
 
 

 

Протокол № 33 

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

 

      г. Алматы                                                                                                                                                                                                                                         «11» 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 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 

 
Ушные тампоны и вкладыши 

Ушные тампоны, стерильные размер 12*24 см. Хорошо абсорбирует 

жидкость образовавшую после хирургических операций. Увеличивается в 

обьеме сообразно анатомическим особенностям строениям наружного 

слухового прохода, что позволяет сохранять его открытием и сводит к 

минимуму опассность прорастания тканей (в упаковке 10 шт) 

уп 30 35 100,00 1 053 000,00 

2 Аспирационная трубка 

Трубка аспирационная специально предназначена для соединения аппаратов 

для аспирации (мобильных или централизованных отсасывателей, 

вакуумных регуляторов) с ёмкостью для накопления собираемых 

жидкостей, а также для соединения сборников с наконечниками для 

отсасывания. Трубка изготовлена из не токсичного медицинского ПВХ, 

имеет ребристую структуру, что препятствует перекручиванию. На концах 

трубки располагаются эластичные концевые фитинги, которые 

обеспечивают надежное соединение со всеми всасывающими устройствами. 

Размер трубки – 180 см 

шт 200 4 900,00 980 000,00 

3 Биполярный кабель 

Кабель биполярный, для пинцеты, для 2-контактного 28 мм, 4,5 м 

Безопасно для напряжения до 6000 Вп 

Высокая гибкость и безопасность в работе 

Защита от перегиба 

шт 5 43 200,00 216 000,00 

 

 

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

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



Коррозионная защита 

Специальная защита контакта 

4 Электрохирургический пинцет Биполярный пинцет, антипригарный, прямой, длина 160 MM, бранши 2 ММ шт 5 96 720,00 483 600,00 

Итого: 2 732 600,00 

 

Выделенная сумма 2 732 600,00 (два миллиона семьсот тридцать две тысячи шестьсот) 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 «OrthoMed» - г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, пав.23А, оф. 231 (10.06.2021 г. 15:00) 

ТОО «Medalliance & Company» - г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, пав.23А, оф. 234 (10.06.2021 г. 15:37) 
ТОО «Медицинские газовые системы» - г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 11а, кв.3 (11.06.2021 г. 08:53) 

 

П.

П 

Наименование  

Товара 

 

Краткое описание 

 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

единицу 

товара 

(в тенге) 

ТОО 

«OrthoMed» 

ТОО 

«Medalliance 

& Company» 

ТОО 

«Медицинские 

газовые 

системы» 

цена цена цена 

1 
Ушные тампоны и 

вкладыши 

Ушные тампоны, стерильные размер 12*24 см. 

Хорошо абсорбирует жидкость образовавшую после 

хирургических операций. Увеличивается в обьеме 

сообразно анатомическим особенностям строениям 

наружного слухового прохода, что позволяет 

сохранять его открытием и сводит к минимуму 

опассность прорастания тканей (в упаковке 10 шт) 

уп 30 35 100,00    

2 Аспирационная трубка 

Трубка аспирационная специально предназначена для 

соединения аппаратов для аспирации (мобильных или 

централизованных отсасывателей, вакуумных 

регуляторов) с ёмкостью для накопления собираемых 

жидкостей, а также для соединения сборников с 

наконечниками для отсасывания. Трубка изготовлена 

из не токсичного медицинского ПВХ, имеет 

ребристую структуру, что препятствует 

перекручиванию. На концах трубки располагаются 

эластичные концевые фитинги, которые обеспечивают 

надежное соединение со всеми всасывающими 

устройствами. Размер трубки – 180 см 

шт 200 4 900,00   
4 500,00 

 

3 Биполярный кабель 
Кабель биполярный, для пинцеты, для 2-контактного 

28 мм, 4,5 м 
шт 5 43 200,00 43 200,00 41 300,00  



Безопасно для напряжения до 6000 Вп 

Высокая гибкость и безопасность в работе 

Защита от перегиба 

Коррозионная защита 

Специальная защита контакта 

4 
Электрохирургический 

пинцет 

Биполярный пинцет, антипригарный, прямой, длина 

160 MM, бранши 2 ММ 
шт 5 96 720,00 96 720,00 94 500,00  

 

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 «Medalliance & Company» - г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, пав.23А, оф. 234 по лотам № 3, 4 на основании предоставления 

наименьшего ценового предложения и заключить с ним договор на сумму 679 000,00 (шестьсот семьдесят девять тысяч) тенге. 

- определить победителем ТОО «Медицинские газовые системы» - г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 11а, кв.3 по лоту № 2 на основании предоставления только 

одного ценового предложения и заключить с ним договор на сумму 900 000,00 (девятьсот тысяч) тенге. 

Признать несостоявшимся лот № 1 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. 


