
 

Протокол № 12 

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

 
 
Жамбылская область, Кордайский район, 
 с.Кордай, ул.Толе би  54  

«06» мая  2021 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 № 12 от 19.04.2021г.) в соответствии гл.10 Правилами 
организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан 30 
октября 2009 года № 1729 (далее – Правила)  с изменениями от 30.05.2019 года (далее – Правила). 

 

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

№ 

ло 

та  

 

Наименование 

Ед. 

изм 

 

Кол-во 

Цена,  

тенге 

Сумма, 

выделенна

я для 

закупа, 

тенге 

 

Срок 

поставки 

1 

Пленка медицинская DI-HL формата 2025 см., для сухой печати и воспроизведения 

снимков компьютерной томографии, магниторезонансной томографии, диагностических 

рентгеновских исследований, ангиографических исследований, маммографических 

исследований и пр. исследований. Полная совместимость с медицинскими принтерами 

DryPix 4000, DryPix 6000. Технические характеристики: Подложка- холодный голубой тон. 

Толщина подложки 175 микрон. Лазерное экспонирование. Минимальная оптическая 

плотность, D mix 0,21. Максимальная оптическая плотность D max 3,4. Уровни градации 
серго, бит 14. Размер 20*25см. Количество листов пленки в одной пачке 150 листов. 

 

упаквка 16 58650 938400 

в течение 15 

календарных 

дней с подачи 

письменной 

заявки 

Заказчика 

 

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 «Densauluq Life» 
г.Алматы Жетысуйский район, прспект Суюнбая, здание 

№55 

23.04.2021г.  

15 часов 22мин. 

1 

2 ТОО «SanMed Pius» Г.Алматы, микрорайон Сайран дом 14 
23.04.2021г. 

16 часов 10 мин. 

1 

 

 

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

 

ТОО «Densauluq Life» 



 

№ 

л

от

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая 

цена за 

ед.изм.,  

тенге 

1 
 

Пленка медицинская DI-HL формата 2025 см., 
для сухой печати и воспроизведения снимков 

компьютерной томографии, 

магниторезонансной томографии, 

диагностических рентгеновских исследований, 

ангиографических исследований, 

маммографических исследований и пр. 

исследований. Полная совместимость с 

медицинскими принтерами DryPix 4000, 

DryPix 6000. Технические характеристики: 

Подложка- холодный голубой тон. Толщина 

подложки 175 микрон. Лазерное 

экспонирование. Минимальная оптическая 
плотность, D mix 0,21. Максимальная 

оптическая плотность D max 3,4. Уровни 

градации серго, бит 14. Размер 20*25см. 

Количество листов пленки в одной пачке 150 

листов. 

 

Пленка медицинская DI-HL формата 2025 см., для 

сухой печати и воспроизведения снимков 

компьютерной томографии, магниторезонансной 

томографии, диагностических рентгеновских 

исследований, ангиографических исследований, 

маммографических исследований и пр. 

исследований. Полная совместимость с 

медицинскими принтерами DryPix 4000, DryPix 

6000. Технические характеристики: Подложка- 

холодный голубой тон. Толщина подложки 175 

микрон. Лазерное экспонирование. Минимальная 
оптическая плотность, D mix 0,21. Максимальная 

оптическая плотность D max 3,4. Уровни градации 

серго, бит 14. Размер 20*25см. Количество листов 

пленки в одной пачке 150 листов. 

 

Пленка медицинская DI-HL формата 2025 см., для 

сухой печати и воспроизведения снимков 

компьютерной томографии, магниторезонансной 

томографии, диагностических рентгеновских 

исследований, ангиографических исследований, 

маммографических исследований и пр. 

исследований. Полная совместимость с 

медицинскими принтерами DryPix 4000, DryPix 

6000. Технические характеристики: Подложка- 

холодный голубой тон. Толщина подложки 175 

микрон. Лазерное экспонирование. Минимальная 

оптическая плотность, D mix 0,21. Максимальная 
оптическая плотность D max 3,4. Уровни 

градации серго, бит 14. Размер 20*25см. 

Количество листов пленки в одной пачке 150 

листов. 

 

58640 

 

 

ТОО «SanMed Pius» 

№ 

л

от

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена 

за ед.изм.,  

тенге 

1 Пленка медицинская DI-HL формата 2025 см., 

для сухой печати и воспроизведения снимков 
компьютерной томографии, 

магниторезонансной томографии, 

диагностических рентгеновских исследований, 

ангиографических исследований, 

маммографических исследований и пр. 

исследований. Полная совместимость с 

медицинскими принтерами DryPix 4000, DryPix 

6000. Технические характеристики: Подложка- 

холодный голубой тон. Толщина подложки 175 

микрон. Лазерное экспонирование. 

Минимальная оптическая плотность, D mix 0,21. 
Максимальная оптическая плотность D max 3,4. 

Пленка медицинская DI-HL формата 2025 см., 

для сухой печати и воспроизведения снимков 
компьютерной томографии, 

магниторезонансной томографии, 

диагностических рентгеновских исследований, 

ангиографических исследований, 

маммографических исследований и пр. 

исследований. Полная совместимость с 

медицинскими принтерами DryPix 4000, 

DryPix 6000. Технические характеристики: 

Подложка- холодный голубой тон. Толщина 

подложки 175 микрон. Лазерное 

экспонирование. Минимальная оптическая 
плотность, D mix 0,21. Максимальная 

Пленка медицинская DI-HL формата 2025 см., 

для сухой печати и воспроизведения снимков 
компьютерной томографии, 

магниторезонансной томографии, 

диагностических рентгеновских исследований, 

ангиографических исследований, 

маммографических исследований и пр. 

исследований. Полная совместимость с 

медицинскими принтерами DryPix 4000, DryPix 

6000. Технические характеристики: Подложка- 

холодный голубой тон. Толщина подложки 175 

микрон. Лазерное экспонирование. 

Минимальная оптическая плотность, D mix 0,21. 
Максимальная оптическая плотность D max 3,4. 

58650 



 

Уровни градации серго, бит 14. Размер 20*25см. 

Количество листов пленки в одной пачке 150 

листов. 

 

оптическая плотность D max 3,4. Уровни 

градации серго, бит 14. Размер 20*25см. 

Количество листов пленки в одной пачке 150 

листов. 
 

Уровни градации серго, бит 14. Размер 20*25см. 

Количество листов пленки в одной пачке 150 

листов. 

 

 

 

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

РЕШИЛ: 

 

1. по лотам № 1 признать победителем  ТОО «Densauluq Life» (г.Алматы Жетысуйский район, прспект Суюнбая, здание №55)  (предоставлены документы  в соответствии 

с пунктом 113 настоящих Правил) и заключить договор на общую сумму  938 240   (девятьсот тридцать восемь тысяч двести сорок) тенге. 

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. _________________ 
Заместитель председателя комиссии: Сатыбалдина Г.Р.  _________________         

Члены комиссии: 

Махмутова К.Б._____________ 

Тезекбаева Г.А. ______________ 

Вебер Н.Н. _________ 

 


