) 

Общая 

стоимость 

Товара 

(в тенге) 

1 

Наконечники для пипеток, 

полипропиленовые, универсального 

типа Gilson, желтого цвета, объем - 200 

мкл. для ИФА 

Наконечники для пипеток, полипропиленовые, универсального типа Gilson, желтого цвета, объем - 

200 мкл., уп\1000шт 
уп 20 4 942,00    98 840,00    

2 

Наконечники для пипеток, 

полипропиленовые, бесцветные, объем 

- 200 мкл. 

Наконечники для пипеток, полипропиленовые, бесцветные, объем - 200 мкл.. Уп\1000шт уп 10 5 474,00    54 740,00    

3 
Наконечники для пипеток , 

нейтрального цвета, объемом 5000мкл 
Наконечники для пипеток , нейтрального цвета, объемом 5000мкл., уп \500шт уп 2 33 152,00    66 304,00    

4 

Наконечники для пипеток, 

полипропиленовые, универсального 

типа Gilson, голубого цвета,  объем - 

1000 мкл. 

Наконечники для пипеток, полипропиленовые, универсального типа Gilson, голубого цвета, объем - 

1000 мкл., уп\1000шт 
уп 3 5 936,00    17 808,00    

5 
Бумага фильтровальная, Размер - 

200*200±5 мм, 
Бумага фильтровальная, Размер - 200*200±5 мм, кг 6 3 828,00    22 968,00    

6 
Урометр (ареометр для урины) 1000-

1050 
Урометр (ареометр для урины) 1000-1050, Применяется для определения плотности урины шт 3 929,70    2 789,10    

7 Бумага индикаторная  pH-5,0-10,0 Бумага индикаторная  pH-5,0-10,0 уп\100шт уп 1 18 500,00    18 500,00    

8 Бумага индикаторная  pH-7,5-14.0 Бумага индикаторная  pH-7,5-14,0, уп \000шт уп 1 18 500,00    18 500,00    

9 

Стерильный хлопковый тампон на 

полипропиленовой палочке в 

полиэтиленовой пробирке, размер 

150х12мм, в индивидуальной упаковке 

Стерильный хлопковый тампон на полипропиленовой палочке в полиэтиленовой пробирке, размер 

150х12мм, в индивидуальной упаковке, уп/100 шт 
уп 10 28 721,41    287 214,10    

10 
Стерильный хлопковый тампон на 

деревяной палочке, размер 150х2,5мм, в 

Стерильный хлопковый тампон на деревяной палочке, размер 150х2,5мм, в индивидуальной 

упаковке, уп/500шт 
уп 2 57 949,91    115 899,82    

 

 

"С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті" Коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова" 



индивидуальной упаковке 

11 

Линейка-шаблон для измерения 

размеров  зон задержки роста 

микроорганизмов 

Линейка-шаблон для измерения размеров  зон задержки роста микроорганизмов, уп \3 шт уп 1 5 018,77    5 018,77    

12 
Чашки Петри автоклавируемые, 

небьющиеся, 90х15 мм 
Чашки Петри автоклавируемые, небьющиеся, 90х15 мм, уп\100 шт уп 7 140 577,62    984 043,34    

13 
Чашки Петри стерильные, размером 

100х15 мм, в индивидуальной упаковке 
Чашки Петри стерильные, размером100х15 мм, в индивидуальной упаковке, уп \100шт уп 2 46 911,21    93 822,42    

14 

Мешки автоклавируемые для 

биологических образцов и отходов 

одноразовые, 360х508 мм 

Мешки автоклавируемые для биологических образцов и отходов одноразовые, 360х508 мм, уп \500шт уп 1 183 263,19    183 263,19    

15 Микропробирки типа Eppendorf,              Микропробирки 1,5 мл, с крышкой (типа Eppendorf) (уп=1000шт)                 уп 4 6 200,00    24 800,00    

16 Микропробирки типа Eppendorf,              Микропробирки 2 мл, с крышкой (типа Eppendorf) (уп=1000шт)                 уп 2 9 500,00    19 000,00    

17 

Контейнер для сбора биоматериала. 

Стерильный полиэтиленовый стакан с 

крышкой  для образцов мочи, объем 

100 мл  

Контейнер для сбора биоматериала. Стерильный полиэтиленовый стакан с крышкой  для образцов 

мочи, объем 100 мл  
шт 400 100,00    40 000,00    

18 

Защитная пленка (пакетики) для 

транспортировки биоматериала 

размером 15х22 см  

Пакет с замком "Zip-Lock" ПВД 15x22см, 35мкм   для транспортировки биоматериала размером 

15х22 см, в уп100шт  
уп 5 1 700,00    8 500,00    

19 Термометры 

Термометр ТС-7-М1 исп.6 (-30+30С) с поверкой (для холодильника).                                                                                              

Термометр для холодильника, морозильных камер и погребов. 

Предназначен для измерения температуры внутри холодильных и морозильных камер, погребов, 

овощехранилищ, складов и других местах, где температура меняется в диапазоне от -30 до +20 

градусов. 

Особенности исполнения: с поверкой 

Межповерочный интервал: 3 года 

шт 7 1 500,00    10 500,00    

20 

Дозатор  механический одноканальный 

с переменым 

объемом 20-200 мкл,  

Дозатор  механический одноканальный с переменым 

объемом 20-200 мкл, 
шт 1 90 000,00    90 000,00    

21 

Дозатор  механический одноканальный 

с переменым 

объемом 100-1000 мкл,  

Дозатор  механический одноканальный с переменым 

объемом 100-1000 мкл, 
шт 1 90 000,00    90 000,00    

22 

Дозатор  механический одноканальный 

с переменым 

объемом 0,5-10мкл,  

Дозатор  механический одноканальный с переменым 

объемом 0,5-10 мкл, 
шт 1 90 000,00    90 000,00    

23 
Дозатор 1-канальный 10-100 мкл, 

механический 
Дозатор 1-канальный 10-100 мкл, механический шт 1 90 000,00    90 000,00    

24 
Дозатор 1-канальный 2-20 мкл, 

механический 
Дозатор 1-канальный 2-20 мкл, механический шт 1 90 000,00    90 000,00    

25 
Дозатор 1-канальный 500-5 000 мкл, 

механический 
Дозатор 1-канальный 500-5 000 мкл, механический шт 1 90 000,00    90 000,00    

Итого: 2 612 510,74    

 

 



Выделенная сумма 2 612 510,74 (два миллиона шестьсот двенадцать тысяч пятьсот десять, семьдесят четыре) тенге.  

       Место поставки товара: г. Алматы,  Университетская клиника  «Аксай» мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, д.14/1. 

2. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовое предложение до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений: 

ТОО «BBK Qazaqstan» - г. Алматы, мкр. Айгерим-2, ул. Ынтымак, дом 17 (01.03.2021 г. 14:30) 

ТОО «FAM.ALLIANCE» - г.Алматы, мкр. Коккайнар, пер. Жангелдин 14 (01.03.2021 г. 15:25) 

 

П.П Наименование  Товара 

 

Краткое описание 

 

 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

Цена за 

единицу 

товара 

(в тенге) 

ТОО «BBK 

Qazaqstan» 

ТОО 

«FAM.ALLIANCE» 

1 

Наконечники для пипеток, 

полипропиленовые, универсального 

типа Gilson, желтого цвета, объем - 200 

мкл. для ИФА 

Наконечники для пипеток, полипропиленовые, универсального типа Gilson, 

желтого цвета, объем - 200 мкл., уп\1000шт 
уп 20 4 942,00     4 800,00 

2 

Наконечники для пипеток, 

полипропиленовые, бесцветные, объем 

- 200 мкл. 

Наконечники для пипеток, полипропиленовые, бесцветные, объем - 200 мкл.. 

Уп\1000шт 
уп 10 5 474,00      

3 
Наконечники для пипеток , 

нейтрального цвета, объемом 5000мкл 
Наконечники для пипеток , нейтрального цвета, объемом 5000мкл., уп \500шт уп 2 33 152,00     30 000,00 

4 

Наконечники для пипеток, 

полипропиленовые, универсального 

типа Gilson, голубого цвета,  объем - 

1000 мкл. 

Наконечники для пипеток, полипропиленовые, универсального типа Gilson, 

голубого цвета, объем - 1000 мкл., уп\1000шт 
уп 3 5 936,00     5 500,00 

5 
Бумага фильтровальная, Размер - 

200*200±5 мм, 
Бумага фильтровальная, Размер - 200*200±5 мм, кг 6 3 828,00    3 580,00  

6 
Урометр (ареометр для урины) 1000-

1050 

Урометр (ареометр для урины) 1000-1050, Применяется для определения 

плотности урины 
шт 3 929,70      

7 Бумага индикаторная  pH-5,0-10,0 Бумага индикаторная  pH-5,0-10,0 уп\100шт уп 1 18 500,00      

8 Бумага индикаторная  pH-7,5-14.0 Бумага индикаторная  pH-7,5-14,0, уп \000шт уп 1 18 500,00      

9 

Стерильный хлопковый тампон на 

полипропиленовой палочке в 

полиэтиленовой пробирке, размер 

150х12мм, в индивидуальной упаковке 

Стерильный хлопковый тампон на полипропиленовой палочке в 

полиэтиленовой пробирке, размер 150х12мм, в индивидуальной упаковке, 

уп/100 шт 

уп 10 28 721,41      

10 

Стерильный хлопковый тампон на 

деревяной палочке, размер 150х2,5мм, в 

индивидуальной упаковке 

Стерильный хлопковый тампон на деревяной палочке, размер 150х2,5мм, в 

индивидуальной упаковке, уп/500шт 
уп 2 57 949,91      

11 
Линейка-шаблон для измерения 

размеров  зон задержки роста 

Линейка-шаблон для измерения размеров  зон задержки роста 

микроорганизмов, уп\3 шт 
уп 1 5 018,77      



микроорганизмов 

12 
Чашки Петри автоклавируемые, 

небьющиеся, 90х15 мм 
Чашки Петри автоклавируемые, небьющиеся, 90х15 мм, уп\100 шт уп 7 140 577,62    21 000,00  

13 
Чашки Петри стерильные, размером 

100х15 мм, в индивидуальной упаковке 

Чашки Петри стерильные, размером100х15 мм, в индивидуальной упаковке, 

уп\100шт 
уп 2 46 911,21      

14 

Мешки автоклавируемые для 

биологических образцов и отходов 

одноразовые, 360х508 мм 

Мешки автоклавируемые для биологических образцов и отходов 

одноразовые, 360х508 мм, уп \500шт 
уп 1 183 263,19      

15 Микропробирки типа Eppendorf,              Микропробирки 1,5 мл, с крышкой (типа Eppendorf) (уп=1000шт)                 уп 4 6 200,00      

16 Микропробирки типа Eppendorf,              Микропробирки 2 мл, с крышкой (типа Eppendorf) (уп=1000шт)                 уп 2 9 500,00      

17 

Контейнер для сбора биоматериала. 

Стерильный полиэтиленовый стакан с 

крышкой  для образцов мочи, объем 

100 мл  

Контейнер для сбора биоматериала. Стерильный полиэтиленовый стакан с 

крышкой  для образцов мочи, объем 100 мл  
шт 400 100,00     90,00 

18 

Защитная пленка (пакетики) для 

транспортировки биоматериала 

размером 15х22 см  

Пакет с замком "Zip-Lock" ПВД 15x22см, 35мкм   для транспортировки 

биоматериала размером 15х22 см, в уп100шт  
уп 5 1 700,00      

19 Термометры 

Термометр ТС-7-М1 исп.6 (-30+30С) с поверкой (для холодильника).                                                                                              

Термометр для холодильника, морозильных камер и погребов. 

Предназначен для измерения температуры внутри холодильных и 

морозильных камер, погребов, овощехранилищ, складов и других местах, 

где температура меняется в диапазоне от -30 до +20 градусов. 

Особенности исполнения: с поверкой 

Межповерочный интервал: 3 года 

шт 7 1 500,00     1 000,00 

20 

Дозатор  механический одноканальный 

с переменым 

объемом 20-200 мкл,  

Дозатор  механический одноканальный с переменым 

объемом 20-200 мкл, 
шт 1 90 000,00    59 935,00  

21 

Дозатор  механический одноканальный 

с переменым 

объемом 100-1000 мкл,  

Дозатор  механический одноканальный с переменым 

объемом 100-1000 мкл, 
шт 1 90 000,00    63 750,00  

22 

Дозатор  механический одноканальный 

с переменым 

объемом 0,5-10мкл,  

Дозатор  механический одноканальный с переменым 

объемом 0,5-10 мкл, 
шт 1 90 000,00    59 935,00  

23 
Дозатор 1-канальный 10-100 мкл, 

механический 
Дозатор 1-канальный 10-100 мкл, механический шт 1 90 000,00      

24 
Дозатор 1-канальный 2-20 мкл, 

механический 
Дозатор 1-канальный 2-20 мкл, механический шт 1 90 000,00      

25 
Дозатор 1-канальный 500-5 000 мкл, 

механический 
Дозатор 1-канальный 500-5 000 мкл, механический шт 1 90 000,00      

 
3. Организатор закупок Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова" по результатам 

оценки и сопоставления ценовых предложений потенциальных поставщиков РЕШИЛА:  

- определить победителем ТОО «BBK Qazaqstan» - г. Алматы, мкр. Айгерим-2, ул. Ынтымак, дом 17 по лотам № 5, 12, 20-22 на основании предоставления только 

одного ценового предложения и заключить с ним договор на сумму 352 100,00 (триста пятьдесят две тысячи сто) тенге. 



- определить победителем ТОО «FAM.ALLIANCE» - г.Алматы, мкр. Коккайнар, пер. Жангелдин 14 по лотам № 1, 4, 17, 19 на основании предоставления только 

одного ценового предложения и заключить с ним договор на сумму 155 500,00 (сто пятьдесят пять тысяч пятьсот) тенге. 

- отклонить лот № 3 потенциального поставщика ТОО «FAM.ALLIANCE» на основании подпункта 1) пункта 20 Правил - непредоставление документов, 

подтверждающих соответствие предлагаемых товаров. 

Признать несостоявшимся лоты № 2, 6-11, 13-16, 18, 23-25 на основании отсутствия представленных ценовых предложений. 

Победитель представляет Заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем пакет документов, 

подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, согласно главе 10, пункта 113 Постановления Правительства РК от 30.10.2009 г. №1729.  

          

          

 

     Председатель комиссии: 

     Финансовый директор                                                                                                      _______________________   Утегенов А.К. 

     Члены комиссии:                                                                                

     Руководитель университетской клиники                                                                        _______________________   Тажиев Е.Б. 

     Руководитель отдела планирования университетской клиники                            _______________________    Аимбетов А.Т. 

     Руководитель отдела лекарственного обеспечения                                                    ________________________  Адилова Б.А. 

     Юрист юридического управления                                                                                    ________________________  Ахмет А. Н. 

     Секретарь комиссии:                                                                                              ________________________   Салиахметова Д.О. 

 


