
Утверждаю 

   Директор                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №14»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Акимата города Астана 

________________ Г. Кусаинов 

 

Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений по закупке 

изделий медицинского назначения объявление № 2 на 2023 год. 

 

г. Астана                                                                                                       07.02.2023 год        

 

 Дата и время вскрытия конвертов  07.02.2023 года 11.15 ч.  

     Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Городская поликлиника №14» города Астана, адрес: г. Астана, Проспект Жеңіс, 81, БИН 

200940029071, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ1696503F0010788528,  АО "Forte Bank", провела 

закупки способом запроса ценовых предложений в соответствии с Постановлением 

Правительства РК от 04.06.2021 г. № 375 «Об утверждении Правил организации и 

проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных 

лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 

и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических 

услуг (далее — Правила) на интернет ресурсе emhana14.kz правила закупки способом 

запроса ценовых предложений по закупке изделий медицинского назначения приложение 

№ 1  и 2 на 2023 год в период с 31.01.2023 г. по 07.02.2023 г. 

Комиссия в составе: 

1. Тапенов К.Т. – (и.о. заместителя директора по лечебно-профилактической работе 

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 14») – председатель комиссии;) 

2. Дунь А.П. – (врач дерматолог ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 14») – член 

комиссии;) 

3. Туртжарова З.К. – (провизор ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 14») – член 

комиссии;) 

4. Мустафина Р.Ж. – (главная медицинская сестра ГКП на ПХВ «Городская 

поликлиника № 14») – член комиссии;) 

5. Издибаев Е.Р. – (юрист ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 14») – член 

комиссии;) 

6. Жигайлова З.Ж. -  специалист по гос. закупкам – секретарь комиссии. 

 

Были предоставлены заявки от следующих потенциальных поставщиков. 

Полное наименование потенциальных поставщиков, дата и время предоставления ценовых 

предложений. 

 

№ Наименование 

организации 

Адрес Дата/время 

предоставления конверта 

1 ИП «Экспо» РК, г. Караганда, район им. 

Казыбек би, ул. Сатыбалдина, 

29/2 каб. № 209  

Элек.: abbaksenya@mail.ru 

8701 520 5515 

06.02.2023 год 

12 часов 43 минут   

mailto:abbaksenya@mail.ru


2 ТОО «Шортандинской 

центральной районной 

аптеки № 9» 

РК, Акмолинская область, п. 

Шортанды, ул. Пионерская 7 

Элект: CRA9@mail/ru 

8(71631) 21482 

07.02.2023 год 

10 часов 30 минут 

 

На процедуре вскрытия конвертов преставители поставщиков отсутствовали.  

 

Приложение № 1 

 

 

Приложение № 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Общие 

характеристики, 

размер, модель, 

дозировка, 

концентрация ЛС 

Един

ица 

изм. 

Кол

-во 

Цена 

за ед., 

тенге 

Наименование 

поставщика  

ТОО 

«Шортандинск

ой центральной 

районной 

аптеки № 9» 

 

i.  

 

 

1. 

Разведение спирта 

96% до 70%  

Разведение спирта 

96% до 70%  

кг 130 1400 1400 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Общие 

характеристики, 

размер, модель, 

дозировка, 

концентрация ЛС 

Единиц

а 

измерен

ия 

Кол

ичес

тво 

Цена 

за 

едини

цу, 

тенге 

Наименован

ие 

поставщика  

ИП «Экспо» 

1. Мепивастезин – 

раствор для 

подслизистых 

инъекций в 

стоматологии 3%, 

картридж 1,7 мл, № 50 

раствор для 

подслизистых 

инъекций в 

стоматологии 3%, 

картридж 1,7 мл, № 

50 

упаковка 2 25000  

2. Артикаин 4% 1,7 мл. Артикаин 4% 1,7 мл. упаковка 2 31000  

3. Убистезин форте 4% Убистезин форте 4% упаковка 2 28000  

4. Ораблок  Ораблок 1/100000, 

№50 

упаковка 2 11392,1  

5. Дентин паста Дентин паста штук 2 2000  

6. Девитализирующая 

паста 

Девитализирующая 

паста 

штук 1 25000  

7. Эндометазон  Эндометазон 

порошок  14 гр +10 

мл жидкость  

штук 1 41000  

8. каналорасширители эндодонтический штук 6 2500  



инструментарий 

9. каналорасширители эндодонтический 

инструментарий 

штук 6 2500  

10. Каналорасширители эндодонтический 

инструментарий 

штук 6 2500  

11. Каналорасширители эндодонтический 

инструментарий 

штук 6 2500  

12. каналорасширители эндодонтический 

инструментарий 

штук 6 2500  

13. каналорасширители эндодонтическеский 

инструментарий 

штук 6 2500  

14. спирт этиловый  90% флакон 2 508,82  

15. Base it 2 гр лечебная прокладка  штук 2 2620  

16. Пульпаэкстрактор 

№100 

для удаление пульпы упаковка 3 5000  

17. Уницем цемонт 

стоматологический 

упаковка 1 3000  

18. микроаппликаторы по 

1,5 мм 

  упаковка 4 1500  

19. Слюноотсос 

стоматологический 

Упаковка №100 упаковка 3 1200  

20. Charisma Smart 8 

шприцов по 4гр  

пломбировочный 

материал 

упаковка 3 60000  

21. Лидокаин 10% 

аэрозоль 

аппликационный 

анестетик 

флакон 1 2866  

22. Хлоргексидин 

(Chlorhexidine) 3%-

250 мл для местного 

применение 

Раствор для 

местного применени

е 

флакон 5 187,55  

23. Перекись водорода 

3%-25мл 

кровоостанавливаю

щий раствор 

флакон 5 112,74  

24. Гипохлоран - 3 - 

раствор гипохлорита 

натрия 3,25% 300 мл 

антисептик флакон 1 1800  

25. Травекс-37 - гель для 

протравливания эмали 

и детина (3 х 3,5 мл) в 

щприцах 

3 шприца по 3,5мл упаковка 2 2500  

26. Щетка полировальная 

натуральная 

нейлоновая белая 

стоматологическая Pro 

Bruch 

Щетка 

полировочная для 

удаления пятен и 

полировки. 

штук 5 1000  

27. Biner LC 2 мл в 

шприцах  

лечебная и 

изолирующая  

прокладка  

штук 1 10500  

28. Каналонаполнители 

№50 

для пломбирования 

каналов  

набор 1 4500  



 

 

 

 

 

2. На основании подачи одного ценового предложения по закупу изделий медицинского 

назначения способом запроса ценовых предложений ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 победителем 

признать: ТОО «Шортандинской центральной районной аптеки № 9» Акмолинская 

область, п. Шортанды, ул. Пионерская 7, по лотам – 1 - на общую сумму 182 000,00 (сто 

восемьдесят две тысячи тенге) 00 тиын.  

 

На основании подачи одного ценового предложения по закупу изделий медицинского 

назначения способом запроса ценовых предложений ПРИЛОЖЕНИЯ № 2 победителем 

признать: ИП «Экспо» г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Сатыбалдина, 29/2 каб. № 

209, по лотам – 36- на общую сумму 357 000,00 (триста пятьдесят семь  тысяч) тенге  

 

РЕШИЛА: 

3. ТОО «Шортандинской центральной районной аптеки № 9»,  ИП «Экспо»   в 

течении 10 календарных дней с момента опубликования данного протокола 

предоставить Заказчику документы подтверждающие соответствие 

квалификационным требованиям, требования к товарам приобретаемых в рамках 

ГОБМП  к согласно главы 9 ПП РК № 375. 

4. По приложению № 2 лоты 1,2,3,4,5,9,10,11,12,14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 лоты признать закуп не состоявшимся в 

соответствии п 101 «Правил организации и проведения закупа лекарственных 

средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе 

обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 г. № 375  При 

отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений 

признается несостоявшимся. 

29. Карпульная игла 30G 

x25mm №100 

  упаковка 2 3500  

30. Карпульная игла 27G 

x 30mm №100 

  упаковка 2 3500  

31. Карпульная игла 30G 

03x16mm №100 

  упаковка 2 3500  

32. Life Regular Set лечебная прокладка 

24 гр 

упаковка 1 4500  

33. Диски шлифовальные  диски 

шлифовальные с 

металической 

втулкой №40 

упаковка 2 1400  

34. маски медицинские №50 упаковка 10 23,94  

35. перчатки "м" №100 едицинские 

перчатки 

упаковка 10 127,68  

36. салфетки нагрудные 

33*45 

салфетки 

однократного 

применения из 

нетканого материала 

штук 500 1200 714 

37. вата 100гр   упаковка 5 250  



 

 

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом 

ценовых предложений признается несостоявшимся. 

 

председатель комиссии ________________________ Тапенов К.Т  

член комиссии_________________________________Дунь А.П. 

член комиссии________________________________ Мустафина Р.Ж. 

член комиссии________________________________ Туртжарова З.К.  

член комиссии_________________________________Издибаев Е.Р.  

секретарь ____________________________________ Жигайлова З.Ж. 

 

 


