
 
 

 

Протокол № 32 

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

 

      г. Алматы                                                                                                                                                                                                                                         «04» июня 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 

 

Рамка по DINGMANN, роторасширителя. Нестерильная, 

многоразовая. 

Рамка по DINGMANN, роторасширителя. Нестерильная, 

многоразовая. 
шт 1 418 089,00 418 089,00 

2 

Иглодержатель по DE'BAKEY, деликатный, с насечкой 0,4 мм, длина 

180 мм. С  карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях 

браншей. Цветовая кодировка: желтые рукоятки. Нестерильный, 

многоразовый. 

Иглодержатель по DE'BAKEY, деликатный, с насечкой 0,4 мм, длина 

180 мм. С  карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях 

браншей. Цветовая кодировка: желтые рукоятки. Нестерильный, 

многоразовый. 

шт 2 114 395,00 228 790,00 

3 

Ножницы по METZENBAUM, детские, деликатные, с 

вольфрамкарбидными вставками на рабочих поверхностях, изогнутые, 

тупоконечные, длина 145 мм. С рукоятками желтого цвета. 

Нестерильные, многоразовые. 

Ножницы по METZENBAUM, детские, деликатные, с 

вольфрамкарбидными вставками на рабочих поверхностях, изогнутые, 

тупоконечные, длина 145 мм. С рукоятками желтого цвета. 

Нестерильные, многоразовые. 

шт 3 170 035,00 510 105,00 

4 
Расширитель по WEITLANER, самоудерживающийся, острый, 

зубчики 2х3, длина 110 мм. Нестерильный, многоразовый.  

Расширитель по WEITLANER, самоудерживающийся, острый, 

зубчики 2х3, длина 110 мм. Нестерильный, многоразовый.  
шт 2 171 070,00 342 140,00 

5 

Иглодержатель по CONVERSE, скарбид вольфрамовыми вставками на 

рабочих поверхностях, с насечкой 0,2 мм, длина 130 мм. Предназначен 

для шовного материала размером не более 6/0-10/0. Нестерильный, 

многоразовый. 

Иглодержатель по CONVERSE, скарбид вольфрамовыми вставками на 

рабочих поверхностях, с насечкой 0,2 мм, длина 130 мм. Предназначен 

для шовного материала размером не более 6/0-10/0. Нестерильный, 

многоразовый. 

шт 3 123 880,00 371 640,00 

6 

Пинцет по MUELLER, микро, зубчики 1х2, прямой, длина 110 мм, с 

круглой облегченной рукояткой, с черной пластиковой вставкой на 

рукоятке, ширина кончиков 0,5 мм. Нестерильный, многоразовый. 

Пинцет по MUELLER, микро, зубчики 1х2, прямой, длина 110 мм, с 

круглой облегченной рукояткой, с черной пластиковой вставкой на 

рукоятке, ширина кончиков 0,5 мм. Нестерильный, многоразовый. 

шт 2 255 590,00 511 180,00 

7 

Ножницы по STRABISMUS, изогнутые, деликатные, тупоконечные, 

длина 115 мм. С вольфрам карбидными вставками на рабочих 

поверхностях. Нестерильные, многоразовые. 

Ножницы по STRABISMUS, изогнутые, деликатные, тупоконечные, 

длина 115 мм. С вольфрам карбидными вставками на рабочих 

поверхностях. Нестерильные, многоразовые. 

шт 2 303 750,00 607 500,00 

8 Щипцы по VERBRUGGE, удерживающие/захватывающие, костные, Щипцы по VERBRUGGE, удерживающие/захватывающие, костные, шт 2 303 750,00 607 500,00 
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изогнутые по плоскости, с кремальерой, ширина 4,5/11 мм, длина 265 

мм. Нестерильные, многоразовые. 

изогнутые по плоскости, с кремальерой, ширина 4,5/11 мм, длина 265 

мм. Нестерильные, многоразовые. 

9 

Щипцы по VERBRUGGE, удерживающие костные, изогнутый наружу, 

с замком, фиг.3, ширина 12 мм, 4,5 мм, длина 220 мм. Нестерильный, 

многоразовый. 

Щипцы по VERBRUGGE, удерживающие костные, изогнутый наружу, 

с замком, фиг.3, ширина 12 мм, 4,5 мм, длина 220 мм. Нестерильный, 

многоразовый. 

шт 2 303 750,00 607 500,00 

10 
Кусачки по JANSEN, костные, прямые, длина 175 мм. Нестерильные, 

многоразовые. 

Кусачки по JANSEN, костные, прямые, длина 175 мм. Нестерильные, 

многоразовые. 
шт 1 213 460,00 213 460,00 

11 
Кусачки по LUER, костные, изогнутые, с овальными кончиками, длина 

175 мм. Нестерильные, многоразовые. 

Кусачки по LUER, костные, изогнутые, с овальными кончиками, длина 

175 мм. Нестерильные, многоразовые. 
шт 1 231 540,00 231 540,00 

12 
Кусачки по LUER, костные, изогнутые, длина 155 мм. Нестерильные, 

многоразовые. 

Кусачки по LUER, костные, изогнутые, длина 155 мм. Нестерильные, 

многоразовые. 
шт 1 204 450,00 204 450,00 

13 
Кусачки по LUER-FRIEDMANN, костные, немного изогнутые, длина 

145 мм. Нестерильные, многоразовые. 

Кусачки по LUER-FRIEDMANN, костные, немного изогнутые, длина 

145 мм. Нестерильные, многоразовые. 
шт 1 170 040,00 170 040,00 

14 

Корпус контейнера, без перфорации, стандарт 1/1, размерами: длина 

592 мм, ширина 274 мм, высота 90 мм. Предназначен для 

стерилизации, хранения и транспортировки хирургических 

инструментов и моторных систем. Материал: алюминий. 

Корпус контейнера, без перфорации, стандарт 1/1, размерами: длина 

592 мм, ширина 274 мм, высота 90 мм. Предназначен для 

стерилизации, хранения и транспортировки хирургических 

инструментов и моторных систем. Материал: алюминий. 

шт 4 251 250,00 1 005 000,00 

15 

Крышка контейнера, стандарт 1/1, серебристая, со специальной 

перфорацией и креплением для фильтра(многоразового или 

одноразового) 582 мм х 291 мм х 36 мм.. Предназначена для 

использования с контейнером для стерилизации и хранения размером 

1/1. Нестерильная, многоразовая. 

Крышка контейнера, стандарт 1/1, серебристая, со специальной 

перфорацией и креплением для фильтра(многоразового или 

одноразового) 582 мм х 291 мм х 36 мм.. Предназначена для 

использования с контейнером для стерилизации и хранения размером 

1/1. Нестерильная, многоразовая. 

шт 5 374 030,00 1 870 150,00 

16 

Сетка стальная, с перфорацией, стандарт 1/1, размеры: 540 Х 253 Х 56 

мм, с круглыми ножками, предотвращающими скольжение и 

повреждение мягкой упаковки. Предназначена для хранения, 

стерилизации и транспортировки хирургических инструментов. 

Нестерильная, многоразовая. 

Сетка стальная, с перфорацией, стандарт 1/1, размеры: 540 Х 253 Х 56 

мм, с круглыми ножками, предотвращающими скольжение и 

повреждение мягкой упаковки. Предназначена для хранения, 

стерилизации и транспортировки хирургических инструментов. 

Нестерильная, многоразовая. 

шт 4 177 470,00 709 880,00 

17 

Корпус контейнера,  без перфорации, внешние размеры длина 300 мм, 

ширина 274 мм, высота 90 мм, внутренние размеры длина 254 мм, 

ширина 258 мм, высота 75 мм, стандарт 1/2, многоразовый, 

нестерильный, со специальными ячейками для идентификационных 

табличек, с рукоятками, изготовлен из аллюминиевого сплава. 

Предназначен для хранения, стерилизации и транспортировки 

хирургических инструментов и изделий медицинского назначения.  

Корпус контейнера,  без перфорации, внешние размеры длина 300 мм, 

ширина 274 мм, высота 90 мм, внутренние размеры длина 254 мм, 

ширина 258 мм, высота 75 мм, стандарт 1/2, многоразовый, 

нестерильный, со специальными ячейками для идентификационных 

табличек, с рукоятками, изготовлен из аллюминиевого сплава. 

Предназначен для хранения, стерилизации и транспортировки 

хирургических инструментов и изделий медицинского назначения.  

шт 4 210 540,00 842 160,00 

18 

Крышка контейнера, со специальной перфорацией для фильтра, 

внешние размеры  длина 298 мм, ширина 285 мм, высота 46 мм, 

стандарт 1/2, серебристая, с ручками-замком, нестерильная, 

многоразовая, изготовлена из аллюминиевого сплава. Предназначена 

для использования с корпусом контейнера соответствующего размера. 

Крышка контейнера, со специальной перфорацией для фильтра, 

внешние размеры  длина 298 мм, ширина 285 мм, высота 46 мм, 

стандарт 1/2, серебристая, с ручками-замком, нестерильная, 

многоразовая, изготовлена из аллюминиевого сплава. Предназначена 

для использования с корпусом контейнера соответствующего размера. 

шт 2 257 460,00 514 920,00 

19 

Корпус мини контейнера, без перфорации, наружные размеры: 310 х 

132 х 57 мм, внутрение размеры: 274 х 126 х 52 мм. Нестерильный, 

многоразовый. 

Корпус мини контейнера, без перфорации, наружные размеры: 310 х 

132 х 57 мм, внутрение размеры: 274 х 126 х 52 мм. Нестерильный, 

многоразовый. 

шт 4 62 170,00 248 680,00 

20 
Крышка контейнера, мини, серебристая, 305 мм х 140 мм х 25 мм. 

Нестерильная, многоразовая. 

Крышка контейнера, мини, серебристая, 305 мм х 140 мм х 25 мм. 

Нестерильная, многоразовая. 
шт 4 132 950,00 531 800,00 

21 Корзина для стерилизации и транспортировки хирургических Корзина для стерилизации и транспортировки хирургических шт 2 223 740,00 447 480,00 



инструментов, размер мини, с крышкой, размеры 267х125х49 мм инструментов, размер мини, с крышкой, размеры 267х125х49 мм 

22 
Подъемник по VERBRUGGE-MUELLER, костный, изогнутый, ширина 

44 мм, длина 240 мм. Нестерильный, многоразовый. 

Подъемник по VERBRUGGE-MUELLER, костный, изогнутый, ширина 

44 мм, длина 240 мм. Нестерильный, многоразовый. 
шт 1 96 830,00 96 830,00 

23 Элеватор костный, квадратный, шириной 17 мм, длиной 240 мм Элеватор костный, квадратный, шириной 17 мм, длиной 240 мм шт 1 87 010,00 87 010,00 

24 Элеватор костный, изогнутый, ширина 8 мм/2 мм, длина 160 мм  Элеватор костный, изогнутый, ширина 8 мм/2 мм, длина 160 мм  шт 1 58 054,00 58 054,00 

25 
Зажим по CRILE, атравматический, сосудистый, детский, деликатный, 

изогнутый, тупой, длина 140 мм. Нестерильный, многоразовый. 

Зажим по CRILE, атравматический, сосудистый, детский, деликатный, 

изогнутый, тупой, длина 140 мм. Нестерильный, многоразовый. 
шт 15 34 915,00 523 725,00 

26 
Зажим по CRILE, гемостатический, изогнутый, деликатный, прямой, 

длина 140 мм. Нестерильный, многоразовый. 

Зажим по CRILE, гемостатический, изогнутый, деликатный, прямой, 

длина 140 мм. Нестерильный, многоразовый. 
шт 15 31 545,00 473 175,00 

27 
Зажим по CRILE, гемостатический, изогнутый, деликатный, прямой, 

длина 160 мм. Нестерильный, многоразовый. 

Зажим по CRILE, гемостатический, изогнутый, деликатный, прямой, 

длина 160 мм. Нестерильный, многоразовый. 
шт 15 33 215,00 498 225,00 

28 
Щипцы ушные "аллигатор", прямые, с насечкой, ширина браншей 1,5 

мм х 6 мм. Нестерильные, многоразовые 

Щипцы ушные "аллигатор", прямые, с насечкой, ширина браншей 1,5 

мм х 6 мм. Нестерильные, многоразовые 
шт 2 274 965,00 549 930,00 

29 

Сетка стальная, с перфорацией, стандарт 1/1 DIN, 485 мм х 253 мм х 

56 мм. Предназначена для стерилизации, хранения и транспортировки 

хирургических инструментов и медицинской техники. Нестерильная, 

многоразовая. 

Сетка стальная, с перфорацией, стандарт 1/1 DIN, 485 мм х 253 мм х 

56 мм. Предназначена для стерилизации, хранения и транспортировки 

хирургических инструментов и медицинской техники. Нестерильная, 

многоразовая. 

шт 1 135 650,00 135 650,00 

30 
Промывочный переходник ELAN 4 electro. Для ручной очистки. Не 

подлежит стерилизации. Многоразовый. 

Промывочный переходник ELAN 4 electro. Для ручной очистки. Не 

подлежит стерилизации. Многоразовый. 
шт 1 246 400,00 246 400,00 

Итого: 13 863 003,00 

 

Выделенная сумма 13 863 003,00 (тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи три) 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 «САМРУК ЭЛИТ» - г. Алматы, ул. Шафик Чокина 116, кв. 47 (25.05.2021 г. 15:43) 

ТОО «ФармГранд» - г. Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар 18, НП-2, БЦ «Samal 4 этаж, помещение 17, офис «Пекин» (26.05.2021 г. 11:57) 

 

П.

П 
Наименование  Товара 

 

Краткое описание 

 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

Цена за 

единицу 

товара 

(в тенге) 

ТОО «САМРУК 

ЭЛИТ» 

ТОО 

«ФармГранд» 

цена цена 

1 
Рамка по DINGMANN, роторасширителя. 

Нестерильная, многоразовая. 

Рамка по DINGMANN, роторасширителя. Нестерильная, 

многоразовая. 
шт 1 418 089,00 394 960,00 395 000,00 

2 

Иглодержатель по DE'BAKEY, деликатный, с 

насечкой 0,4 мм, длина 180 мм. С  карбид 

вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях 

браншей. Цветовая кодировка: желтые рукоятки. 

Нестерильный, многоразовый. 

Иглодержатель по DE'BAKEY, деликатный, с насечкой 0,4 мм, 

длина 180 мм. С  карбид вольфрамовыми вставками на рабочих 

поверхностях браншей. Цветовая кодировка: желтые рукоятки. 

Нестерильный, многоразовый. 

шт 2 114 395,00 104 970,00 105 000,00 

3 

Ножницы по METZENBAUM, детские, деликатные, с 

вольфрамкарбидными вставками на рабочих 

поверхностях, изогнутые, тупоконечные, длина 145 

мм. С рукоятками желтого цвета. Нестерильные, 

Ножницы по METZENBAUM, детские, деликатные, с 

вольфрамкарбидными вставками на рабочих поверхностях, 

изогнутые, тупоконечные, длина 145 мм. С рукоятками желтого 

цвета. Нестерильные, многоразовые. 

шт 3 170 035,00 149 940,00 150 000,00 



многоразовые. 

4 

Расширитель по WEITLANER, самоудерживающийся, 

острый, зубчики 2х3, длина 110 мм. Нестерильный, 

многоразовый. 

Расширитель по WEITLANER, самоудерживающийся, острый, 

зубчики 2х3, длина 110 мм. Нестерильный, многоразовый. 
шт 2 171 070,00 159 970,00 160 000,00 

5 

Иглодержатель по CONVERSE, скарбид 

вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, 

с насечкой 0,2 мм, длина 130 мм. Предназначен для 

шовного материала размером не более 6/0-10/0. 

Нестерильный, многоразовый. 

Иглодержатель по CONVERSE, скарбид вольфрамовыми 

вставками на рабочих поверхностях, с насечкой 0,2 мм, длина 

130 мм. Предназначен для шовного материала размером не 

более 6/0-10/0. Нестерильный, многоразовый. 

шт 3 123 880,00 114 950,00 115 000,00 

6 

Пинцет по MUELLER, микро, зубчики 1х2, прямой, 

длина 110 мм, с круглой облегченной рукояткой, с 

черной пластиковой вставкой на рукоятке, ширина 

кончиков 0,5 мм. Нестерильный, многоразовый. 

Пинцет по MUELLER, микро, зубчики 1х2, прямой, длина 110 

мм, с круглой облегченной рукояткой, с черной пластиковой 

вставкой на рукоятке, ширина кончиков 0,5 мм. Нестерильный, 

многоразовый. 

шт 2 255 590,00 250 000,00  

7 

Ножницы по STRABISMUS, изогнутые, деликатные, 

тупоконечные, длина 115 мм. С вольфрам 

карбидными вставками на рабочих поверхностях. 

Нестерильные, многоразовые. 

Ножницы по STRABISMUS, изогнутые, деликатные, 

тупоконечные, длина 115 мм. С вольфрам карбидными 

вставками на рабочих поверхностях. Нестерильные, 

многоразовые. 

шт 2 303 750,00 150 560,00  

8 

Щипцы по VERBRUGGE, 

удерживающие/захватывающие, костные, изогнутые 

по плоскости, с кремальерой, ширина 4,5/11 мм, длина 

265 мм. Нестерильные, многоразовые. 

Щипцы по VERBRUGGE, удерживающие/захватывающие, 

костные, изогнутые по плоскости, с кремальерой, ширина 4,5/11 

мм, длина 265 мм. Нестерильные, многоразовые. 

шт 2 303 750,00 289 930,00 290 000,00 

9 

Щипцы по VERBRUGGE, удерживающие костные, 

изогнутый наружу, с замком, фиг.3, ширина 12 мм, 4,5 

мм, длина 220 мм. Нестерильный, многоразовый. 

Щипцы по VERBRUGGE, удерживающие костные, изогнутый 

наружу, с замком, фиг.3, ширина 12 мм, 4,5 мм, длина 220 мм. 

Нестерильный, многоразовый. 

шт 2 303 750,00 295 950,00  

10 
Кусачки по JANSEN, костные, прямые, длина 175 мм. 

Нестерильные, многоразовые. 

Кусачки по JANSEN, костные, прямые, длина 175 мм. 

Нестерильные, многоразовые. 
шт 1 213 460,00 199 920,00 200 000,00 

11 

Кусачки по LUER, костные, изогнутые, с овальными 

кончиками, длина 175 мм. Нестерильные, 

многоразовые. 

Кусачки по LUER, костные, изогнутые, с овальными кончиками, 

длина 175 мм. Нестерильные, многоразовые. 
шт 1 231 540,00 219 935,00 220 000,00 

12 
Кусачки по LUER, костные, изогнутые, длина 155 мм. 

Нестерильные, многоразовые. 

Кусачки по LUER, костные, изогнутые, длина 155 мм. 

Нестерильные, многоразовые. 
шт 1 204 450,00 194 905,00 195 000,00 

13 

Кусачки по LUER-FRIEDMANN, костные, немного 

изогнутые, длина 145 мм. Нестерильные, 

многоразовые. 

Кусачки по LUER-FRIEDMANN, костные, немного изогнутые, 

длина 145 мм. Нестерильные, многоразовые. 
шт 1 170 040,00 159 950,00 160 000,00 

14 

Корпус контейнера, без перфорации, стандарт 1/1, 

размерами: длина 592 мм, ширина 274 мм, высота 90 

мм. Предназначен для стерилизации, хранения и 

транспортировки хирургических инструментов и 

моторных систем. Материал: алюминий. 

Корпус контейнера, без перфорации, стандарт 1/1, размерами: 

длина 592 мм, ширина 274 мм, высота 90 мм. Предназначен для 

стерилизации, хранения и транспортировки хирургических 

инструментов и моторных систем. Материал: алюминий. 

шт 4 251 250,00 245 900,00  

15 

Крышка контейнера, стандарт 1/1, серебристая, со 

специальной перфорацией и креплением для 

фильтра(многоразового или одноразового) 582 мм х 

291 мм х 36 мм.. Предназначена для использования с 

контейнером для стерилизации и хранения размером 

1/1. Нестерильная, многоразовая. 

Крышка контейнера, стандарт 1/1, серебристая, со специальной 

перфорацией и креплением для фильтра(многоразового или 

одноразового) 582 мм х 291 мм х 36 мм.. Предназначена для 

использования с контейнером для стерилизации и хранения 

размером 1/1. Нестерильная, многоразовая. 

шт 5 374 030,00 369 500,00  



16 

Сетка стальная, с перфорацией, стандарт 1/1, размеры: 

540 Х 253 Х 56 мм, с круглыми ножками, 

предотвращающими скольжение и повреждение 

мягкой упаковки. Предназначена для хранения, 

стерилизации и транспортировки хирургических 

инструментов. Нестерильная, многоразовая. 

Сетка стальная, с перфорацией, стандарт 1/1, размеры: 540 Х 253 

Х 56 мм, с круглыми ножками, предотвращающими скольжение 

и повреждение мягкой упаковки. Предназначена для хранения, 

стерилизации и транспортировки хирургических инструментов. 

Нестерильная, многоразовая. 

шт 4 177 470,00 169 500,00  

17 

Корпус контейнера,  без перфорации, внешние 

размеры длина 300 мм, ширина 274 мм, высота 90 мм, 

внутренние размеры длина 254 мм, ширина 258 мм, 

высота 75 мм, стандарт 1/2, многоразовый, 

нестерильный, со специальными ячейками для 

идентификационных табличек, с рукоятками, 

изготовлен из аллюминиевого сплава. Предназначен 

для хранения, стерилизации и транспортировки 

хирургических инструментов и изделий медицинского 

назначения. 

Корпус контейнера,  без перфорации, внешние размеры длина 

300 мм, ширина 274 мм, высота 90 мм, внутренние размеры 

длина 254 мм, ширина 258 мм, высота 75 мм, стандарт 1/2, 

многоразовый, нестерильный, со специальными ячейками для 

идентификационных табличек, с рукоятками, изготовлен из 

аллюминиевого сплава. Предназначен для хранения, 

стерилизации и транспортировки хирургических инструментов 

и изделий медицинского назначения. 

шт 4 210 540,00 197 050,00  

18 

Крышка контейнера, со специальной перфорацией для 

фильтра, внешние размеры  длина 298 мм, ширина 285 

мм, высота 46 мм, стандарт 1/2, серебристая, с 

ручками-замком, нестерильная, многоразовая, 

изготовлена из аллюминиевого сплава. Предназначена 

для использования с корпусом контейнера 

соответствующего размера. 

Крышка контейнера, со специальной перфорацией для фильтра, 

внешние размеры  длина 298 мм, ширина 285 мм, высота 46 мм, 

стандарт 1/2, серебристая, с ручками-замком, нестерильная, 

многоразовая, изготовлена из аллюминиевого сплава. 

Предназначена для использования с корпусом контейнера 

соответствующего размера. 

шт 2 257 460,00 245 000,00  

19 

Корпус мини контейнера, без перфорации, наружные 

размеры: 310 х 132 х 57 мм, внутрение размеры: 274 х 

126 х 52 мм. Нестерильный, многоразовый. 

Корпус мини контейнера, без перфорации, наружные размеры: 

310 х 132 х 57 мм, внутрение размеры: 274 х 126 х 52 мм. 

Нестерильный, многоразовый. 

шт 4 62 170,00 58 150,00  

20 
Крышка контейнера, мини, серебристая, 305 мм х 140 

мм х 25 мм. Нестерильная, многоразовая. 

Крышка контейнера, мини, серебристая, 305 мм х 140 мм х 25 

мм. Нестерильная, многоразовая. 
шт 4 132 950,00 125 000,00  

21 

Корзина для стерилизации и транспортировки 

хирургических инструментов, размер мини, с 

крышкой, размеры 267х125х49 мм 

Корзина для стерилизации и транспортировки хирургических 

инструментов, размер мини, с крышкой, размеры 267х125х49 мм 
шт 2 223 740,00 210 000,00  

22 

Подъемник по VERBRUGGE-MUELLER, костный, 

изогнутый, ширина 44 мм, длина 240 мм. 

Нестерильный, многоразовый. 

Подъемник по VERBRUGGE-MUELLER, костный, изогнутый, 

ширина 44 мм, длина 240 мм. Нестерильный, многоразовый. 
шт 1 96 830,00 84 955,00 85 000,00 

23 
Элеватор костный, квадратный, шириной 17 мм, 

длиной 240 мм 
Элеватор костный, квадратный, шириной 17 мм, длиной 240 мм шт 1 87 010,00 74 970,00 75 000,00 

24 
Элеватор костный, изогнутый, ширина 8 мм/2 мм, 

длина 160 мм 
Элеватор костный, изогнутый, ширина 8 мм/2 мм, длина 160 мм  шт 1 58 054,00 55 000,00  

25 

Зажим по CRILE, атравматический, сосудистый, 

детский, деликатный, изогнутый, тупой, длина 140 

мм. Нестерильный, многоразовый. 

Зажим по CRILE, атравматический, сосудистый, детский, 

деликатный, изогнутый, тупой, длина 140 мм. Нестерильный, 

многоразовый. 

шт 15 34 915,00 29 955,00 30 000,00 

26 

Зажим по CRILE, гемостатический, изогнутый, 

деликатный, прямой, длина 140 мм. Нестерильный, 

многоразовый. 

Зажим по CRILE, гемостатический, изогнутый, деликатный, 

прямой, длина 140 мм. Нестерильный, многоразовый. 
шт 15 31 545,00 27 970,00 28 000,00 

27 Зажим по CRILE, гемостатический, изогнутый, Зажим по CRILE, гемостатический, изогнутый, деликатный, шт 15 33 215,00 25 935,00 26 000,00 



деликатный, прямой, длина 160 мм. Нестерильный, 

многоразовый. 

прямой, длина 160 мм. Нестерильный, многоразовый. 

28 

Щипцы ушные "аллигатор", прямые, с насечкой, 

ширина браншей 1,5 мм х 6 мм. Нестерильные, 

многоразовые 

Щипцы ушные "аллигатор", прямые, с насечкой, ширина 

браншей 1,5 мм х 6 мм. Нестерильные, многоразовые 
шт 2 274 965,00 259 000,00 260 000,00 

29 

Сетка стальная, с перфорацией, стандарт 1/1 DIN, 485 

мм х 253 мм х 56 мм. Предназначена для 

стерилизации, хранения и транспортировки 

хирургических инструментов и медицинской техники. 

Нестерильная, многоразовая. 

Сетка стальная, с перфорацией, стандарт 1/1 DIN, 485 мм х 253 

мм х 56 мм. Предназначена для стерилизации, хранения и 

транспортировки хирургических инструментов и медицинской 

техники. Нестерильная, многоразовая. 

шт 1 135 650,00 127 000,00  

30 

Промывочный переходник ELAN 4 electro. Для 

ручной очистки. Не подлежит стерилизации. 

Многоразовый. 

Промывочный переходник ELAN 4 electro. Для ручной очистки. 

Не подлежит стерилизации. Многоразовый. 
шт 1 246 400,00 235 900,00  

 

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 «САМРУК ЭЛИТ» - г. Алматы, ул. Шафик Чокина 116, кв. 47 по лотам № 1-5, 8, 10-13, 22, 23, 25-28 на основании 

предоставления наименьшего ценового предложения, № 6, 7, 9, 14-21, 24, 29, 30  на основании предоставления только одного ценового предложения и заключить 

с ним договор на сумму 12 760 725,00 (двенадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч семьсот двадцать пять) тенге. 

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. 


