
 

 

 

Протокол № 7 

Об итогах закупа медицинского изделия «Шовные материалы». 

                                    

21 мая 2021 года                                        город Алматы 

Время -11.00 ч.  

 
В соответствии с приказом НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. 

Асфендиярова» от 21.04.2021 года за № 192 «Об утверждении тендерной документации и тендерной комиссии» в 

составе: 

 

проведено заседание и подведены итоги тендера по закупу медицинского изделия «Шовные материалы».   

 

1. Сумма, выделенная для данного тендера по закупу медицинского изделия «Шовные материалы», 

составляет 8 175 700 (восемь миллионов сто семьдесят пять тысяч семьсот) тенге.  

 

2. Наименование товара: 

 

№

 

№ Наименование товара Ед. изм. Кол-во 

Сумма, 

выделенная 

для закупа 

1 

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, 

плетеная,  изготовленная из полиглактина 910 с покрытием М 4 (1) 90 см. 

Нить окрашена. Игла колющая1/2  окружности, 40 мм длиной.  

шт 200 381 000,00 

2 

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, 

плетеная, изготовленная из полиглактина 910 с покрытием М 2 ( 3/0) 75 см. 

Нить окрашена. Игла колющая 1/2 окружности, 20 мм длиной.  

шт 2000 2 778 000,00 

3 

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, 

плетеная изготовленная из полиглактина 910 с покрытием М 1,5 ( 4/0) 75 

см. Нить окрашена. Игла колющая 1/2  окружности, 17 мм длиной. 

шт 1000 1 541 000,00 

4 

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, 

плетеная, изготовленная из полиглактина 910 с покрытием М 1(5/0) 75 см. 

Нить неокрашена. Игла колющая 1/2  окружности, 17 мм длиной.  

шт 200 530 000,00 

5 

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, 

монофиламентная, изготовленная из полилиоксанона М 1( 5/0) 45 см. Нить 

окрашена. Игла колющая 1/2 окружности, 13 мм длиной.  

шт 100 201 000,00 

 

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

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

 

Председатель тендерной   комиссии: 

 
Утегенов А.К. 

 
Финансовый директор 

 

Заместитель председателя                           

тендерной комиссии: 

 

Тажиев Е.Б. 

 

Директор   университетской клиники  

 

 

Члены тендерной комиссии: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь тендерной комиссии:                   

 

Аимбетов А.Т. 
 

 
Адилова Б.А. 

 
 

Ахмет А. Н. 
 

 
Салиахметова Д.О. 

 

Руководитель отдела планирования 
университетской клиники    

 
Руководитель отдела лекарственного 

обеспечения 
 

Юрист юридического управления 
 

 
Главный специалист управления 

государственных закупок 



6 

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, 

плетеная, изготовленная из полиглактина 910 с покрытием М 0,7(6/0) 45 см. 

Нить неокрашена. Игла обратно-режущая 3/8  окружности, 11 мм длиной.  

шт 100 315 000,00 

7 

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, 

монофиламентная из полипропилена М 1 (5/0 ) 75 см. Нить окрашена. Две 

иглы. Тип игл: колющая 1/2  окружности, 13 мм длиной.  

шт 200 528 600,00 

8 

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, 

монофиламентная, изготовленная из полипропилена М 0,7 (6/0) 75 см. Нить 

окрашена. Две иглы. Тип игл: колющая 1/2  окружности, 13 мм длиной. 

шт 300 983 100,00 

9 

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, 

монофиламентная, изготовленная из полипропилена М 0,5(7/0) 60 см. Нить 

окрашена. Две иглы. Тип игл: колющая 3/8  окружности, 8 мм длиной.   

шт 200 918 000,00 

 

3. Наименование, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, 

представивших тендерные заявки: 

 

№ 

Наименование 

потенциальных 

поставщиков 

Адрес местонахождения 

потенциальных поставщиков 

Дата и время 

предоставления тендерных 

заявок 

1 ТОО «Dana Estrella»  г. Алматы, ул. Гоголя, 89 А., офис 101 06.05.2021 г., 10 часов 53 мин 

2 

ТОО «Медико-

Инновационные 

Технологии» 

 г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 8, этаж 4 06.05.2021 г., 11 часов 10 мин 

3 ТОО «INNOVO» г. Алматы, ул. Докучаева 12/1 06.05.2021 г., 15 часов 59 мин 

4 ТОО «RuMa Farm» г. Алматы, ул. Варламова, д. 33 кв.180 06.05.2021 г., 16 часов 00 мин 

5 ТОО «Genta Med» г. Алматы, пр. Райымбек, дом 348/1 11.05.2021  08 часов 30 мин 

 
4. Потенциальными поставщиками предложены следующие цены и другие условия каждой тендерной заявки в 

соответствии с тендерной документацией: 

 

№

  
        Наименование товара* 

Ед. 

изм 

Кол-

во 
Цена 

ТОО «Dana 

Estrella» 

ТОО «Медико-

Инновационные 

Технологии» 

ТОО 

«INNOVO» 

ТОО 

«RuMa 

Farm» 

ТОО  

«Genta 

Med» 

1 

Нить стерильная хирургическая, 

синтетическая, рассасывающаяся, 

плетеная,  изготовленная из 

полиглактина 910 с покрытием М 

4 (1) 90 см. Нить окрашена. Игла 

колющая 1/2  окружности, 40 мм 

длиной.  

шт 200 1905,0 1808,0 1905,0  1900,0 1075,0 

2 

Нить стерильная хирургическая, 

синтетическая, рассасывающаяся, 

плетеная, изготовленная из 

полиглактина 910 с покрытием М 

2 (3/0) 75 см. Нить окрашена. 

Игла колющая 1/2 окружности, 

20 мм длиной.  

шт 2000 1389,0 1267,0 1389,0 1134,0 1380,0  

3 

Нить стерильная хирургическая, 

синтетическая, рассасывающаяся, 

плетеная изготовленная из 

полиглактина 910 с покрытием М 

1,5 (4/0) 75 см. Нить окрашена. 

Игла колющая 1/2  окружности, 

17 мм длиной. 

шт 1000 1541,0 1463,0 1541,0  1540,0 1030,0 

4 

Нить стерильная хирургическая, 

синтетическая, рассасывающаяся, 

плетеная, изготовленная из 

полиглактина 910 с покрытием М 

1(5/0) 75 см. Нить неокрашена. 

Игла колющая 1/2  окружности, 

17 мм длиной.  

шт 200 2650,0 2604,0 2650,0   1030,0 

5 

Нить стерильная хирургическая, 

синтетическая, рассасывающаяся, 

монофиламентная, изготовленная 

из полилиоксанона М 1(5/0) 45 

см. Нить окрашена. Игла 

колющая 1/2 окружности, 13 мм 

длиной.  

шт 100 2010,0 1968,0 2010,0    



6 

Нить стерильная хирургическая, 

синтетическая, рассасывающаяся, 

плетеная, изготовленная из 

полиглактина 910 с покрытием М 

0,7 (6/0) 45 см. Нить неокрашена. 

Игла обратно-режущая 3/8  

окружности, 11 мм длиной.  

шт 100 3150,0 3128,0 3150,0    

7 

Нить стерильная хирургическая, 

синтетическая, 

нерассасывающаяся, 

монофиламентная из 

полипропилена М 1 (5/0) 75 см. 

Нить окрашена. Две иглы. Тип 

игл: колющая 1/2  окружности, 13 

мм длиной.  

шт 200 2643,0 2508,0 2643,0 2080,0  1670,0 

8 

Нить стерильная хирургическая, 

синтетическая, 

нерассасывающаяся, 

монофиламентная, изготовленная 

из полипропилена М 0,7 (6/0) 75 

см. Нить окрашена. Две иглы. 

Тип игл: колющая 1/2  

окружности, 13 мм длиной. 

шт 300 3277,0 3110,0 3277,0   1670,0 

9 

Нить стерильная хирургическая, 

синтетическая, 

нерассасывающаяся, 

монофиламентная, изготовленная 

из полипропилена М 0,5(7/0) 60 

см. Нить окрашена. Две иглы. 

Тип игл: колющая 3/8  

окружности, 8 мм длиной.   

шт 200 4590,0 4358,0 4590,0   3550,0 

 

5. Тендерная комиссия, оценив и сопоставив тендерные заявки, проверила соответствие потенциальных 

поставщиков квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации, на основе предоставленной 

ими информации: 

ТОО «Dana Estrella» - соответствует; 

ТОО «Медико-Инновационные Технологии» - соответствует; 

ТОО «INNOVO» - не соответствует; 

ТОО «RuMa ТОО «INNOVO»Farm» - не соответствует; 

ТОО «Genta Med» - не соответствует; 

6. Основания отклоненных тендерных заявок: 
1. Тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «INNOVO» не соответствует тендерной 

документации:  

   - на основании подпункта 12) пункта 81 Правил - предоставленная техническая спецификация не 

соответствует требованиям по лоту № 2 нет информации о прочности на разрыв на 4 недели, когда согласно 

технической спецификации заказчика требуются прочность на разрыв на 4 неделе 25%. Также не указана 

укладка нити, нет насечек на иглах, отсутствует информация о составе материала иглы, не указан размер 

диаметра тела иглы и марка стали. 

   - на основании подпункта 12) пункта 81 Правил - предоставленная техническая спецификация не 

соответствует требованиям по лоту №7 не указан диаметр тела иглы, иглы изготовлены из другого сплава и 

нет памяти металла. 

2. Тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «RuMa Farm» не соответствует тендерной 

документации:  
   - на основании подпункта 12) пункта 81 Правил - предоставленная техническая спецификация не 

соответствует требованиям по лотам № 1, 2, 3 не указаны размеры диаметра тела иглы. 

3. Тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «Genta Med» не соответствует тендерной 

документации:  

   - на основании подпункта 12) пункта 81 Правил - предоставленная техническая спецификация не 

соответствует требованиям по лоту № 1 не указана информация нити о прочности на разрыв, срока 

рассасывание нити, не соответствует марка стали иглы, отсутствуют насечки на иглах, не указан размер 

диаметра тела иглы, не указана укладки нити и память формы. 

   - на основании подпункта 12) пункта 81 Правил - предоставленная техническая спецификация не 

соответствует требованиям по лоту № 3 не указана информация нити о прочности на разрыв, срока 

рассасывание нити, не соответствует марка стали иглы, нет уплощенного кончика иглы, несоответствие 
длины иглы, не указан размер диаметра тела иглы, не указана укладки нити и память формы.  

   - на основании подпункта 12) пункта 81 Правил - предоставленная техническая спецификация не 

соответствует требованиям по лоту № 4 требуется неокрашенная нить, не указана информация нити о 

прочности на разрыв, срока рассасывание нити, не соответствует марка стали иглы, нет информации о форме 

тела иглы, несоответствие длины иглы, не указана укладки нити и память формы.  



    - на основании подпункта 12) пункта 81 Правил - предоставленная техническая спецификация не 

соответствует требованиям по лоту № 7 нет информации о форме тела иглы, не указан размер диаметра тела 

иглы.  
    - на основании подпункта 12) пункта 81 Правил - предоставленная техническая спецификация не 

соответствует требованиям по лоту № 8 нет информации о форме тела иглы.  

    - на основании подпункта 12) пункта 81 Правил - предоставленная техническая спецификация не 

соответствует требованиям по лоту № 9 не указан размер диаметра тела иглы, не указан угол сужения 

кончика иглы, нет двойного силиконового покрытия иглы.  

7. Наименование и местонахождение победителей тендера по каждому лоту тендера и условия, по которым 

определены победители, с указанием торгового наименования: 

 

№ Наименование товара Ед. изм Кол-во Цена Победитель/основание 
Торговое наименование, 

цена 

1 

Нить стерильная хирургическая, 

синтетическая, рассасывающаяся, 

плетеная,  изготовленная из 

полиглактина 910 с покрытием М 

4 (1) 90 см. Нить окрашена. Игла 

колющая1/2  окружности, 40 мм 

длиной. 

шт 200 1905,0 

ТОО «Dana Estrella» 1808,0 

п. 85 Правил – на основе 

наименьшей цены 

Шовный хирургический 

стерильный синтетический 

рассасывающийся материал  

VICRYL (фиолетовый), 

условным № 1 длиной нити 

(см): 90 с атравматическими 

иглами 

2 

Нить стерильная хирургическая, 

синтетическая, рассасывающаяся, 

плетеная, изготовленная из 

полиглактина 910 с покрытием М 

2 ( 3/0) 75 см. Нить окрашена. 

Игла колющая 1/2 окружности, 

20 мм длиной. 

шт 2000 1389,0 

ТОО «Dana Estrella» 1267,0 

п. 85 Правил – на основе 

наименьшей цены 

Шовный хирургический 

стерильный синтетический  

рассасывающийся материал 

VICRYL (фиолетовый), 

условным № 3-0 длиной нити 

(см): 75 с атравматическими 

иглами 

3 

Нить стерильная хирургическая, 

синтетическая, рассасывающаяся, 

плетеная изготовленная из 

полиглактина 910 с покрытием М 

1,5 ( 4/0) 75 см. Нить окрашена. 

Игла колющая 1/2  окружности, 

17 мм длиной. 

шт 1000 1541,0 

ТОО «Dana Estrella» 1463,0 

п. 85 Правил – на основе 

наименьшей цены 

Шовный хирургический 

стерильный синтетический 

рассасывающийся материал 

VICRYL (фиолетовый), 

условным № 4-0 длиной нити 

(см): 75 с атравматическими 

иглами 

4 

Нить стерильная хирургическая, 

синтетическая, рассасывающаяся, 

плетеная, изготовленная из 

полиглактина 910 с покрытием М 

1(5/0) 75 см. Нить неокрашена. 

Игла колющая 1/2  окружности, 

17 мм длиной. 

шт 200 2650,0 

ТОО «Dana Estrella» 2604,0 

п. 85 Правил – на основе 

наименьшей цены 

Шовный материал  VICRYL 

RAPIDE (Polyglactin 910) 

синтетический, плетеный, 

рассасывающийся, 

стерильный, неокрашенный, 

с условным размером № 5-0 

длиной (см): 75 с 

атравматическими иглами 

5 

Нить стерильная хирургическая, 

синтетическая, рассасывающаяся, 

монофиламентная, изготовленная 

из полилиоксанона М 1( 5/0) 45 

см. Нить окрашена. Игла 

колющая 1/2 окружности, 13 мм 

длиной. 

шт 100 2010,0 

ТОО «Dana Estrella» 1968,0 

п. 85 Правил – на основе 

наименьшей цены 

Шовный хирургический 

стерильный синтетический 

рассасывающийся 

моноволоконный материал 

PDS™ II (фиолетовый), 

условным № 5/0 длиной нити 

(см): 45 с атравматическими 

иглами 

6 

Нить стерильная хирургическая, 

синтетическая, рассасывающаяся, 

плетеная, изготовленная из 

полиглактина 910 с покрытием М 

0,7(6/0) 45 см. Нить неокрашена. 

Игла обратно-режущая 3/8  

окружности, 11 мм длиной. 

шт 100 3150,0 

ТОО «Dana Estrella» 3128,0 

п. 85 Правил – на основе 

наименьшей цены 

Шовный материал VICRYL 

RAPIDE (Polyglactin 910) 

синтетический, плетеный, 

рассасывающийся, 

стерильный, неокрашенный, 

с условным размером № 6-0 

длиной см: 45 с 

атравматическими иглами 

7 

Нить стерильная хирургическая, 

синтетическая, 

нерассасывающаяся, 

монофиламентная из 

полипропилена М 1 (5/0 ) 75 см. 

Нить окрашена. Две иглы. Тип 

игл: колющая 1/2  окружности, 13 

мм длиной. 

шт 200 2643,0 

ТОО «Dana Estrella» 2508,0 

п. 85 Правил – на основе 

наименьшей цены 

Шовный хирургический 

нерассасывающийся 

материал PROLENE (синий) 

с условными № 5/0, длиной 

нити 75 см с 

атравматическими иглами 



8 

Нить стерильная хирургическая, 

синтетическая, 

нерассасывающаяся, 

монофиламентная, изготовленная 

из полипропилена М 0,7 (6/0) 75 

см. Нить окрашена. Две иглы. 

Тип игл: колющая 1/2  

окружности, 13 мм длиной. 

шт 300 3277,0 

ТОО «Dana Estrella» 3110,0 

п. 85 Правил – на основе 

наименьшей цены 

Шовный хирургический 

нерассасывыающийся 

материал PROLENE (синий) 

с условными № 6/0, длиной 

нити 75 см с 

атравматическими иглами 

9 

Нить стерильная хирургическая, 

синтетическая, 

нерассасывающаяся, 

монофиламентная, изготовленная 

из полипропилена М 0,5(7/0) 60 

см. Нить окрашена. Две иглы. 

Тип игл: колющая 3/8  

окружности, 8 мм длиной. 

шт 200 4590,0 

ТОО «Dana Estrella» 4358,0 

п. 85 Правил – на основе 

наименьшей цены 

Шовный хирургический 

нерассасывающийся 

материал PROLENE (синий) 

с условными № 7/0, длиной 

нити 60 см с 

атравматическими иглами 

 

8. Экспертная комиссия не привлекалась. 

  По результатам рассмотрения тендерная комиссия решила: 

1. В соответствии с пунктом 85 Правил признать тендер по лотам № 1-9 состоявшимся и определить 

победителем ТОО «Dana Estrella» на общую сумму 7 695 200,00 (семь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч 

двести) тенге; 

Организатору Тендера в соответствии с параграфом 6 Правил в течение пяти календарных дней со дня 

подписания настоящего протокола направить победителю тендера подписанный договор, который должен быть 

подписан Поставщиком в течение десяти рабочих дней с момента получения договора. 
Тендерные заявки не отзывались, изменения не вносились. 

 

 
Председатель тендерной комиссии                         ______________                          Утегенов А.К. 

 

Заместитель председателя  

тендерной комиссии                                                ______________                           Тажиев Е.Б. 

  

 

Член тендерной комиссии                                      ______________                            Аимбетов А.Т. 

      

                                                                                           

Член тендерной комиссии                                      ______________                            Адилова Б.А. 

  

                                                                                                                                                                                            

Член тендерной комиссии                                      ______________                            Ахмет А. Н.   

 

 

Секретарь тендерной комиссии                             _______________                          Салиахметова Д.О. 


