
Протокол об итогах  

осуществления закупа по «изделию медицинского назначения и реактивы»  

способом запроса ценовых предложений № 9 

                   г. Алматы               «09» ноября 2020 г. 

КГП на ПХВ «Городская патолого-анатомическое бюро» УОЗ г. Алматы, г. Алматы, мкр. Калкаман 4а, Фактический адрес Заказчика: г.Алматы, 

мкр.Алгабас, улица 7, дом 131, в лице организатора закупок в соответствии с пунктом 103 главы 10 Правил организации и проведения закупа медицинских 

изделий для своевременного оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного 

социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан  от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – 

Правила) провел закуп способом запроса ценовых предложений. 

 

Комиссия, для проведения закупа в следующем составе: 

 

Председатель комиссии: 

Куттыгожин Е. Ж.  – Вр.и.о.директора; 

Заместитель Председателя комиссии: 

Иванова Е.Г. – И.о.заместителя директора; 

Члены комиссии: 

Шакиров Д. Б.  – И.О. заместителя директора по экономике; 

Торебекова С.М.. – Руководитель лабораторной службы; 

Кабдыкешова С.Р. – Провизор; 

Секретарь комиссии – Шормаков Д. Б. – юрист.  

По состоянию на дату окончания приема заявок 09 ноября 2020 года, до 10:00 часов, были представлены заявки с ценовыми предложениями от 

следующих потенциальных поставщиков: 

№ 

п/п 

Наименование и адрес потенциального поставщика Дата и время предоставления ценового предложения 

1 ТОО «Лером», г.Павлодар, ул.Чайковского 5. 03.11.2020г.     12 часов 00 мин 

2 ТОО «LR-Med», г.Алматы, ул.Кожаханова, 79. 04.11.2020г.     11 часов 30 мин 



3 ТОО «FARM ALLIANCE», г.Алматы, ул.Райымбека 200/6, офис 106. 05.11.2020г.     10 часов 20 мин 

4 ТОО «Remeda», г.Караганда, ул.Московская 4/1, офис 15. 05.11.2020г.     14 часов 00 мин 

5 ТОО «Компания Демеу», г.Алматы, ул.Майлина 54. 06.11.2020г.     12 часов 46 мин 

6 ТОО «Неман Фарм», г.Алматы, ул.Розыбакиева 247, кв.157. 06.11.2020г.     13 часов 25 мин 

7 ТОО «Ottimo», г.Алматы, мкр.Сайран 6А. 06.11.2020г.     14 часов 16 мин 

8 ТОО «АИМ Плюс», г.Каскелен, ул.А.Байгазиев №7. 06.11.2020г.     14 часов 50 мин 

9 ТОО «MEDEXX», г.Алматы, ул.Луганского, дом 21 «А», н.п.12. 09.11.2020г.     8 часов 50 мин 

10 ТОО «Тенре-Аэролайф», г.Алматы, ул.Казыбаева, 272В. 09.11.2020г.     9 часов 37 мин 

 

Предоставленные заявки после окончания приема документов ИП «ТД «Жанамедмаркет» и ТОО «Maxima Group» будут возвращенный отправителю. 

 

 

При вскрытии конвертов с ценовыми предложениями присутствовали представители 3 потенциальных поставщиков 

 

Лот 

№ 

МНН / 

Наименование 

Лекарственная форма/ 

техническая характеристика 

Единица 

измерения 
Количество 

Предельная 

цена по лоту 

Предельная 

сумма по лоту 

1 

Маска 

медицинская, 

одноразовая 

Маска медицинская, одноразовая, нестерильная, трехслойная из 

нетканого материала, антибактериальный слой мельтблаун фильтр, 

прямоугольной формы, на резинке, с носовым фиксатором. При 

осмотре не должно быть повреждений, загрязнений, без рванных 

краев, гибкий носовой фиксатор и эластичные резинки. 

Штука 30 000 35 1 050 000 

2 

Одноразовый 

противочумны

й комплект 

В комплект входит: 

Костюм состоит из комбинезона с капюшоном, который 

прикрывает волосяную часть головы, закрывают шею и 

подбородок, является цельным и защитным, имеет тройной шов на 

стыках, изготовлен из нетканого ламинированного материала 

плотностью 40 г/кв.м. 

Свойства материала: Водоотталкивающее; Имеет антистатическую 

обработку; Полная защита против инфекционных заболеваний. 

Комбинезон не сковывает движения, что особенно важно при 

работе в сложных условиях с пришитым капюшоном, рукава на 

концах плотно фиксируется с помощью 

Комплект  1 000 4 500 4 500 000 



эластичной тесьмы (резинки), спереди закрывается на молнии, 

молния прикрывается клапаном на липучках, очень легкий и 

гибкий, швы обеспечивают дополнительную защиту и прочность 

комбинезона, концы брюк плотно фиксируется с помощью 

эластичной тесьмы (резинки), не имеет карманов. 

2) Высокие бахилы изготовлен из нетканого ламинированного 

материала плотностью 40г/м2 

3) Маска респиратор FFP2 

4) Очки защитные 

5) Перчатки нитриловые 

3 

Многоразовый 

противочумны

й комплект I-го 

типа 

Многоразовый защитный комплект изготавливается из х/б ткани. 

В комплекте входит: Пижама с брюками, противочумный халат, 

противочумная косынка или капюшон, косынка или медицинский 

колпак, очки (без вентиляционных отверстий), носки, сапоги 

резиновые, ватно-марлевая маска, нарукавники, фартук длинный, 

перчатки 2 пары (латексные или виниловые), полотенце, сумка. 

Комплект  100 22 000 2 200 000 

4 

Халат 

хирургический, 

одноразовый 

Халат хирургический, одноразовый, нестерильный, рукава с 

манжетами или на эластичной резинке. Халат изготовлен из 

нетканого материала (СМС) или спандбонда. Используется в 

медицинских учреждений. Плотность от 25г/м2. 

Штука 3 000 500 1 500 000 

5 

Шапочка-

берет, 

одноразовый 

Шапочка-берет из нетканого материала, одноразовая, нестерильная Штука 3 000 15 45 000 

 

Информация о представленных конвертах с ценовыми предложениями 

Лот 

№ 

Наименование 

товара 
Количество 

Единица 

измерения 

 

Ценовое предложение потенциальных поставщиков,  

цена в тенге за единицу 

ТОО 

«Лером» 

ТОО 

«LR-

Med» 

ТОО «FARM 

ALLIANCE» 

ТОО 

«Remeda» 

ТОО 

«Компания 

Демеу» 

ТОО 

«Неман 

Фарм» 

ТОО 

«Ottimo» 

ТОО 

«АИМ 

Плюс» 

ТОО 

«MEDEXX» 

ТОО 

«Тенре-

Аэролайф» 

1 

Маска 

медицинская, 

одноразовая 

30 000 Штука 21 25 29,5 33 17 29 30 19 24  

2 

Одноразовый 

противочумный 

комплект 

1 000 Комплект      3480 2675 3900 3570 3860 3950 

3 

Многоразовый 

противочумный 

комплект I-го 

типа 

100 Комплект        22000  19000  



4 

Халат 

хирургический, 

одноразовый 

3 000 Штука 499  485 439 360 450 450 470 488  

5 
Шапочка-берет, 

одноразовый 
3 000 Штука  14 14,5 14,9 10  15 13   

 

 

КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы по результатам рассмотрения ценовых предложений потенциальных 

поставщиков РЕШИЛ: 

 

 Отклонить следующих потенциальных поставщиков: ТОО «FARM ALLIANCE», ТОО «Remeda», ТОО «Неман Фарм», ТОО «MEDEXX», ТОО 

«Тенре-Аэролайф» связи с несоответствии с главой 4, то есть не предоставили Регистрационное удостоверение медицинского изделия. 

Следующих потенциальных поставщиков ТОО «Лером», ТОО «LR-Med», ТОО «Компания Демеу», ТОО «Ottimo» и ТОО «АИМ Плюс» допустить, 

так как соответствует требованиям, установленным главой 3 и 4 настоящих Правил. Признать закупки состоявшимся.   

Победителем по лоту №1 признать ТОО «Компания Демеу», так как предложил наименьшее ценовое предложение. Заключить договор с ТОО 

«Компания Демеу» находящиеся по адресу г.Алматы, ул.Майлина 54,  на общую сумму 510 000  тенге. Торговое название товара: Маска медицинская, 

одноразовая. Завод-изготовитель: Hubei Kangning Protective Prodicts Co.,Ltd. Страна производитель: Китай. 

Победителем по лоту №2 признать ТОО «Компания Демеу», так как предложил наименьшее ценовое предложение (соответствии п.112 настоящих 

Правил). Заключить договор с ТОО «Компания Демеу» находящиеся по адресу г.Алматы, ул.Майлина 54,  на общую сумму 3 480 000  тенге. Торговое 

название товара: Одноразовый защитный комплект. Завод-изготовитель: РЭМИ. Страна производитель: Казахстан. 

Победителем по лоту №3 признать ТОО «Ottimo», так как был допущен один потенциальный поставщик к участию закупу. Заключить договор с 

ТОО «Ottimo» находящиеся по адресу г.Алматы, мкр.Сайран 6А,  на общую сумму 2 200 000  тенге. Торговое название товара: Противочумный 

многоразовый комплект. Завод-изготовитель: ТОО «Эко-Фарм». Страна производитель: Казахстан. 

Победителем по лоту №4 признать ТОО «Компания Демеу», так как предложил наименьшее ценовое предложение. Заключить договор с ТОО 

«Компания Демеу» находящиеся по адресу г.Алматы, ул.Майлина 54,  на общую сумму 1 080 000  тенге. Торговое название товара: Халат, одноразовый. 

Завод-изготовитель: ООО ГЕКСА. Страна производитель: Россия. 

Победителем по лоту №5 признать ТОО «Компания Демеу», так как предложил наименьшее ценовое предложение. Заключить договор с ТОО 

«Компания Демеу» находящиеся по адресу г.Алматы, ул.Майлина 54,  на общую сумму 30 000  тенге. Торговое название товара: Шапочка-берет, 

одноразовый. Завод-изготовитель: ООО ГЕКСА. Страна производитель: Россия 

 

 

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем документы, 

подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, в соответствии с п.113 Правил. 

Эксперты для проведения закупа не привлекались.       

Комиссия по результатам оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков проголосовала следующим образом: 

            



            ЗА- ___ человек; 

            ПРОТИВ- ___ человек; 

            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ- ___ человек; 

       

Председатель комиссии:  Куттыгожин Е.Ж. 

Заместитель председателя:  
 

Иванова Е.Г.  

Члены комиссии:  Шакиров Д. Б. 

  Торебекова С.М. 

  Кабдыкешова С.Р. 

Секретарь комиссии:  Шормаков Д. Б. 
 


