
 

 

Протокол № 17 

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

 

 

Жамбылская область, Кордайский район, 

 с.Кордай, ул.Толе би  54  

«25» мая  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 № 17 от 12.05.2022г.) 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 

Бинт 7x12 н/стер ткан. - шт 

35000 150 5250000 

в течении года по письменной заявке 

Заказчика в течении 15-ти календарных 

дней с момента получения заявки 

2 Бинт марлевый 5x10 нестер. медиц. в инд.упак. шт 4000 90 360000 
в течении года по письменной заявке 

Заказчика в течении 15-ти календарных 

дней с момента получения заявки 

3 

Бинт марлевый 5x10 стер, медиц. в инд.упак.  шт 

1500 110 165000 

в течении года по письменной заявке 

Заказчика в течении 15-ти календарных 

дней с момента получения заявки 

4 
Бинт марлевый 7x14 стер, х/б медиц. шт 

3000 170 510000 

в течении года по письменной заявке 

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

5 

Никотиновая к-та 1,0 № 10 уп 

600 324,8 194880 
в течении года по письменной заявке 

Заказчика в течении 15-ти календарных 

дней с момента получения заявки 

6 

 Дисоль Раствор для инфузий, 400 мл, №1 фл 

1800 224,56 404208 

в течении года по письменной заявке 

Заказчика в течении 15-ти календарных 

дней с момента получения заявки 

7 
Аминовен Инфант Раствор для инфузий, 10 %, 100  фл 

150 7 079,08 1061862 

в течении года по письменной заявке 

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

8 

Атропин 0,7 %1,0 № 10 уп  

300 180 54000 
в течении года по письменной заявке 

Заказчика в течении 15-ти календарных 

дней с момента получения заявки 

9 Космофер раствор для инъекций 50  

мг/мл 2 мл № 5 уп 

50 16044,7 802235 

в течении года по письменной заявке 

Заказчика в течении 15-ти календарных 

дней с момента получения заявки 

10 
Пентаксифиллин 5,0 № 5 уп 

1500 257,3 385950 

в течении года по письменной заявке 

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

11 ФеринжектЖелеза карбоксимальтоза®Раствор для в/в амп 40 29007,91 1160316,4 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 ИП «TANSHOLPAN» Алматинская обл., Карасайский р-н, с.Ельтайский С.О., ул.Абылайхан 221 17.05.2022г. 10 часов 33 мин. 1,2,3,4 

2 ТОО «Брокер-Сервис» Г.Тараз, ул.Байзак батыра 247В 18.05.2022г. 12 часов 17 мин. 1,2,3,4 

3 ТОО «Амир и Д» Г.Тараз, переулок 3 Автомобильный,1 «В» 18.05.2022г. 16 часов 30 мин. 1,2,3,4,5,6,9,10 

4 ТОО «AIBAR GROUP» Г.Алматы 13 военный городок дом 21 оф.16 19.05.2022г. 09 часов 11 мин. 2,3,4 

5 ТОО «A.N.P.» Г.Алматы ул.Земнухова, 19А 19.05.2022г. 10 часов 16 мин. 2,3,4 

3. Присутствовавшие при вскрытии конвертов потенциальные поставщики:-. 

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

 

 

 

введения, 50мг/мл, 10 мл,  Заказчика в течении 15-ти календарных 
дней с момента получения заявки 

12 

Феркайл®Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 2 мл,№ 10 уп 

800 3492,1 2793680 

в течении года по письменной заявке 

Заказчика в течении 15-ти календарных 

дней с момента получения заявки 

13 Ферсинол раствор для инъекций 100  

мг/2 мл, 2 мл № 5 уп 

500 1946,05 973025 

в течении года по письменной заявке 

Заказчика в течении 15-ти календарных 

дней с момента получения заявки 

ИП «TANSHOLPAN» 

№ 

лот

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена 

за ед.изм., тенге 

1 Бинт 7x12 н/стер ткан. - Бинт 7x12 н/стер ткан. - Бинт 7x12 н/стер ткан. - 138 

2 Бинт марлевый 5x10 нестер. медиц. в инд.упак. Бинт марлевый 5x10 нестер. медиц. в инд.упак. Бинт марлевый 5x10 нестер. медиц. в инд.упак. 87 

3 Бинт марлевый 5x10 стер, медиц. в инд.упак.  Бинт марлевый 5x10 стер, медиц. в инд.упак.  Бинт марлевый 5x10 стер, медиц. в инд.упак.  108 

4 Бинт марлевый 7x14 стер, х/б медиц. Бинт марлевый 7x14 стер, х/б медиц. Бинт марлевый 7x14 стер, х/б медиц. 163 

ТОО «Брокер-Сервис» 

№ 

лот

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена 

за ед.изм., тенге 

1 Бинт 7x12 н/стер ткан. - Бинт 7x12 н/стер ткан. - Бинт 7x12 н/стер ткан. - 140 

2 Бинт марлевый 5x10 нестер. медиц. в инд.упак. Бинт марлевый 5x10 нестер. медиц. в инд.упак. Бинт марлевый 5x10 нестер. медиц. в инд.упак. 61 

3 Бинт марлевый 5x10 стер, медиц. в инд.упак.  Бинт марлевый 5x10 стер, медиц. в инд.упак.  Бинт марлевый 5x10 стер, медиц. в инд.упак.  70 

4 Бинт марлевый 7x14 стер, х/б медиц. Бинт марлевый 7x14 стер, х/б медиц. Бинт марлевый 7x14 стер, х/б медиц. 137 

ТОО «Амир и Д» 

№ 

лот

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена 

за ед.изм., тенге 

1 Бинт 7x12 н/стер ткан. - Бинт 7x12 н/стер ткан. - Бинт 7x12 н/стер ткан. - 145 

2 Бинт марлевый 5x10 нестер. медиц. в инд.упак. Бинт марлевый 5x10 нестер. медиц. в инд.упак. Бинт марлевый 5x10 нестер. медиц. в инд.упак. 88 

3 Бинт марлевый 5x10 стер, медиц. в инд.упак.  Бинт марлевый 5x10 стер, медиц. в инд.упак.  Бинт марлевый 5x10 стер, медиц. в инд.упак.  105 



 

 

 

 

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

РЕШИЛ: 

1. по лоту № 1 признать победителем  ИП «TANSHOLPAN»  (Алматинская обл., Карасайский р-н, с.Ельтайский С.О., ул.Абылайхан 221)   (предоставлены документы  в соответствии с пунктом 102 
настоящих Правил)  и заключить договор на общую сумму   4 830 000-00  (четыре миллиона восемьсот тридцать) тенге 00 тиын; по лоту № 2,3,4 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   760 000-00  (семьсот шестьдесят тысяч) 

тенге 00 тиын, по лоту № 5,6,9,10 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   1 787 273-00  (один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч двести семьдесят три) тенге 00 тиын.  
2. 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._________ 

4 Бинт марлевый 7x14 стер, х/б медиц. Бинт марлевый 7x14 стер, х/б медиц. Бинт марлевый 7x14 стер, х/б медиц. 165 

5 Никотиновая к-та 1,0 № 10 Никотиновая к-та 1,0 № 10 Никотиновая к-та 1,0 № 10 324,8 

6  Дисоль Раствор для инфузий, 400 мл, №1  Дисоль Раствор для инфузий, 400 мл, №1  Дисоль Раствор для инфузий, 400 мл, №1 224,56 

9 

Космофер раствор для инъекций 50  

мг/мл 2 мл № 5 

Космофер раствор для инъекций 50  

мг/мл 2 мл № 5 

Космофер раствор для инъекций 50  

мг/мл 2 мл № 5 
16044,7 

10 Пентаксифиллин 5,0 № 5 Пентаксифиллин 5,0 № 5 Пентаксифиллин 5,0 № 5 257,3 

ТОО «AIBAR GROUP» 

№ 

лот

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена 

за ед.изм., тенге 

2 Бинт марлевый 5x10 нестер. медиц. в инд.упак. Бинт марлевый 5x10 нестер. медиц. в инд.упак. Бинт марлевый 5x10 нестер. медиц. в инд.упак. 85 

3 Бинт марлевый 5x10 стер, медиц. в инд.упак.  Бинт марлевый 5x10 стер, медиц. в инд.упак.  Бинт марлевый 5x10 стер, медиц. в инд.упак.  99 

4 Бинт марлевый 7x14 стер, х/б медиц. Бинт марлевый 7x14 стер, х/б медиц. Бинт марлевый 7x14 стер, х/б медиц. 149 

ТОО «A.N.P.» 

№ 

лот

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена 

за ед.изм., тенге 

2 Бинт марлевый 5x10 нестер. медиц. в инд.упак. Бинт марлевый 5x10 нестер. медиц. в инд.упак. Бинт марлевый 5x10 нестер. медиц. в инд.упак. 62 

3 Бинт марлевый 5x10 стер, медиц. в инд.упак.  Бинт марлевый 5x10 стер, медиц. в инд.упак.  Бинт марлевый 5x10 стер, медиц. в инд.упак.  75 

4 Бинт марлевый 7x14 стер, х/б медиц. Бинт марлевый 7x14 стер, х/б медиц. Бинт марлевый 7x14 стер, х/б медиц. 143 


