
Протокол № 10 

Об итогах, закупок способом запроса ценовых предложений по закупу медицинских изделий  и заключение с ним договора о 

государственных закупах на 2021 год 

 

Сарыозек                                                                                                                                                                                           «25» января 2021 г. 

 

Организатор государственных закупок: государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кербулакская 

центральная районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» находящиеся по адресу: 041100, Республика 

Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Асфендиярова -1., в соответствии с п.103 главой 10 Правил 

организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729, провел закуп способом запроса ценовых предложений по следующим 

наименованиям: 

№ 

лота 

 

 

Наименование 

Единица  

измерения  

Объем 

закупа 

 

 

Техническое описание 

Цена за 

одну 

единицу 

 

 

Сумма,  

выделенна

я  

для закупа 

Место поставки 

1 Шкаф металлический 

двухстворчатый  

шт 20 Каркас выполнен из металлического листового 

профиля с полимерно-порошковым покрытием 

наиболее устойчивым к различным 

дезинфицирующим растворам. Двери стеклянные 

в рамке МДФ. Габариты: 700*400*1700 

201920 4038400 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

2 Тележка-каталка для 

перевозки больных с 

мягкими съемными 

носилками и с 

регулировкой 

подголовника  

шт 2 Современное оборудование для медицинских 

учреждений, позволяющее провести плановые 

процедуры и экстренное обследование пациента, 

оказать неотложную помощь как в амбулаторных, 

так и стационарных условиях. Медицинская 

тележка используется в амбулаторных, 

реанимационных и отделениях интенсивной 

терапии. Каркас выполнен из профилированного 

металла, покрытого полимерно-порошковой 

краской. Носилки съемные с пластиковыми 

ручками. Ложе носилки обшито поролоном с 

искусственной кожей. Головная часть 

регулируется. Колеса d-150мм. Габариты: 

204160 408320 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 



2000*600*650. 

3 Тележка-каталка с 

регулировкой высоты 

с мягкими носилками 

и съемными бортами  

шт 2 Медицинская тележка используется в 

амбулаторных, реанимационных и отделениях 

интенсивной терапии. Каркас изготовлен из 

стального профиля, покрытого полимерно-

порошковой краской. Регулировка высоты 

механическая, винтовая. Ложе выполнено из 

ДСП, обшито винилискожей. Подголовник 

регулируется по высоте. Носилки не съемные. По 

бокам имеются съемные ограждения. У изголовья 

установлен штатив для инфузионных вливаний 

(высота регулируется). Колеса d-150мм. 2 колеса 

направляющие, 2 колеса с тормозами. Цвет 

обивки по желанию клиента. Габариты: 

2000*600*650/1000. 

292560 585120 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

4 Столик пеленальный с 

полочкой  

шт 10 Каркас изготовлен из тонкостенного стального 

профиля с нанесением экологически чистой 

полимерно-порошковой краски, устойчивой к 

регулярной обработке дезинфицирующими и 

моющими средствами. Обивка столешницы, 

бортиков и нижней полочки – полумягкая, из 

исскуственной кожи, устойчивой к истиранию и 

воздействию дезинфицирующих средств. 

1000*900*950 

49 920 499 200 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

5 Тележка для уборки  шт 40 Тележка уборочная предназначена для перевозки 

и сбора постельного и др. белья внутри 

помещений гостиниц, отелей, санаториев, домов 

отдыха, оздоровительных центров, предприятий 

сферы обслуживания, стационарных лечебных и 

медицинских учреждений. Функциональные 

размеры данного изделия позволяют 

обслуживающему персоналу свободно 

86 240 3 449 600 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 



перемещать тележку по коридорам, комнатам, 

вкатывать в лифтовые кабины. Мешок из 

синтетической ткани легко снимается и 

обрабатывается. Объем мешка: 125 л.Тележка 

снабжена колесами Ø100 мм, обеспечивающими 

высокую маневренность и подвижность при 

эксплуатации. 

6 Столик процедурный 

с 2-мя нержавеющими  

поддонами  

шт 30 Каркас изготовлен из тонкостенного стального 

профиля с нанесением полимерно-порошковой 

краской, устойчивой к регулярной обработке дез. 

растворов. Полки выполнены из нержавеющей 

стали. Столик оснащен четырьмя колесами d-

50мм Габариты:640*420*890 

69 200 2 076 000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

7 Столик для 

операционных 

инструментов.  

шт 2 Столешница выполнена из зеркальной 

нержавеющей стали. Каркас выполнен из 

металлического профиля, покрытого полимерно-

порошковым покрытием наиболее устойчивым к 

различным дезинфицирующим растворам. 

102160 204320 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

8 Штатив 

никелированный для 

инфузионных 

вливаний с 

регулировкой высоты 

(на колесах)  

шт 60 Каркас – стальной профиль с полимерно-

порошковым покрытием. Стойка 

никелированная, регулировка высоты 

механическая. Легко разбирается, компактно 

складывается, удобен для транспортировки. 

Колеса d-50 mm. 

40000 2400000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

9 Ширма 4-створчатая 

на колесах  

шт 40 Каркас – профилированный металл с полимерно-

порошковым покрытием. Устойчив к 

дезинфицирующим средствам. Ткань Болонь 

(цвет голубой). Габариты: 1800*3000 

81040 3241600 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

10 Ростомер для 

новорожденных  

шт 10 Конструкция выполнена из ЛДСП, имеется шкала 

для измерения роста. 

21520 215200 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

11 Дозатор локтевой шт 100 Используется  для установки дезинфицирующих 

средств в бутылках в больницах и других  

общественных местах. Изготовлена из листовой 

8640 864000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 



стали толщиной 1мми покрыта полимерно- 

порошковой краской, цвет по желанию заказчика. 

12 Шкаф 2-х створчатый 

с 2-мя выдвижными 

ящиками  

шт 25 Каркас - глубоко анодированный алюминиевый 

профиль, наполнение верхней, нижней секции и 

выдвижных ящиков – химически и термостойки 

полипропилен. Полипропилен абсолютно не 

токсичен. Высокое сопротивление кислотам, 

щелочам, солям и растворителям. Шкаф 2-х 

секционный, внутри полки. Габариты: 

800*450*2000 

197 280 4 932 000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

13  Стол лабораторный с 

мойкой  

шт 6 Металлический каркас из профильной трубы · 

Имеется перфорированная царга · Столешня 

выполнена из композитного материала HPL 

трудногорючий,антивандальный. · - изгибающее 

напряжение при разрушении – 26,14 кГс/см2, · - 

разрушающее напряжение при растяжении – 104 

кГс/см2, · - модуль упругости – 4,2 *105 кГс/см2 · 

устойчив ко всем агрессивным средам · мойка из 

нержавеющей стали AISI 304 тумба для 

коммуникаций(расположена по центру 

стола)выполнена из ЛДСП 

Габариты:1200*600*750 

144 000 864 000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

14 Ростомер взрослый  шт 50 Металлическая стойка с полимерно-порошковым 

покрытием, основание - тумба из ЛДСП с 

откидной верхней полкой. Позволяет измерять 

рост в 2-х положениях, предусмотрена двойная 

шкала из самоклеющейся бумаги. 460*460*2130 

40000 2 000 000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

15 Тумба прикроватная 

мобильная  

шт 45 Тумба прикроватная предназначена для 

использования в палатах медицинских 

учреждений. Тумба имеет открытую верхнюю 

нишу и нижнее отделение с дверкой, изготовлена 

из ламинированного ДСП (выбор цвета ДСП по 

желанию заказчика). Поставляется в собранном 

30 000 1 350 000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 



виде. В качестве опор используются мебельные 

колеса. Габариты: 430*450*660 

16 Тумба подкатная 

прикроватная  

шт 75 Тумба прикроватная с нишей, распашной дверью. 

Конструкция – несущий алюминиевый каркас на 

четырех колесных опорах. У основания 

вращающиеся колеса d-50 мм. 

65 920 4 944 000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

17 Кресло для дневного 

стацинара  

шт 20 Модель кресла для донора оборудуются 

подлокотниками. Подлокотники поддерживают 

руки донора в устойчивом положении, снимают 

статическое напряжение и помогают легче 

перенести лоботомию. Ложе 3-х секционное 

Регулировка высоты ложа при помощи 

ростоматов 

216 000 4 320 000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

18 Столик анестезиолога  

с 6-ю выдвижными 

ящиками  

шт 2 Каркас выполнен из стального листа и проф. 

трубы, покрытого полимерно-порошковой 

краской. Имеет 6 выдвижных ящика и 

дополнительную полку. Верхняя и нижняя полки 

из нержавеющей стали марки AISI 304 Столик 

оснащен четырьмя колесами d-75mm. 

Дополнительно оснащен выдвижной полкой и 

лотком из нержавеющей стали. Габариты: 

500*600*900 

179200 358400 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

19 Шкаф для кабинета  шт 2 - из нержавеющей стали AISI304 

- шкаф двухстворчатый 

- двустенные двери с ячеистой сердцевиной, 

замком, уплотнением 

- пять регулируемых полок из нержавеющей 

стали 

- шкаф имеет 4 ножки высотой 140мм и 

регулируется на высоту от 0-20 мм 

Габариты: 800*450*1800 

529280 1058560 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 



20 Шкаф для кабинета  шт 2 - из нержавеющей стали AISI304  

- шкаф с верхней и нижней секциями 

- разделенные на две высоты, обе части с 

распашными дверями 

- двустенные двери с ячеистой сердцевиной, 

замком, уплотнением 

- верхняя часть с четырьмя регулируемыми 

полками из нержавеющей стали 

- нижняя часть с одной регулируемой полкой из 

нержавеющей стали 

- шкаф имеет 4 ножки высотой 140мм и 

регулируется на высоту от 0-20 мм 

Габариты: 800*450*1800 

568240 1136480 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

21 Кислородный 

увлажнитель 

шт 60 Технические характеристики 

Газ: Медицинский кислород 

Интенсивность подачи потока: YF-05D - от 1 до 

15 литров в минуту, 

Интенсивность подачи потока: YF-05E - от 1 до 

15 литров в минуту 

Входное давление/давление на выходе: от 0,20 до 

0,30 мегапаскалей 

Давление срабатывания предохранительного 

клапана YF-05E: 0,30-0,40 мегапаскалей 

При максимальном рабочем давлении утечка газа 

составляет не более 10 миллилитров в 

минуту. 

Объем емкости для жидкости: максимальный 

уровень жидкости - 90±5 миллилитров, 

минимальный уровень жидкости - 50±5 

миллилитров. 

Относительная влажность кислорода на выходе - 

не менее 85 %. 

Подключение: в кислородный клапан стандарта 

DIN 13260-2 

Соединение для выхода кислорода: в виде елочки 

96000 5760000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 



для шланга проходным диаметром 7,5 

8,5 мм для подключения кислородной маски или 

оборудования 

Размеры штуцера для шланга: внутренний 

диаметр: от 7,5 до 8,5 миллиметров 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: YF-05E: 130 

(±5) x 55 (±5) x300 (±5) мм; 

YF-05D: 120 (+5) x 55 (+5) x300 (+5) мм 

Macca: YF-05E - 0,436 (+0,01) килограмм; YF-05D 

- 0,430 (+0,01) килограмм 

Упаковка: 

Увлажнитель упакован в пакет из полипропилена 

размером 160 (±10) х 360 (=20) мм и в 

коробку из гофрированного картона размером 306 

(+5) x 108 (+5) 79 (+5) mm 

 Итого:     44705200  

       

   Выделенная сумма 44 705 200,00 (сорок четыре миллионов семьсот пять тысяч двести) тенге.  

       Место поставки товара: Кербулакский район,с.Сарыозек, ул.Асфендиярова-1 

 

2. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовое предложение до истечения окончательного срока предоставления 

ценовых предложений: 

 

ТОО «Айка Мед» - Алматинская область г.Каскелен ул.А.Байгазиев №7 

ИП «Рябчинский Александр Александрович» - СКО, Тайыншинский район г.Тайынша ул.Магистральная 2А, 1 

ТОО «Альянс АА» - г.Алматы ул.Алгабасская 2А 

ТОО «Медисон-2008» - Алматинская область, Ескелдинский район п.Карабулак, ул.Оразбекова 25, кв 35 

ИП «Баймаханова Ж.А.» - г.Шымкент мкр Нурсат дом 33, кв 10 

ТОО «Айым-Фарма» - г.Алматы ул.Гагарина 133 Б оф 3 

 

 

 

 



№ 

лота 

Наименование, 

дозировка и форма 

выпуска 

Единица  

измерен

ия  

Объ

ем 

заку

па 

Цена за 

одну 

единицу 

 

 

ТОО «Айка 

Мед» 

ИП 

«Рябчински

й А» 

ТОО 

«Медисон-

2008» 

ТОО 

«Альянс 

АА» 

ИП 

«Баймахано

ва Ж.А.» 

ТОО «Айым-

Фарма» 

1 Шкаф 

металлический 

двухстворчатый  

шт 20 201920   Не 

соответствуе

т 

квалификац

ионным 

требованиям 

согласно 

,глава 4,  п 

20 пп. 9  

Правил, 

отсутствует 

тех 

спецификац

ия 

Не 

соответствуе

т 

квалификаци

онным 

требованиям 

согласно 

,глава 4,  п 

20 пп. 9  

Правил, 

отсутствует 

тех 

спецификаци

я 

 181 728 

2 Тележка-каталка для 

перевозки больных с 

мягкими съемными 

носилками и с 

регулировкой 

подголовника  

шт 2 204160   Не 

соответствуе

т 

квалификац

ионным 

требованиям 

согласно 

,глава 4,  п 

20 пп. 9  

Правил, 

отсутствует 

тех 

спецификац

ия 

  183 744 

3 Тележка-каталка с 

регулировкой 

шт 2 292560      263 304 



высоты с мягкими 

носилками и 

съемными бортами  

4 Столик пеленальный 

с полочкой  

шт 10 49 920   Не 

соответствуе

т 

квалификац

ионным 

требованиям 

согласно 

,глава 4,  п 

20 пп. 9  

Правил, 

отсутствует 

тех 

спецификац

ия 

  44 928 

5 Тележка для уборки  шт 40 86 240   Не 

соответствуе

т 

квалификац

ионным 

требованиям 

согласно 

,глава 4,  п 

20 пп. 9  

Правил, 

отсутствует 

тех 

спецификац

ия 

  77 616 

6 Столик 

процедурный с 2-мя 

нержавеющими  

поддонами  

шт 30 69 200   Не 

соответствуе

т 

квалификац

 Не 

соответству

ет 

квалификац

62 280 



ионным 

требованиям 

согласно 

,глава 4,  п 

20 пп. 9  

Правил, 

отсутствует 

тех 

спецификац

ия 

ионным 

требования

м согласно 

, п 108, 

глава 4,  п 

20 пп. 9  

Правил, 

отсутствует 

тех 

специфика

ция 

7 Столик для 

операционных 

инструментов.  

шт 2 102160   Не 

соответствуе

т 

квалификац

ионным 

требованиям 

согласно 

,глава 4,  п 

20 пп. 9  

Правил, 

отсутствует 

тех 

спецификац

ия 

 Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно 

, п 108, 

глава 4,  п 

20 пп. 9  

Правил, 

отсутствует 

тех 

специфика

ция 

91 944 

8 Штатив 

никелированный для 

инфузионных 

вливаний с 

регулировкой 

высоты (на колесах)  

шт 60 40000 Не 

соответствуе

т 

квалификац

ионным 

требованиям 

согласно 

,глава 4,  п 

20 пп. 9  

 Не 

соответствуе

т 

квалификац

ионным 

требованиям 

согласно 

,глава 4,  п 

20 пп. 9  

Не 

соответствуе

т 

квалификаци

онным 

требованиям 

согласно 

,глава 4,  п 

20 пп. 9  

Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно 

, п 108, 

глава 4,  п 

36 000 



Правил, 

отсутствует 

тех 

спецификац

ия 

Правил, 

отсутствует 

тех 

спецификац

ия 

Правил, 

отсутствует 

тех 

спецификаци

я 

20 пп. 9  

Правил, 

отсутствует 

тех 

специфика

ция 

9 Ширма 4-створчатая 

на колесах  

шт 40 81040 Не 

соответствуе

т 

квалификац

ионным 

требованиям 

согласно 

,глава 4,  п 

20 пп. 9  

Правил, 

отсутствует 

тех 

спецификац

ия 

 Не 

соответствуе

т 

квалификац

ионным 

требованиям 

согласно 

,глава 4,  п 

20 пп. 9  

Правил, 

отсутствует 

тех 

спецификац

ия 

Не 

соответствуе

т 

квалификаци

онным 

требованиям 

согласно 

,глава 4,  п 

20 пп. 9  

Правил, 

отсутствует 

тех 

спецификаци

я 

Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно 

, п 108, 

глава 4,  п 

20 пп. 9  

Правил, 

отсутствует 

тех 

специфика

ция 

72 936 

10 Ростомер для 

новорожденных  

шт 10 21520      19 368 

11 Дозатор локтевой шт 100 8640  4500    7776 

12 Шкаф 2-х 

створчатый с 2-мя 

выдвижными 

ящиками  

шт 25 197 280      177 552 

13  Стол лабораторный 

с мойкой  

шт 6 144 000   Не 

соответствуе

т 

квалификац

ионным 

требованиям 

согласно 

  129 600 



,глава 4,  п 

20 пп. 9  

Правил, 

отсутствует 

тех 

спецификац

ия 

14 Ростомер взрослый  шт 50 40000   Не 

соответствуе

т 

квалификац

ионным 

требованиям 

согласно 

,глава 4,  п 

20 пп. 9  

Правил, 

отсутствует 

тех 

спецификац

ия 

 Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно 

, п 108, 

глава 4,  п 

20 пп. 9  

Правил, 

отсутствует 

тех 

специфика

ция 

36 000 

15 Тумба прикроватная 

мобильная  

шт 45 30 000   Не 

соответствуе

т 

квалификац

ионным 

требованиям 

согласно 

,глава 4,  п 

20 пп. 9  

Правил, 

отсутствует 

тех 

спецификац

  27 000 



ия 

16 Тумба подкатная 

прикроватная  

шт 75 65 920   Не 

соответствуе

т 

квалификац

ионным 

требованиям 

согласно 

,глава 4,  п 

20 пп. 9  

Правил, 

отсутствует 

тех 

спецификац

ия 

  59 328 

17 Кресло для дневного 

стацинара  

шт 20 216 000      194 400 

18 Столик 

анестезиолога  с 6-ю 

выдвижными 

ящиками  

шт 2 179200   Не 

соответствуе

т 

квалификац

ионным 

требованиям 

согласно 

,глава 4,  п 

20 пп. 9  

Правил, 

отсутствует 

тех 

спецификац

ия 

  161 280 

19 Шкаф для кабинета  шт 2 529280      476 352 

20 Шкаф для кабинета  шт 2 568240      511416 

21 Кислородный 

увлажнитель 

шт 60 96000      96 000 



           

 

 

3. Организатор закупок государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кербулакская центральная 

районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» находящиеся по адресу: 041100, Республика Казахстан, 

Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Асфендиярова -1 по результатам оценки и сопоставления ценовых предложений 

потенциальных поставщиков РЕШИЛА:  

- определить победителем ИП «Рябчинский Александр Александрович» - СКО, Тайыншинский район г.Тайынша ул.Магистральная 

2А, 1  по лоту №11  11 на основании предоставления наименьшего ценового предложения и заключить с ним договор на сумму 450 000,00 

(четыреста пятьдесят тысяч ) тенге. 

 - определить победителем ТОО «Айым-Фарма» - г.Алматы ул.Гагарина 133 Б оф 3 по лотам 

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 на основании предоставления наименьшего ценового предложения и заключить с ним 

договор на сумму 40 033 080,00 (Сорок миллионов тридцать три тысяче восемьдесят) тенге. 

Победитель представляет Заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем пакет 

документов, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, согласно главе 10, пункта 113 Постановления Правительства 

РК от 30.10.2009 г. №1729.  

 

 

         Состав комиссии: 

Председатель комиссии:  

Заместитель директора по лечебной части: Аскамбаева С.С. 

Член комиссии:  Специалист по гос.закупу:         Шыныбаев Д.С. 

                           Зав. поликлиникой -          Кахарманова  К.К. 

       Бухгалтер по медикаментам –        Акылбекова Э.О. 

       Главная медицинская сестра:        Джакупова М.С.  

       Секретарь комиссии:          Махай Р.М 


