
 

 

Протокол № 18 

Об итогах повторного проведения закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений на 2021 год 

 

      г. Алматы                                                                                                                                                                                                                              «14» апреля 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 повторный 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 

Электродные подушечки с 

токопроводящим гелем (Для системы 

Регистрации слуховых вызванных 

потенциалов Interacoustics EP 25  

названиеPEG15 Ambu Neuroline 720 

Упаковка 25шт 

Для проведения диагностики нарушений слуха №25 уп 50 7 900,00    395 000,00    

2 
Повязка адгезивная для закрытия ран, 

гипоаллергенная размером: 10см х 35см 

Стерильная повязка для ран на основе  нетканного полиэстера с нанесенным гипоаллергенным 

водоотталкивающим клеем и неприлипающей  к ране впитывающей прокладкой. Размером 

10смх35см. Все изделия имеют закругленные углы и индивидуально упакованы по одной в  красно-

белый бумажный пакет, стерилизованы  гамма-облучением.  Поглощающая способность минимум 

800%, цвет белый, тип В. В коробке 25 штук. 

шт 300 462,00    138 600,00    

3 
Кассеты - полиспецифическая 

античеловеческая 
Кассеты - полиспецифическая античеловеческая №100 опред уп 1 160 000,00    160 000,00    

4 ВМС 

"Внутриматочное противозачаточное средство. Якорь внутриматочного контрацептива изготовлен из 

пластика. Форма якоря – Т-образная. На вертикальном стержне якоря намотана медная проволока с 

номинальной площадью активной поверхности 380 мм2 (степень чистоты меди – не менее 99,98%), и 

закреплена монофиламентная нить для контроля за расположением и извлечением контрацептива. 

Рентген и УЗИ - контрастность обеспечивается наличием медной проволоки на стержне. Методика 

введения ВМС - метод «изъятия», диаметр градуированной трубки-проводника 3,9 мм. Длительность 

контрацепции – не более 5 лет. Стерилизация – радиационная. Контрацептив поставляется 

стерильным в конечной упаковке, которая вместе с инструкцией по применению помещена во 

вторичную упаковку. 

" 

уп 20 370,00    7 400,00    

Итого: 701 000,00    

 

 

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

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



 
    Выделенная сумма 701 000,00 (семьсот одна тысяча) тенге. 

             Место поставки товара: г. Алматы,  Университетская клиника  «Аксай» мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. 

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

             ТОО «QazMegaCom» - г. Алматы, мкр. Калкаман, дом №25, н/п 53б (02.04.2021 г. 15:53) 

 

 

П.П 
Наименование  Товара 

 

Краткое описание 

 

 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

единицу 

товара 

(в тенге) 

ТОО 

«QazMegaCom» 

цена 

1 

Электродные подушечки с 

токопроводящим гелем (Для системы 

Регистрации слуховых вызванных 

потенциалов Interacoustics EP 25  

названиеPEG15 Ambu Neuroline 720 

Упаковка 25шт 

Для проведения диагностики нарушений слуха №25 уп 50 7 900,00     

2 
Повязка адгезивная для закрытия ран, 

гипоаллергенная размером: 10см х 35см 

Стерильная повязка для ран на основе  нетканного полиэстера с нанесенным гипоаллергенным 

водоотталкивающим клеем и неприлипающей  к ране впитывающей прокладкой. Размером 

10смх35см. Все изделия имеют закругленные углы и индивидуально упакованы по одной в  красно-

белый бумажный пакет, стерилизованы  гамма-облучением.  Поглощающая способность минимум 

800%, цвет белый, тип В. В коробке 25 штук. 

шт 300 462,00    432 

3 
Кассеты - полиспецифическая 

античеловеческая 
Кассеты - полиспецифическая античеловеческая №100 опред уп 1 160 000,00     

4 ВМС 

"Внутриматочное противозачаточное средство. Якорь внутриматочного контрацептива изготовлен из 

пластика. Форма якоря – Т-образная. На вертикальном стержне якоря намотана медная проволока с 

номинальной площадью активной поверхности 380 мм2 (степень чистоты меди – не менее 99,98%), и 

закреплена монофиламентная нить для контроля за расположением и извлечением контрацептива. 

Рентген и УЗИ - контрастность обеспечивается наличием медной проволоки на стержне. Методика 

введения ВМС - метод «изъятия», диаметр градуированной трубки-проводника 3,9 мм. Длительность 

контрацепции – не более 5 лет. Стерилизация – радиационная. Контрацептив поставляется 

стерильным в конечной упаковке, которая вместе с инструкцией по применению помещена во 

вторичную упаковку. 

" 

уп 20 370,00     

 

 
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 «QazMegaCom» - г. Алматы, мкр. Калкаман, дом №25, н/п 53б по лоту № 2 на основании предоставления только одного ценового 

предложения и заключить с ним договор на сумму 129 600,00 (сто двадцать девять тысяч шестьсот) тенге. 

Признать несостоявшимся лоты № 1, 3-4  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. 

 

 


