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наименование краткая техническая характеристика ед. изм. количество цена
выделенная 

сумма
Цена за единицу

1
Лейкопластыри "Нәрия" различных 

вариантов исполнения
Лейкопластырь гипоаллергенный размером 2,0смх5м         штука 50,00 235,50 11 775,00 220,00 220,00 1,00

2
Лейкопластыри "Нәрия" различных 

вариантов исполнения
Лейкопластырь на нетканой основе размером 5смх5м штука 50,00 320,36 16 018,00 250,00 250,00 1,00

3
Канюля назальная кислородная, детский, 

размеры – XS (неонатальный)

Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. 

Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит 

латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки 

длиной 1500, 2100, 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники 

которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны 

заканчивается стандартным коннектором, соответствующим 

международным стандартам для присоединения к источнику 

кислорода, с другой стороны образует петлю. Стерильный, 

однократного применения.

штука 100,00 923,55 92 355,00 350,00 350,00 1,00

4
Канюля назальная кислородная, детский, 

размеры –  S (детские)

Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. 

Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит 

латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки 

длиной 1500, 2100, 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники 

которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны 

заканчивается стандартным коннектором, соответствующим 

международным стандартам для присоединения к источнику 

кислорода, с другой стороны образует петлю. Стерильный, 

однократного применения.

штука 200,00 923,55 184 710,00 350,00 350,00 1,00

5
Канюля назальная кислородная,  

взрослый, размер - L

Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. 

Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит 

латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки 

длиной 1500, 2100, 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники 

которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны 

заканчивается стандартным коннектором, соответствующим 

международным стандартам для присоединения к источнику 

кислорода, с другой стороны образует петлю. Стерильный, 

однократного применения.

штука 300,00 923,55 277 065,00 350,00 350,00 1,00

Протокол итогов закупа медицинских изделий 

способом запроса ценовых предложений

1. РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» МЗ РК (далее – НКЦЭМ) Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, шоссе Коргалжын, здание 13/2, 

н.п.2, провел закуп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

При проведении закупа способом запроса ценовых предложений НКЦЭМ руководствовалось главой 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об 

утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг».

27.05.2021 года

№ п/п

Наименование  потенциального поставщика 

Дата представления ценового предложения

Заказчик государственных закупок: РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» МЗ РК, Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, шоссе Коргалжын, 

здание 13/2, н.п.2.

Организатор государственных закупок: РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» МЗ РК, Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, шоссе 

Коргалжын, здание 13/2, н.п.2.

2. По состоянию на 24.05.2021 года до 10-00 часов были представлены следующие ценовые предложения: 

Наименование  потенциального 

поставщика 

Наименьшая 

цена

Кол-во ценовых 

предложении



6 Тест полоски к глюкометру Аккучек №50 упаковка 3,00 7 500,00 22 500,00 6 200,00 6 200,00 1,00

7 Бумага для принтера термоактивная ширина 106 мм,длина 22 мм штука 50,00 2 000,00 100 000,00 1 900,00 1 900,00 1,00

8 Трубка эндотрахеальная размер 3,0 мм с манжетой штука 5,00 380,00 1 900,00 330,00 330,00 1,00

9 Трубка эндотрахеальная размер 4,0 мм с манжетой штука 5,00 380,00 1 900,00 330,00 330,00 1,00

10 Трубка эндотрахеальная размер 5,0 мм с манжетой штука 5,00 380,00 1 900,00 330,00 330,00 1,00

11 Маска кислородная кислородная одноразовая детская, с трубкой штука 100,00 375,00 37 500,00 340,00 340,00 1,00

12 Мочеприемник одноразовые 1000 мл штука 30,00 165,00 4 950,00 160,00 160,00 1,00

13 Гель для ЭКГ,УЗИ Гель для экг  250 мл во фл. флакон 3,00 350,00 1 050,00 350,00 350,00 1,00

Итого 176 993,00        

 

4. Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: отсутсвуют.

Е. Умурзаков

3. Победителем закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений, предложивший наименьшую цену, является:

1) по лотам № 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13 - ТОО "Компания Архимед-М", на общую сумму 373 300,00 (триста семьдесят три тысячи триста) тенге, находящийся по юридическому адресу: г. Нур-Султан, 

ул. Жанажол, 17.

2) по лоту № 6 - Акмолинский филиал ТОО "Казахская фармацевтическая компания МЕДСЕРВИС ПЛЮС", на общую сумму 18 600,00 (восемнадцать тысяч шестьсот) тенге, находящийся по 

юридическому адресу: г. Нур-Султан, ул. Майлина, 15. 

Заместитель Председателя Правления 


