
Юр. алрес
организатора
Кол-во лотов в
объявлении
Сумма закупки
Приiнаки

99024ОООЗ005 Коммунальное государственное предприятие ni пpau"
хозяйственного ведения "Городская поликлиника Ns 11" Управление
общественного здоровья города Алматы

050014, Казахстан, г. Алматы, ул. Микрорайон ДfuiДЬУЛАК 3, д. 87

протокол итогов Nь22
закупа способом запроса ценовых предложений

18.08.2022г. г. Алматы

по адресу : г, Алматы, Жетысуский район, мкрн.Айнабулак-3, ул.Жумаба ева,87

окончательнылi срок подачи ценовых предложений: 12:00 <18> авryста2022г.
Щата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: Kl8>> августа
2022г., в 12 ч:00 мин,2 этаж, каб.J\Ь259 КГП на ПХВ кГородская поликлиника NЬ11>.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
<<Городская поликлиника ЛЬ11>> Управления общественного здоровья города Алматы
в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021'
года JфЗ75 кОб утверждении Правlrл организации и проведенIlя закупа лекарственных
средств, медицинскIlх изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках
гарантtrрованного объема бесплатной медлtцинской помощи и (или) в cllcTeмe
обязательного социального медицинского страхованI{я, фармачевтических услуг> (далее -
Правила) подводит итог закупа ИМН способом запроса ценовых предложениЙ по
следующим наименованиям :

l1

2 724 220,00 тенге

-\ъ HitшteltoBalпte Краткая xapaкTepllcTllкa Ед. изм.
Кол-
во

I{erIa (-'1тrпrп

l
Повлrдон
йодированны
й

раствор дJuI наружного цриNrененuя lo/o

1000 плл
флакон l5 2618 з9270

2
Игла
бабочка

Игла-бабочка разNIером 2ЗGх3l4 с
гибкипr катетером и люер-адаптером

цредназначена длr{ забора крови,
Материал иглы - нержавеющrш сталь;

,Щвойной косоугольный срез и
копьевIцная заточка лrlзероNI с
сагиттального конца иглы,
Силиконизированное покрытие
снаружи и изн}три; Резьба для
ввишrIиваниrI иглы в 

"aподaр*оraп";'Полная вrгутренняrl стерильность иглы,
I_{BeToBoe кодирование разN{еров иглы
соответствует межлrнародному
стаIцарту ISO 6710.

шт 2_500 ll0 275000

Без учета



J
Игла
бабочка

:-

Игла-бабочм размером 22GхЗ/4 с
гибким катетером и люер-ялаптером
предrазначена дJuI забора крови.
Материал иглы 

- 
нержавеющilI сталь;

.Щвойной косоугоJьный срез и
коIьевIцн€ш заточка лазером с
сагиттаJьного конца иглы;
Силиконизлтрованное поцрьшие
снар}и(и и изнутри; Резьба для
ввинtIиваниjI иглы в иглодержатепь;

Полная внутренняrr стерильность игJIы;

Щветовое кодцрование размеров иглы
соответствует международному
сгаIцарту ISO 67l0.

цш 500 l10 55000

4

Воронка
ушнаJI
никелцрован
ная JtlЪ 1, N92,
J\Ъ3, N94

Воронка yцIHaJl никелированная J\Ъ 1, 2,

3,4 НикешФованцые стерилизуемые
многор:lзовые
оториноларинголоiшческие ушные
воронки NФ.fч 1,2,3,4 по Хартману
явJUlются кJIассическим примером
медшцшского ЛОР - инструмента, в
основцом предназначенного дJUI

осмотра нарукного сJrухового прохода
и барабапной перепонки.
Воронка ушнаJI Nsl - 4 мм
Воронка ушнzш Ns2 - 5 мм
Воронка ушн:ш JФЗ - б мм
Воронка ушlм М4 - 7 мм

шт 40 4200 168000

5

Баллон
Политцера
для ЛОР-
продувани
йв
комплекте
сз
оливами.

Балlлон Полumцера - это ЛОР-
инструмент, предназначенный
для продувания cJIyxoBbD( (евстахиевых)
труб. Баппон Полumцера представлrIет
собой инструмент состоящий из

резиновой груши, металлической
трубки и 3 насадок в форме оливы.
Мsгод продувание ушей по Полrrтчеру
примешIется для определениrI
проходимости и восстановлениrI
нормальной вентIilцции с.тryховой
трубы.

Iпт 1 l9700 l 9700

6
Зеркало
носовое

Зеркало носовое с длиной ryбок
22 мм, длина инструмента
145мм.

шт 5 9925 49625

,7 Зеркало
носовое

Зеркало носовое с длиной губок
30 мм, длина инструмента
145мм.

шт 5 9925 49625

8

Зонд
носовой
пуговчатый
Воячека

Прелназначен для исследования,
очистки, смtlзывания носа.
Нержавеющая сталь. Щлина
135мм, диаметр 2мм.

шт 1 l 500 t 500

9 Крючок Крючок для удаления шт 1 l 500 1 500



для

удаления
инородных
тел из носа

посторонних тел из носа, толстая
проволока Ilз медицинской стали,
с изогнутой рабочей частью, в

виде крючка, а ручка выполнена
в виде петли, лля улобства
удержан}Iя его в руке.

10

,,

Набор лля
,минлiтрахе

.остоМии
(коникотом
ии) MINI-
TRACH II

скальпель с ограниченным по

длине лезвием
пластиковый интродьюсер
трахеостомическая канюля

диаметром 4 мм без манжеты
санационный катетер
коннектор l5 мм для
подсоединения к аппарату ИВЛ
тесьма для фlrксаци}I канюли

шт 1 65000 65000

11

Набор
стоматолог
ический
стерильны
й,

одноразово
го
применени
я

Зеркало стоматологическое с
пластмассовой ручкой -1шт
Зонд стоматологический с
пластмассовой ручкой
односторонний/двухсторонний -
1шт
Пинцgг с металлическим
изогнугым
наконечникойполимерный -
1шт
Наконечник к слюноотсосу
полимерный -1шт
Салфетка бумажная из нетканого
материала - 1шт
Нагрулник-салфетка 3 3 -5 0*40-
50см - 1шт
Ватныйвалик-4шт
Лоток полимерныli для
}IHcTpyMeHToB - 1шт
Маска 3-х слойная одноразовая -
1шт
тттапочка клип берет -1шт
Перчатка медицинскаrI
диагностическая - 1 пара

шт 2000 l000 2000000

Условия поставки: по графику закiвчика
поллlкпuнuка NЬ ] ]" УОЗ z,Д,пмаmьt).

(меспло посmавклl - КГП на ПХВ "Гороdская
r)

в ответ на приглашение к участию в закупках способом запроса ценовых
предложений до истечения окончательного срока представил только один потенцlrальный

поставщик: ТоО FдRМ дLLIдNсЕ, тоО Компания .Щемеу. ,Щокументы, содержащIlеся в

конверте, подтвержДающие соответствие квалификационным требованиям

потенциаЛьногО поставщика и докуМенты представлены в соответствии с пунктом 102,

i41 Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 rrюня 2021 года jt 375



кОб уmверэюdенuu Правuл орzанuзацuu u провеdенuя закупа лекарсmвенньtх среdimв,
меduцuнскttх uзdелuй u спецuсlлuзuрованных лечебных проdукmов в раJчlках
uаранmuрованно?о объема бесплаmной меduцuнской помоlцu u (t u) в сuсmеме
обжаmельноzо соцuслльноzо меduцuнскоaо сmрахованлtя, фармацевmuческuх услу?)) и
соответствуют приложению l.

Организатор закупок по результатом данных закупок способом запроса ценовых
предложений РЕШИЛ:
1. признать закупку по приобретению: кИzла бабочка, воронка у,uная

нuкапuрованная М2,3,4, зеркuло носовое с dлuной zубок 22мм,зеркш.о носовое с

- гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2022 год способом
' запроса-iIеновьгх предложений сосmоявtаuмся;

2. riризнать закупку по приобретению: <<Повudон йоDuрованньtй, Воронка уulная
нuкелuровqнная MI, Баллон Полumцера dля ЛОР-проdуванuй в комluлекmе с 3 олuвамtL
Зонё носовой пуеовчаmьtй Воячека, Крючок dля уdаленuя uнороdных mел uз носа,
Набор dля мuнumрсшеосmомuu (конuкоmомuu) МINI-ТRДСН II.D для оказания
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2022 год способом
запроса ценовых предложений щ;

3. заключить договор и закупить <<Иzла бабочкш ршмер 23Gx3/4y у ТОО FARM
ALLIANCE ценовые предложение которых явилось наименьшим;

4, заключить договор и закупить кИzла бабочка ршмер 22Gx3/4, Воронка уutная
нuкелuрованная М 2,3,4, зеркu.о носовое с dлuной zубок 22мм,зеркшло носовое с dлuной
zубок 30мм, набор сmомаmолоzuческuй оdноразовьtй> у ТОО Компания ,Щемеу ценовые
предложение которого явилось наименьшим.

Амурказинова А.Т. (зам. главного врача по JI[I)
Члены

Нургазина Г. (мелсестра)
Болекбаева Б. (мел.сестра ВОП)

п


