
 

 

Протокол № 19 

 об итогах государственных закупок по приобретению медицинских изделий способом запроса ценовых предложений 

 

 

Жамбылская область, Кордайский район, 

 с.Кордай, ул.Толе би  54  

«15» июня  2022 года 

 

 

Заказчик (Организатор):  ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, 

ул.Толе би  54 провел государственные закупки способом запроса ценовых предложений (приложение № 1 к объявлению № 19 от 03.06.2022г.) в соответствии гл.9 Правилами 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, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 (далее Правила). 

 

1. Перечень закупаемых товаров, выделенная сумма для закупки медицинского изделий: 

 

№ 

ло 

та  

Наименование  Ед. 

изм 

Кол-во Цена,  

тенге 

Сумма выделенная 

для закупа 

Срок поставки 

1 

Рентгенплёнка 70 мм х 30,5 м на аппарат рентгеновский флюорографический 

12Ф7. Тип проявки: для ручной и автоматической химической проявки. Ширина 

плёнки: 70 мм. Длина рулона: 30,5 метров. Вес рулона (в пластиковой 

банке): 0,55 кг. 

Шт. 30 55000 

1650000 

в течении года по письменной заявке 

Заказчика в течении 15-ти календарных 

дней с момента получения заявки 

2 

Механический тонометр   для взрослых. Металлический манометр. 

Стетоскоп с металлической головкой. Мягкая манжетка из нейлона. Нейлоновый 

футляр на молнии. Инструкция, гарантийный талон. 

Технические характеристики: 

 диапазон измерений манометра: 0-300 mmHg; 

 пределы допускаемой погрешности манометра: ±3 mmHg; 

 цена деления шкалы манометра: 2 mmHg; 

размер манжеты: 25-40 см; с 2-я трубками 

 масса прибора: не более 0,7 кг. 

Комплектация: 

 Манометр мембранный - 1 шт. 

 Пневматический нагнетатель с регулятором - 1 шт. 

 Пневматическая камера-манжета -1 шт. 

 Стетоскоп -1 шт. 

 Мягкий футляр - 1 шт. 

Шт. 100 5000 

500000 
в течении года по письменной заявке 

Заказчика в течении 15-ти календарных 

дней с момента получения заявки 

3 

Пневмокамера с 2-мя выводами для манжеты механического тонометра -  

Применение: вставляется в чехол манжеты. 

Технические характеристики камеры: 

— камера латексная имеет длину 22 см, ширину 12 см; 
— длина каждой трубки — 48 см; 

— диаметр трубки — 7 мм; 

— материал камеры — латекс; 

Шт. 100 1500 

150000 

в течении года по письменной заявке 

Заказчика в течении 15-ти календарных 
дней с момента получения заявки 

4 

Нагнетатель.  Для тонометров механических материал латекс, с регулятором 

воздуха, с обратным клапаном 

Шт. 30 1000 

30000 

в течении года по письменной заявке 

Заказчика в течении 15-ти календарных 
дней с момента получения заявки 

5 Механический тонометр   для  неонатологии Точность измерения давления ±3 Шт. 12 8000 96000 в течении года по письменной заявке 



 

 

 

2. Список потенциальных поставщиков, представивших документацию в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе способом 

ценовых предложений: 

 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Фактический адрес потенциального поставщика 

Дата и время предоставления 

заявки на участия в закупе 
№ лота 

1 ТОО «Брокер-Сервис» Г.Тараз, ул.Байзак батыра 247В 10.06.2022г. 10 часов 31 мин. 2 

2 ТОО «Амир и Д» Г.Тараз, переулок 3 Автомобильный,1 «В» 10.06.2022г. 09 часов 17 мин. 6 

 

3. Присутствовавшие при вскрытии конвертов потенциальные поставщики:-. 

4. Краткое описание, цена, торговое наименование  представляемых товаров потенциального поставщика:  

 

мм рт.ст., Манжета 4*15,5см Заказчика в течении 15-ти календарных 
дней с момента получения заявки 

6 

Нормабакт  L   3 гр саше  порошок для приготовления раствора внутрь № 10 –упаков упаковк

а 

350 3255 

1139250 

в течении года по письменной заявке 

Заказчика в течении 15-ти календарных 

дней с момента получения заявки 

7 

 Манжета на плечо-среднее 

Назначение манжеты для механических тонометров 

Размер манжеты        25-40 см Количество трубок манжеты -2 трубки 
манжета из прочного нейлона универсального размера 22-42 см подойдет людям 

разной комплекции. Металлическое кольцо позволяет удобно надевать манжету. 

Шт. 30 3000 

90000 

в течении года по письменной заявке 

Заказчика в течении 15-ти календарных 
дней с момента получения заявки 

8 

Манжета на плечо-среднее большая 

Минимальный размер манжеты--36 см 

Максимальный размер манжеты    54 см  

Шт. 30 3000 

90000 

в течении года по письменной заявке 

Заказчика в течении 15-ти календарных 

дней с момента получения заявки 

9 

Манжеты для измерения НИАД-    для приборов  манжета, для приборов различных 

типов, для окружности руки 36/--54 см, подключение к прибору –однотрубное 

Шт. 10 5000 

50000 

в течении года по письменной заявке 

Заказчика в течении 15-ти календарных 
дней с момента получения заявки 

ТОО «Брокер-Сервис» 

№ 

лот

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена 

за ед.изм., тенге 

2 

Механический тонометр   для взрослых. 

Металлический манометр. Стетоскоп с 

металлической головкой. Мягкая манжетка из 

нейлона. Нейлоновый футляр на молнии. 
Инструкция, гарантийный талон. 

Технические характеристики: 

 диапазон измерений манометра: 0-300 

mmHg; 

 пределы допускаемой погрешности 

манометра: ±3 mmHg; 

 цена деления шкалы манометра: 2 mmHg; 

размер манжеты: 25-40 см; с 2-я трубками 

 масса прибора: не более 0,7 кг. 

Комплектация: 

 Манометр мембранный - 1 шт. 

Механический тонометр   для взрослых. 

Металлический манометр. Стетоскоп с металлической 

головкой. Мягкая манжетка из нейлона. Нейлоновый 
футляр на молнии. Инструкция, гарантийный талон. 

Технические характеристики: 

 диапазон измерений манометра: 0-300 mmHg; 

 пределы допускаемой погрешности 

манометра: ±3 mmHg; 

 цена деления шкалы манометра: 2 mmHg; 

размер манжеты: 25-40 см; с 2-я трубками 

 масса прибора: не более 0,7 кг. 

Комплектация: 

 Манометр мембранный - 1 шт. 

 Пневматический нагнетатель с регулятором - 

1 шт. 

Механический тонометр   для взрослых. 
Металлический манометр. Стетоскоп с 

металлической головкой. Мягкая манжетка из 

нейлона. Нейлоновый футляр на молнии. 

Инструкция, гарантийный талон. 

Технические характеристики: 

 диапазон измерений манометра: 0-300 

mmHg; 

 пределы допускаемой погрешности 

манометра: ±3 mmHg; 

 цена деления шкалы манометра: 2 

mmHg; 
размер манжеты: 25-40 см; с 2-я трубками 

 масса прибора: не более 0,7 кг. 

Комплектация: 

5000 

https://market.yandex.ru/catalog--manzhety-i-aksessuary-dlia-tonometrov/83726?hid=13458336&glfilter=21194330%3A34063841
https://market.yandex.ru/catalog--manzhety-i-aksessuary-dlia-tonometrov/83726?hid=13458336&glfilter=21194330%3A34063841
https://market.yandex.ru/catalog--manzhety-i-aksessuary-dlia-tonometrov/83726?hid=13458336&glfilter=15009963%3A15009965
https://market.yandex.ru/catalog--manzhety-i-aksessuary-dlia-tonometrov/83726?hid=13458336&glfilter=15009963%3A15009965
https://market.yandex.ru/catalog--manzhety-i-aksessuary-dlia-tonometrov/83726?hid=13458336&glfilter=15009935%3A15009936
https://market.yandex.ru/catalog--manzhety-i-aksessuary-dlia-tonometrov/83726?hid=13458336&glfilter=15009935%3A15009936
https://market.yandex.ru/catalog--tonometry/83725?hid=90539&glfilter=16796516%3A16796524
https://market.yandex.ru/catalog--tonometry/83725?hid=90539&glfilter=16796516%3A16796524
https://medcatalog.by/products/manzheti-dlya-izmereniya-niad


 

 

 

5. Организатор: ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области».  – 

РЕШИЛ: 

1. по лоту № 2  признать победителем  ТОО «Брокер-Сервис»  (Г.Тараз, ул.Байзак батыра 247В)   (предоставлены документы  в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил)  и заключить договор 
на общую сумму   500 000-00  (пятьсот тысяч) тенге 00 тиын; по лоту № 6 признать победителем  ТОО «Амир и Д»  (Г.Тараз, переулок 3 Автомобильный,1 «В»)  (предоставлены документы  в 

соответствии с пунктом 102 настоящих Правил)  и заключить договор на общую сумму   1 139 250-00  (один миллион сто тридцать девять тысяч двести пятьдесят) тенге 00 тиын.  
2. лот № 1,3,4,5,7,8,9 признан несостоявшимся по причине не представления ценовых предложений;  
3. Организатору ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», разместить текст данного протокола об итогах закупок способом на веб-сайте 

www.crbkorday.kz. 

   

Протокол подписали: 

Председатель комиссии: Кадырбекова З.К. _________________         
Члены комиссии: 

Бегдаева А.Т._____________ 

Тезекбаева Г.А. ______________ 

Секретарь комиссии: Вебер Н.Н._________ 

 Пневматический нагнетатель с регулятором 

- 1 шт. 

 Пневматическая камера-манжета -1 шт. 

 Стетоскоп -1 шт. 

Мягкий футляр - 1 шт. 

 Пневматическая камера-манжета -1 шт. 

 Стетоскоп -1 шт. 

Мягкий футляр - 1 шт. 

 Манометр мембранный - 1 шт. 

 Пневматический нагнетатель с 

регулятором - 1 шт. 

 Пневматическая камера-манжета -1 шт. 

 Стетоскоп -1 шт. 

Мягкий футляр - 1 шт. 

ТОО «Амир и Д» 

№ 

лот

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена 

за ед.изм., тенге 

6 
Нормабакт  L   3 гр саше  порошок для приготовления 
раствора внутрь № 10 –упаков 

Нормабакт  L   3 гр саше  порошок для приготовления 
раствора внутрь № 10 –упаков 

Нормабакт  L   3 гр саше  порошок для 
приготовления раствора внутрь № 10 –упаков 

3255 


