
 

 

Протокол № 38 

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

 

      г. Алматы                                                                                                                                                                                                                                         «16» августа 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.92 главой 9 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных 

лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского 

страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375, 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 

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 9 085,00 454 250,00 

2 
Кассеты - полиспецифическая 

античеловеческая 
Кассеты - полиспецифическая античеловеческая №100 опред уп 1 184 000,00 184 000,00 

3 Кружка  
Эсмарха стерильная, однаразовая. Для выполнения ирригографии и 

ирригоскопии. 
шт 1000 460,00 460 000,00 

4 
Набор для эпидуральной анестезии, 

расширенный 

Для анестезии №22 В комплект  набора входит: Эпидуральный катетер, 

игла Туохи, шприц сопротивления10 мл, плоский эпидуральный 

фильтр 0,2 м, шприц10 мл, скарификатор 1,6/35мм, иглы 05/2 мм 

шт 5 2 875,00 14 375,00 

5 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 

уп 20 425,50 8 510,00 

 

 

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

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



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. 

Итого: 1 121 135,00    

 

Выделенная сумма 1 121 135,00 (один миллион сто двадцать одна тысяча сто тридцать пять) тенге. 

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

 

2. Организатор закупок Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова" РЕШИЛА:  

Признать несостоявшимся лоты № 1-5 на основании отсутствия представленных ценовых предложений. 

          

 

                       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. 


