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050010, Казахстан, г. Алматы, ул. Ш. Калдаякова, д.74

бз

9 736 740 тенге

Nq наименование
закчпаемых изделий

медицинского
назначения

объем
закупа

Единица
измерения

место поставки Сумма
выделеннаrI
для закупа

1

Емкость - контейнер
для сбора
инструментария,
картонный одноразовый
для сбора стаканов,
объем 10л+2 пакета
класс кВ> 50

ГКП на ПХВ
кГородская
поликлиника J\Ъ3 3 )

20000

2

Емкость - контейнер
для сбора
инструментария,
пластиковый контейнер
с крышкой,
идентифицирующий
повторное
использование.
Герметичный,
однорzвовый объем б л
класс кБ> 500 шт

ГКП на ПХВ
<Городская
гIоликJIиника J\Ъ33>

325000

aJ

Емкостъ - контейнер
для сбора
инструментария,
картонный одноразовый
для сбора шприцев,
объем 5л+2 пакета класс
кБ> 1 700

ГКП на ПХВ
<Городская
поликлиника J$3з )

425000

4
Бумажные полотенца
для ежедневного 600 шт

ГкП на ПХВ
<Городская
поликлиника J\lb33 ) 522000

5

Фиксаж <Кодак> 20 л в
комfIлекте 25 канистра

ГКП на ПХВ
кГородская
поликJIиника N933 D. 390000

6
Проявитель кКодак> 20
л в комплекте 25 канистра

ГкП на ПХВ
<Городская 705000



поликJIиника Jt33 ).

7
Бумага ЭКГ 210 мм*295
мм* 150мм l5 IIачка

ГКП на ПХВ
<Городская
rrоликлиника J\b3 3 ). 45000

8

Бумага ЭКГ диаграмная
57*25* 12 з00 рулон

ГкП на ПХВ
кГородская
поликJIиника J\b3 3 ). 105000

9

Бумага для принтера
(бесконтактный
тонометр) 10 рулон

ГКП на ПХВ
кГородская
lrоликлиника J\b3 3 ). 5500

10

Бумага для принтера
(авторефактометр) 58
мм ширины |2 рулон

ГкП на ПХВ
кГородская
поликлиника Nq33 ) 3600

11 Термобумага для УЗИ з0 рулон

ГКП на ПХВ
кГородская
поликлиника J\Ъ33 ). 240000

|2

Салфетка спиртовая длrI
инъекций 65*30.
Пропитана 70Yо
изопропиловым
спиртом 20 000 шт

ГкП на ПХВ
<Городская
поликJIиника Jю3з )

160000

13

Гипсовые бинты 10
см*270 см 30 шт

ГКП на ПХВ
кГородская
поликлиника J\b33 ). 15000

|4
Гипсовые бинты 15
см*270 см 30 шт

ГКП на ПХВ
кГородская
поликлиника J\b33 ). 20100

15

Гипсовые бинты 20
см*270 см 40 шт

ГКП на ПХВ
кГородская
поликлиника J$33 ) 28000

16 Вата не стерильная 500 шт

ГкП на ПХВ
кГородская
поликJIиника J\b3 З ) 155000

|7
Термометр ТБ-3М 1 для
холодильника 30 шт

ГКП на ПХВ
кГородская
поликлиника Jъ33 ) 60000

18

Тампон для взятия
м€lзков в транспортной
пробирке со средой 50 шт

ГКП на ПХВ
<Городская
поликJIиника J\b3 3 ) 27500

19
Пробирки дер руч для
мztзок из зева и носа 300 шт

ГКП на ПХВ"
кГородская
поликлиника J\Ъ33 ) 60000

20
Рентген-rrленка кКодак >

18*24 15 уп

ГКП на ПХВ
<Городская
поликлиника J\Ъ33 ) з03000

2|
Рентген-пленка <<Кодак >

24*з0 15 Уп

ГкП на ПХВ
<Городская
поликJIиника J\ЬЗ3) 457500

22
Рентген-пленка кКодак >

30*40 15 уп

ГКП на ПХВ
кГородская
поликлиника J\b33 ) 780000



2з
Маммографическая
пленка 1 8*24

Маммографическая
пленка 24*З0

Скальпелъ J\b 1 8

Скальпелъ J\ф20
Кетгlzт простой
USР(метрич.рiвмер
М2), L:75 см, с иглой
HR- 15,20

1n
уп

ГкП на ПХВ
кГородская
поликлиника м3З ) 550000

24
5 чп

ГкП на ПХВ
кГородская
поликлиника J\9З 3 ) 425000

25

26

50 шт

ГКП на ПХВ
кГородская
поликлиника м33 ). 675n

50 шт

ГкП на ПХВ
кГородская
поликлиника J\Ъ33 ) 7000

27 30 шт

ГКП на ПХВ
<Городская
поликлиника J\Ъ3з )

25500

240000
28

LалФетка подкладная не
тканная нестер. 90*60
см 4000 шт

ГКП на ПХВ
<Городская
поликлиникл Nо1? rl

29

иtндикаторы воздушной
стерилиззции
химческие одноразовые
180/60-1 5 шт

ГкП на ПХВ
кГородская
поликлиника J\Ъ33 ).

16500

з0

lrrндикаторы воздушной
стерилизации
химческие однорч}зовые
1з2l20-1

5 шт

l KlI на ПХВ
кГородская
поликлиника J\ЪЗЗ )

16500

зl

uдноразовый шовный
материал с иглами
(кетгут) М3 15 шт

t'ЮI на ПХВ
<Городская
гтл тттrrтттrттyrтrл \гл1 1 45000

з2

Одноразовый шовный
материаJI с иглами
(кетгут) },lЪ4ъ
одноразо""йББuпr",й
материаJI с иглами
(кетгут) j\ГgS

20 тттт

:JJ ?l

l'ЮI на ПХВ
кГородская
поликлиника J\ЪЗ3 ) 64000

aaJJ з5 шт

ГкП на ПХВ
<Городская
попикпирtvtwА \ь?? 115500

з4

35

зб

з7

зв

| Викоил J\Ъ2

г-
I В"по"л JtЗ

г-
i В"по"л J\Ъ4

Викрил J\b5

оптайм JtJЪ2

оптайм Jrlъз

10 шт

t'KtI на ПХВ
кГородская
поликлиникя Nо? ? r., 30000

10 шт

r'КП на ПХВ
<Городская
поликлиника м3З ) 30000

10 шт

l'КП на ПХВ
кГородская
Поликлиникя Мо? ? rr 28000

10 шт

l'КЛ на ПХВ
кГородская
Поликлиникл Мо? ? ir 38000

10 тттт

l ЮI на ПХВ
<Городская
поликлиника J\ЬЗ3 ). 200009

10 шт ГкП на ПХВ з0000



i

<Городская
поликлиника J\Ъ33 >.

40 оптайм лГq4 10 шт

ГКП на ПХВ
<Городская
поликлиника J\b33 ) 32000

41 оптайм }Гg5 l0 шт

ГкП на ПХВ
кГородская
lrопиклиника J\b33 ) 33000

12 Шелк }ф2 10 шт

ГкП на ПХВ
<Городская
lrоликлиника J\b3 3 ) 18500

4з Шелк J\Ъ3 10 шт

ГКП на ПХВ
кГородская
поликлиника J\Ъ3 3 ) L822a

44 Шелк Jtlb4 10 шт

ГКП на ПХВ
кГородская
поликJIиника J\Ъ3з ) 18070

45 Шелк Jtlb5 10 шт

ГкП на ПХВ
кГородская
шоликлиника J\Ь3з ) 12000

46
Фартуки одноразовый
клеенчатый 200 шт

ГкП на ПХВ
кГородская
поликJIиника J\Ъ3 3 ). 28000

47

Контейнеры для сбора
биоматериала с
крышкой б0 мл
(мокроты) 500 шт

ГКП на ПХВ
кГородская
поликлиника J\Ъ3 3 )

75000

48

Маски респираторные
для сбора макроты
FFF3_FFF_2 200 шт

ГкП на ПХВ
кГородская
поликJIиника jtr33 )) 180000

49 Шпатель медицинский 5000 шт

ГКП на ПХВ
<Городская
поликлиника J\b33 ) 90000

50
Простыня
хирургическzUI 250 шт

ГкП на ПХВ
<Городская
поликлиника J\b33 ). 50000

51

Мешок Амбу лля
взрослых 2 шт

ГКП на ПХВ
кГородская
поликлиника J\Ъ3 З ) 70000

52
Стерильный воздуховод
(резиновый) 10 шт

ГКП на ПХВ
кГородская
поликJIиника JtЗЗ >>. 15000

5з Мешок для сбора мочи 10 шт

ГКП на ПХВ
кГородская
поликлиника JtЗз > 8000

54
Сумка медицинская
универс€цIьная СМУ 2 шт

ГКП на ПХВ
кГородская
поликлиника J\b33 ) 1 10000

55

Контейнер для переноса
баночек для анаJIизов
кпБ-01 2 шт

ГКП на ПХВ
кГородская
поликJIиника J\lЪ33 ) 47000

56 Эпиндорг с жидкостъю 1 уп ГКП на ПХВ 2000



кГородская
поликлиника Jt3З ).

57
Маска медицинская на

резинках 20000 шт

ГкП на ПХВ
кГородская
поликлиника Jюз3 ) 500000

58

Шприц инъекционный
в индивидуальной
упаковке объемом 5,0
мл с рiLзмером иглы
22Gх1l2стерилъный,
однократного
применения 5 мл
трехкомпанентные 20000 шт

ГКП на ПХВ
кГородская
поликлиника J\b33 ).

540000

59

Шприц инъекционный,
индивидуатlьной

упаковке объемом 10,0
мл с размером иглы
2lGхl12 стерильный,
однократного
применения 10 мл
трехкомпанентные 5000 Шт

ГКП на ПХВ
кГородская
поликJIиника J\b33 )

180000

60

Шприц инъекционный в
индивидуалъной
угIаковке объемом
20,0мл с размером иглы
20GxIl2 стерилъный,
однократного
применения 20 мл
трехкомпанентные 1 000 шт

ГКП на ПХВ
<Городская
поликлиника Jю33 ).

52000

61

Система для вливания
инфузионньrх растворов
однократного
применения
(1.заrцитный колпачок
для иглы,2.игла
2lGхl,диаметр внешний
1,2мм,длина 38мм, 3.
Фильтр
раствора,катетер длина
1500мм, толщина 0,4мм) l 0000

ГКП на ПХВ
кГородская
поликлиника J\b3 3 )

300000

62
Вакутейнер с желтый
крышкой с гелем 1 0000 шт

ГкП на ПХВ
кГородская
поликлиника J\Ъ33 ) 800000

бз
Тазомер

1 шт

ГКП на ПХВ
кГородская
поликлиника j\Ъз3 > 18000

9 7зб 74о



Место поставки - ГКП на ПХВ "Городская полик;rиника Ng 33".
В ответ на приглашение к )п{астию в закупк{lх способом запроса ценовых предtожений
до истечениJI окоrгIательного срока представили потенциальные поставщики: ТОО
кАльянс>; ТОО <Алма-Мед>; ТОО <<Альянс АА>; ТОО (AIMED). .Щокументы.
содержащиеся в конверте, подгверждающие соOтветствие ква.пификационным
требованиям потенциальных поставщиков соответствуют у: ТОО <Альянс>; ТОО
<Алма-Мед>; ТОО <Альянс АА>; ТОО (AIMED).

Представленные цредложения соответствуют квалифимционным требованиям.

установленным пунктом 8 Правил организации и проведен}uI закупа лекарственных
средств, профилактических (иммунобиологических. диагностических,
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского нirзначениJI и медицинской
техники, фармацевтических услуг по окzванию объема бесплатной медицинской
помощи, утвержденных Постановлением Правrтгельства от 30.10.2009 года J\Ъl729 с

ценовыми предложениями, согласно приложению 1.

Организатор закупок по результатом дilнных закупок способом запроса ценовых
предtожений РЕШИЛ:
1) признать закупку по приобретенlло: Емкость - коrrтейнер для сбора
инструмецтария, картонный одноразовый д;rя сбора стаканов, объем 10л+2 пакета кJIас(
<В>; Емкость - кокгейнер дчя сбора инструментария, trпастиковый коrrтейнер с

крышкой, идентифицирующий повторное использование. Гермегичный, одноразовый
объем б л кJIасс <Б>; Емкость - контейнер для сбора инструмеЕтария, картонный
одноразовый дrя сбора шприцев, объем 5л+2 пакета кJIасс <Б>; Бумажные полотенца
для ежедневного; Фиксаж <Кодак> 20 л в комплекте; Проявитель <<Кодак> 20 л l
комшIекте; Бумага ЭКГ 210мм*295мм* l50MM; Бумага ЭКГ диаграмная 57*25* 72,,

Термобумага шrя УЗИ; Салфетка спиртовм для иrьекций 65*30. fIропитана 70Оl
изопропиловым спиртом; Гипсовые битrгы 10 см*270 см; Гипсовые бинты l5 см*270 смl
Гипсовые биттгы 20 см*270 см; Вата не стериJIьfi.ш; Термометр ТБ-3М 1 для
холодильника; Тампон для взятия мазков в транспортной пробирке со средой; fIробирки
дер руч для Mitзoк из зева и носа; Рентген-гшенка <Кодак> 18*24; Решгген-пленкz
кКодак> 24*30; Рентген-пленка <Кодак> 30*40; Маммографическая пленка 18*24l
Маммографическая пленка 24*30; Скальпель )&l8; Ска,lьпель Ns20; Индикаторы
воздушной стерилизации химческие однорilзовые 180/60-1; Индикаторы воздушной
стерилизации химческие однорllзовые 1,З2/20-1; Фарryки одноразовый клеенчатый
Коrrгейнеры для сбора биоматериала с крышкой 60 мл (мокроты) Шпателr
медицинский; Простыня хирургическм; Мешок Амбу для взрослых; Сумка
медицинскaш универс{lJIьнм СМУ; Контейнер дIя переноса баночек дrя анализов КПБ.
0l ; Маска медицинскаJI на резинках; Шприц инъекционный в индивидуarльной упаковкс
объемом 5,0 мл с размером иrлы 22Gхll2стерлtльный, однократного применения 5 мл
трехкомпанентные; Шприц инъекционный в индивидуальной упаковке объемом 10,0 мл
с размером иглы 2lGx|/2 стерильный, одноцратного применения l0 мл
трехкомпанентные; Шприц инъекционный в индивидуапьной упаковке объемом 20,0мл
с рatзмером иглы 20Gхll2 стерильный, одноцратного применения 20 мл

цехкомпанентные; Система дJuI вливания инфузионных растворов одноцратногс
применения ( 1.защитный колпачок дIя иглы, 2.иrла 21Gхl,диамегр внешний
1,2мм,длина З8мм, 3. Фильтр раствора, катетер длина 1500мм, толщина 0,4мм); Тазомер
дIя оказания гара}пированного объема бесплатной медицинской помощи на 2017 год
способом запроса ценовых предrожений состоявшимися;



2) прltзнзтЬ ]ак\,пк}' пО приобретениЮ: Бумага для принтера (бесконтакгнъ
ToH(r\IeТP |: Бr rrага f.lя принтера (авторефакгометр) 5S мм шцриЕы; Кетryт простl
L-SP, rlетtrч.разrrер Nч2). L:75 см, с иглой HR-15,20; Салфетка подкJIадншI не тканн
не!,теF. 91,1*6(l crI: Оlноразовый шовный материIIJI с иглами (кетгут) Nэ3; Одноразовь
шlrВныt-l \laтepllal с иглами (кетгlт) Nэ4; Одноразовый шовный материал с иглап
iкетг\т) .\Ъ5: ВlrкриЛ Nэ2; ВикриЛ Nэ3; Викршr М4; Викрил Nэ5; Оптайм М2; Огrтаi
-\Ъ_i: оптаl"trt Ns4: оптайМ Nэ5; ШелК ЛЬ2; ШелК Nч3; Шелк Jllb4; Шелк Nч5; Macl
респIlраторнЫе для сбора макроты FFF3-FFF-2; Мешок для сбора мочи; Стерильнь
возJ\,\овоJ (резиновый); Эпиндорг с жидкостью дUI оказаниrI гарантированного объел
tiесп.,lатной медицинской помощИ на 2017 год способом з:lпроса ценовых предJIожен,
несостоявшимися;
3) экономия бюджетных средств от закупок по приобретению изделий медицинско]
назначениЯ на 2017 год по состояВшимся закупкам - 2 l00 050 тенге;
4) по несостоявшимся закупкам остаточнaш сумма закупа - l 811 890 тенге;
5) заrс,rючить договор и закупить у ТОО кАльянс АА>: Емкость - коrrгейнер лля сбо1
инструментария, картонный одноразовый для сбора стаканов, объем 10л+2 пакета кJIа(
<В>; ЕмкостЬ - кокгейнер для сбора инструментарлш, пластиковый контейнер
крышкой, идеrrтифицирующий повторное использование. Герметичный, одноразовь
объем б л класс <Б>; Емкость - контейнер д.тrя сбора инструментария, картонЕь
одноразовый дlя сбора шприцев, объем 5л+2 пакета кJIасс кБ>; Бумажные полотенI
для ежедневного; Са.пфетка спиртовая для инъекций б5*з0. Пропитана 70,
изоtIропиловым спиртом; Гипсовые бинты 10 см*270 см; Гипсовые бинты 15 см*270 cl
Гипсовые бикгы 20 см*270 см; Вата не стериJIьнtш; Термометр ТБ-3М l д.l
холодI,IJIьним; Тампон дIя взятия мaLзков в транспортной пробирке со средой; Пробирл
дер руч для м:lзок из зева и носа; Скальпель ЛЪl8; Скальпель Nэ20; Индикатор
воздушной стерилизации химческие однорчlзовые 180/60-1; Индикаторы воздушнс
стерилизации химческие однор.вовые l32l20-|; Фарryки одноразовый к;tеенчатыj
контейнеры дlrя сбора биоматериа-llа с крышкой 60 мл (мокроты); Шпатеl
медицинский; ПростытrЯ хирурrическМ; МешоК Амбу дIя взрослых; CyMl
медицинскаJI универсzlJIьнм СМУ; Контейнер для переЕоса баночек для анализов КПI
01 ; Маска медицинскaш на резинках; Шприц инъекционный в иIцивидуalJIьной упаковr
объемом 5,0 мл с размером иrлы 22Gхl/2стерильный, однократного применения 5 м
трехкомпанентные; Шприц инъекционный в индивидуальной упаковке объемом 10,0 м
с р:lзмероМ иглы 2lGxll2 стерильный, одноцратного применеЕIбI l0 м
ц)ехкомпанеНтные; Шприц инъекционный в индивидуаJIьной упаковке объемом 20,0мс рu}змероМ иглы 20GxIl2 стерильный, однократного применения 20 м
трехкомпанентные; Система для вливания инфузионных растворов однократнот
примененIбI (1.защитный колпачок для иглы, 2.иrла 21Gхl,диамегр вIIешни
1,2мм,дrина 38мм, Фильтр раствора, катетер дrина l500MM, толщина 0,4мм); Тазоме
ценовые предложение которых явиJIись наименьшим, согласно приложеншо 2;
6) заключrтгь договор и заryпить ч ТоО <Алма-Мед>: ФиксаЖ <Кодак> 20 Л
комIшекtе; Проявитель <Кодак> 20 л в комплекге; Бумага экг 210 мм*295 мм*150мл
Бумага ЭКГ диаграмнм 57*25*12; Термобумага для УЗИ; Реrггген-пленка <Кодак
18*24; Реrrтген-пленка кКодак> 24*ЗО Рентген-rгrенка <<Кодаю> 30*4(
Маммографическм шIенка l8*24; Маммографическая шIенка 24*30 ценовы
предложение которых явипись наименьшим, согласно приложению 2.


