
Протокол № 9 

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 Едини

ца  

измере

ния  

Объем 

закупа 

 

 

Техническое описание 

Цена за 

одну 

единицу 

 

 

Сумма,  

выделенная  

для закупа 

Место поставки 

1 Кровать 

функциональная 4х 

секционная с 

электроприводом  

шт 3 Предназначена для осуществления 

больничного и функционального ухода за 

пациентами во всех отделениях стационаров 

лечебно-профилактических учреждений. 

Электро  - регулировки наклонов секций 

создают более комфортные условия 

размещения пациентов на кровати и 

облегчают работу медицинского персонала. 

Каркас основания и рамы ложа кровати 

сварены из стальных труб и профилей. 

Многосекционное ложе изготовлено из 

стальных труб и перфорированных панелей 

из стального листа  и обеспечивает 

комфортное положение пациента на кровати 

и свободную вентиляцию под матрасного 

пространства. Спинки пластиковые – 

быстросъёмные или деревянные (пара). 

Боковые ограждения пластиковые или 

1 600 000 4 800 000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 



деревянные. Все металлические части 

кровати покрыты экологически чистой 

эпоксидной полимерно-порошковой краской, 

также устойчивой к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. Колеса кровати поворотные,  

самоориентирующиеся, ∅125мм с 

индивидуальным тормозным устройством. 

Регулировка секция производится при 

помощи пульта управления 

    Дополнительная комплектация: Матрац, 

штатив для вливаний с креплением на 

кровать, штанга для подвески ручных опор и 

рама Балканского. 10шт 

   

2 Кровать медицинская 

функциональная 4-х 

секционная с  

электрической 

регулировкой, на 

колесах, спинки-

пластик.  

шт 4 Предназначена для осуществления 

больничного и функционального ухода за 

пациентами во всех отделениях стационаров 

лечебно-профилактических учреждений. 

Электрическая  регулировка  наклонов 

секций создают более комфортные условия 

размещения пациентов на кровати и 

облегчают работу медицинского персонала. 

Каркас основания и рамы ложа кровати 

сварены из стальных труб и профилей. 

Многосекционное ложе изготовлено из 

стальных труб и перфорированных панелей 

из стального листа  и обеспечивает 

комфортное положение пациента на кровати 

и свободную вентиляцию под матрасного 

пространства. Спинки пластиковые – 

быстросъёмные (пара), изготовлены из 

жёсткого полиэтилена. Боковые ограждения 

1400 000 5 600 000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 



пластиковые. Все металлические части 

кровати покрыты экологически чистой 

эпоксидной полимерно-порошковой краской, 

также устойчивой к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. Колеса кровати поворотные,    

самоориентирующиеся, ∅125мм с 

индивидуальным тормозным устройством. 

    Дополнительная комплектация: Матрац 

2000*800*80, штатив для вливаний с 

креплением на кровать. 

   

3 Кровать 

функциональная 

механическая 4-х 

секционная.  

шт 5 Предназначена для осуществления 

функционального ухода во всех отделениях 

стационаров лечебных учреждений, а также 

для домашнего использования. Основание 

медицинской кровати изготовлено из 

стального профиля покрытого экологически 

чистой эпоксидной эмалью. Никелированные 

спинки со вставкой из ДСП. Боковые 

ограждения складные, выполнены из 

алюминия. Легко опускаются для облегчения 

доступа медицинского персонала к пациенту. 

Ложе четырех секционное из стали, покрытой 

ударопрочной эпоксидной эмалью. Снабжена 

механическим приводом регулировки угла 

наклона секций (головной и ножной). 

Оснащена колесами ∅125 мм и имеют 

индивидуальный тормоз. Все элементы 

кровати имеют высокую прочность, 

устойчивы к обработке дезинфицирующими 

средствами. 

 

490 000 

2 450 000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

4 Кровать палатная  шт 30 Спинки кровати выполнены из 

ламинированной панели. Ложе, изготовлено 

из металлического листа толщиной 1 мм. 

110 000 3 300 000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 



Каркас выполнен из металлического 

профиля, покрытого полимерно-порошковым 

покрытием, наиболее устойчивым к 

различным дезинфицирующим раствора. 

Габариты: 2000*800*500/850 

5 Кровать палатная  шт 40 Спинки кровати металлические. Ложе, 

выполнено из металлического листа 

толщиной 1 мм. Каркас выполнен из 

металлического профиля, покрытого 

полимерно-порошковым покрытием, 

наиболее устойчивым к различным 

дезинфицирующим растворам. Габариты: 

2000*800*500/850 

120000 4800000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

6 Кровать палатная  шт 40 Спинки кровати металлические. Ложе, 

выполнено из металлического листа 

толщиной 1 мм. Каркас выполнен из 

металлического профиля, покрытого 

полимерно-порошковым покрытием, 

наиболее устойчивым к различным 

дезинфицирующим растворам. Габариты: 

2000*800*500/850 

137000 5480000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

7 Матрац на палатные 

кровати 

 

шт 110 Наматрацник выполнен из винилискожи  

Размер 800*2000*80мм (толщина матраса) 

Наполнение: Пенополиуретан плотность 

25*45*10 

52500 5775000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

8 Кушетка массажная 

со ступенькой  

шт 5 Каркас выполнен из тонкостенного стального 

профиля с нанесением экологически чистого 

полимерно-порошкового покрытия, 

устойчивого к дезинфицирующим средствам. 

Угол наклона подголовника регулируется в 

пределах от 0° до 45°. Дополнительно 

комплектуется ступенькой. Обивка 

выполнена из искусственной кожи, поролона 

толщиной 60 мм. Габариты: 1950*650*780 

84 400 422 000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

9 Кушетка для шт 5 Конструкция неразборная. Головная часть 73 760 368 800 Кербулакский 



мануальной терапии с 

регулировкой 

подголовника  

регулируется механически. Ложе, поролон 

толщиной 30 мм сверху обтянуто 

искусственной кожей. Каркас выполнен из 

металлического профиля, покрытого 

полимерно-порошковым покрытием, 

наиболее устойчивым к различным 

дезинфицирующим растворам. 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

10 Кушетка процедурная 

с регулировкой 

подголовника.  

шт 5 Конструкция неразборная. Угол наклона 

головной части регулируется с механической 

фиксацией. Ложе обито поролоном толщиной 

30 мм сверху обтянуто искусственной кожей. 

Каркас выполнен из металлического 

профиля, покрытого полимерно-порошковым 

покрытием, наиболее устойчивым к 

различным дезинфицирующим растворам. 

Габариты: 1900*600*600 

54 480 272 400 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

11 Кушетка процедурная 

с регулировкой 

подголовника (2-ой 

поролон)  

шт 5 Конструкция неразборная. Ложе обито 

поролоном толщиной 30 мм сверху обтянуто 

искусственной кожей. Каркас выполнен из 

металлического профиля, покрытого 

полимерно-порошковым покрытием, 

наиболее устойчивым к различным 

дезинфицирующим растворам. Габариты: 

1900*600*600 

65 920 329 600 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

12 Кушетка  смотровая.  шт 25 Конструкция неразборная. Ложе обито 

поролоном толщиной 30 мм сверху обтянуто 

искусственной кожей. Каркас выполнен из 

металлического профиля, покрытого 

полимерно-порошковым покрытием, 

наиболее устойчивым к различным 

дезинфицирующим растворам. Габариты: 

1900*600*600 

52 320 1 308 000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

 Итого:     34 105 800  

       

   Выделенная сумма 34 105 800,00 (Тридцать один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот) 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: 

ИП «Раушан Сагатовна» - г.Алматы мкр Нуркент 5/13 

ТОО «Glebus – Medical» – г.Алматы ул.Ратушного, 64А 

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

ТОО «MedPharmSell» - г. Алматы ул.Тлендиева дом 256 А, кв 10 

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

ТОО «Atlant MT» - г.Нур-Султан ул.Б.Майлина дом 4/1 офис 117 

 

№ 

лота 

Наименование, 

дозировка и форма 

выпуска 

Единица  

измерен

ия  

Объем 

закупа 

Цена за 

одну 

единицу 

 

 

ИП 

«Раушан 

Сагатовна» 

ТОО 

«Glebus – 

Medical» 

ТОО 

«Медисон-

2008» 

ТОО 

«MedPharm

Sell» 

ИП 

«Баймахано

ва Ж.А.» 

ТОО «Atlant 

MT» 

1 Кровать 

функциональная 4х 

секционная с 

электроприводом  

шт 3 1 600 

000 

Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

1 380 000  1 570 000  1 362 500 

2 Кровать 

медицинская 

функциональная 4-х 

секционная с  

электрической 

регулировкой, на 

колесах, спинки-

шт 4 1 400 

000 

Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно, 

1 180 000 Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно, 

1 380 000  1 100 000 



пластик.  п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

п 108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

3 Кровать 

функциональная 

механическая 4-х 

секционная.  

шт 5  

490 000 

Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

 Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

480 000   

4 Кровать палатная  шт 30 110 000 Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

 Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

108 000 Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

 

5 Кровать палатная  шт 40 120 000 Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

 Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

112 000 Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

 



м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

6 Кровать палатная  шт 40 137 000 Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

 Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

135 000 Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

 

7 Матрац на палатные 

кровати 

 

шт 110 52 500   Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

51 000 Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

 

8 Кушетка 

массажная со 

ступенькой  

шт 5 84 400   Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

81 700 Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

 



требования

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

требования

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

9 Кушетка для 

мануальной терапии 

с регулировкой 

подголовника  

шт 5 73 760    69 500 Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

 

10 Кушетка 

процедурная с 

регулировкой 

подголовника.  

шт 5 54 480   Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

52 500 Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

 

11 Кушетка 

процедурная с 

регулировкой 

подголовника (2-ой 

шт 5 65 920   Не 

соответству

ет 

квалификац

62 800 Не 

соответству

ет 

квалификац

 



поролон)  ионным 

требования

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

ионным 

требования

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

12 Кушетка  

смотровая.  

шт 25 52 320   Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

51 400 Не 

соответству

ет 

квалификац

ионным 

требования

м согласно, 

п108, а 

также 

отсутствует 

тех.специфи

кация 

 

           

 

 

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 ТОО «MedPharmSell» - г. Алматы ул.Тлендиева дом 256 А, кв 10 по лотам 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12  на 

основании предоставления наименьшего ценового предложения и заключить с ним договор на сумму 23 747 500,00 (двадцать три миллиона 

семьсот сорок семь тысяч пятьсот) тенге. 

 - определить победителем ТОО «Atlant MT» - г.Нур-Султан ул.Б.Майлина дом 4/1 офис 117 по лотам №1,2 на основании 

предоставления наименьшего ценового предложения и заключить с ним договор на сумму 8 487 500,00 (Восемь миллионов четыреста 

восемьдесят семь тысяч пятьсот) 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 


