
г. Нур-Султан

пр. Р.Кошкарбаева 64

ТОО 
"Формат НС" 
от 03.07.2021 
09:35 ч

ТОО 
"Unicom.DR" 
от 08.07.2021 
11:01

ТОО 
"Гелика" 
от 
09.07.2021 
09:52

ТОО 
"Stolab" от 
09.07.2021г 
10:22

ТОО 
"БионМедСер
вис" от 
09.07.2021 
11:05

1 Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis derived 
from ATCC® 13076™

Сертифицированный эталонный материал упакован в набор, 
называемый KWIK- STIK™. Набор содержит индивидуальные 
упаковки с лиофилизированной Salmonella enterica subsp. enterica 
serovar Enteritidis derived from ATCC® 13076™ емкостью с 
гидратирующей жидкостью и зонд-тампон для посева. 
Компанияпроизводитель Microbiologics, США. Число испытаний

уп 1 167000 167,000.00 166000

2 Shigella flexneri derived from ATCC® 12022™ (2b)

Сертифицированный эталонный материал
упакован в набор, называемый KWIK- STIK™.
Набор содержит индивидуальные упаковки с
лиофилизированной Shigella flexneri derived from
ATCC® 12022™ емкостью с гидратирующей
жидкостью и зонд-тампон для посева. Компанияпроизводитель 
Microbiologics, США.
Число испытаний-6

уп 1 169000 169,000.00 168500

3
Shigella sonnei derived
from ATCC® 25931™

Сертифицированный эталонный материал
упакован в набор, называемый KWIK- STIK™.
Набор содержит индивидуальные упаковки с
лиофилизированной Shigella sonnei derived from
ATCC® 25931™ емкостью с гидратирующей
жидкостью и зонд-тампон для посева. Компанияпроизводитель 
Microbiologics, США.
Число испытаний-6

уп 1 159000 159,000.00 158500

4 На анализатор Sysmex XS-1000-I  L1 (-341507-1-)  Контрольная кровь e-CHECK  (XS)L1 SYSMEX  1,5ml флак 3 29,100 87,300.00 29100

5 Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из 
полиглактина-сополимера USP 0 (М3,5) длина нити 75 см 

Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из 
полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с 
покрытием, облегчающим проведение нити через ткани, 
Полиглактин 910, сополимерная нить сохраняет 75% прочности 
на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% 
через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.  Толщина 
нити USP 0 (М3,5) длина нити 75 см фиолетовая, игла, колющая 
1/2 окружности, 40 мм длиной, без продольных борозд на 
внутренней поверхности иглы

шт 2140 925 1,979,500.00 695 921.4 725

6 Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из 
полиглактина-сополимера USP 2/0 (М3) длина нити 75 см 

Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из 
полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с 
покрытием, облегчающим проведение нити через ткани, 
Полиглактин 910, сополимерная нить сохраняет 75% прочности 
на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% 
через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.  Толщина 
нити USP 2/0 (М3) длина нити 75 см фиолетовая, игла, колющая 
1/2 окружности, 26 мм длиной, без продольных борозд на 
внутренней поверхности иглы 

шт 1190 900 1,071,000.00 675 845.88 708

Итого: 3,632,800.00

Срок поставки - в течении 10 календарных дней после  Заявке Заказчика

Лот: 4 закупить в ТОО "БионМедСервис" г.Караганда, пр-т Строителей, строение 6. Сумма договора состовляет 87 300 (восемьдесят семь тысяч триста) тенге.

Лоты: 5,6 закупить в ТОО "Формат НС" г.Нур-Султан, пр. Сарыарка 31/2, ВП-24 Сумма договора составляет 2 290 550 (два миллиона двести девяноста тысяч пятьсот пятьдесят) тенге.

Секретарь:  Жунусова Г.С.

Заместитель директора по по контролю качества медицинских услуг и стратегическому развитию: Ашимханов А.Н.

Главная медицинская сестра: Калменбаева Б.Е.

Заведующая аптекой:   Горчикова Л.И.

Рукаводитель отдела мониторинга и государственных закупок: Марденов М.К.

Заместитель директора по медицинской части: Калимкулов А.М.

в связи с имеющейся необходимостью, на основании заявки на лекарственные средства и 

медицинские изделия, фармацевтические услуги на основании постановления Правительства РК №375 от 04.06.2021г 

Место поставки - г.Нур-Султан, пр. Р.Кошкарбаева, 64, аптека

Решила:

Лоты: 1,2,3 закупить в ТОО "Stolab" г.Нур-Султан, ул. Коксенгир, д. 50-3 Сумма договора составляет 493 000 (четыресто девяноста три тысячи) тенге.

№ Наименование  (МНН) Краткая характеристика (описание) товаров Ед. изм. Количес
тво

 Цена за 
единицу, тенге 

 Сумма, 
выделенная для 

закупа, тенге 

Наименование поставщика, время и дата предостовления ценового 
предложения

На основании пункта 100. Победителем признается потенциальный  поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляет об этом. В случае, когда в закупе способом запроса ценовых 
предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого предоставлены в соответствии с пуцнктом 102 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого 
потенциального поставщика победителем закупа.  "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, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от04 июня 2021 года №375  принято решение осуществить закупки и признать 
победителем по лоту:

Закуп медицинских изделий и диагностических препаратов

Утверждаю

Директор

Кулушева Г.Е.______________
ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская 
больница №2" акимата города Нур-Султан

 Протокол по закупу способом запроса ценовых предложений


