
Протокол №3
об итогах государственных закупок способом запроса ценовых предложений по приобретению лекарственных средств

г. Алматы, ул. Амангельды, 88 25.03.2021 г.

1. Организатор государственных закупок РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» Министерства 
Здравоохранения Республики Казахстан провел закупки способом запроса ценовых предложений по приобретению медицинских изделий.

№
пп

Международное
непатентованное

название

Техническая 
спецификация, 
форма выпуска

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за 
единицу 

тенге

Цена поставщика
ТОО

«СИБЭСТ 
Казахстан»

ТОО
«А.1Ч.Р.»

ТОО «JS 
Consulting»

Филиал ТОО 
«Альян- 
Фарм»

1
Облучатель 

бактерицидный 
4x15 переносной

Источники излучения: Кол- 
во ламп -  4 (четыре). 
Ультрафиолетовая 

бактерицидная лампа с 
пониженным содержанием 

ртути, хранящаяся в лампе в 
виде таблетки, мощностью 
15 Вт, потоком излучения -  

5,1 Вт и минимальной 
облученностью на 

расстоянии 1 м в секторе 
прямого луча -  0,5 Вт/м2.

Образование озона 
полностью отсутствует. 

Срок службы не менее 10800 
часов без спада 

бактерицидного потока до 
конца срока службы. 

Суммарный бактерицидный 
поток -  20,4 Вт. 

Производительность по S. 
Aureus при бактерицидной 

эффективности, исполнение 
переносное: 90% - 452 

м3/час, 95% - 352 м3/час, 99% 
- 230 м3/час, 99,9%- 153 

м3/час.

шт 10 69000,00 63000,00 - - -



Шнур с вилкой -  5 метров.
Габаритные размеры не 

более 210*175*560 мм, вес 
не более 4,5 кг.
Все заявленные 

характеристики должны 
подтверждаться 

техническим паспортом на 
изделие.

Гарантийный срок от завода 
производителя -  не менее 3 

года.
Наличие СТ-К2. 

Потенциальный поставщик 
на момент поставки обязан 
предъявить СЕРТИФИКАТ 

СООТВЕТСТВИЯ 
ПРОДУКЦИИ, 

казахстанского образца, 
выданный РГП на ПХВ 
«Национальный центр 

экспертизы лекарственных 
средств и медицинских 

изделий» Комитета 
медицинского и 

фармацевтического контроля 
Министерства

здравоохранения Республики 
Казахстан

2
Облучатель-
рециркулятор

бактерицидный

Настенный облучатель -  
рециркулятор в 

металлическом корпусе, 
работающий в присутствии и 

в отсутствии людей. 
Обязательно возможность 

использования облучателя - 
рециркулятора для 
помещений первой 

категории: операционные, 
палаты

шт 20 110500,00 105550,00 - - -



На партию закупаемого 
товара должен прилагаться 

пульт (1 шт) для считывания 
времени наработки ламп 

Наличие системы дроссель + 
стартер (только не ЭПРА, 

где идёт подключение 
«напрямую») защищает от 
выхода из строя аппарата 

при перепадах напряжения, 
увеличивает срок 

эксплуатации, исключает 
капитальный ремонт. 

Наличие запасных частей: 
стартер -  1 шт., вставка 

плавкая — 2 шт.
Все показатели должны 

подтверждаться 
техническим паспортом на 
казахском и русском языке. 
Потенциальный поставщик 
на момент поставки обязан 
предъявить СЕРТИФИКАТ 

СООТВЕТСТВИЯ 
ПРОДУКЦИИ, 

казахстанского образца, 
выданный РГП на ПХВ 
«Национальный центр 

экспертизы лекарственных 
средств и медицинских 

изделий» Комитета 
медицинского и 

фармацевтического контроля 
Министерства

здравоохранения Республики 
Казахстан

3
Костюм

комбинезон
защитный

многоразовый

Материал -  Синтетическая 
ткань. Плотность 90-110 

мг/м2. Резинки на рукавах и 
ногах. Описание: Защитный

ШТ 200 11000,00 4100,00 10450,00 10500,00



комбинезон для 
многоразового 

использования. Основные 
Характеристики: - Особенно 
лёгкий и дышащий материал 
гарантирует превосходную 
комбинацию комфорта и 

безопасности. - 
Непроницаемый для частиц 

и брызгозащищенный в 
ограниченной степени. 

Предназначен для борьбы с 
СОУШ-19 Защитные 

характеристики: - Пришитый 
капюшон, рукава плотно 
фиксируется с помощью 

эластичной резинки, спереди 
на молнии, молния 

закрывается, очень легкий и 
гибкий, швы обеспечивают 
дополнительную защиту и 
прочность комбинезона, - 

Рукава и брюки на резинке, 
без карманов, 

Самоклеящаяся застежка- 
молния для оптимальной 

защиты. - Антистатические 
свойства. - Защита против 

инфекционных заболеваний.

4
Бахилы

медицинские в 
капсуле

Бахилы медицинские 
одноразовые из полиэтилена 

20мкм в капсуле из 
первичного полипропилена с 

цветной крышкой, 
предназначены для продажи 
через торговые автоматы.

шт 400 10,00 - - - -

2. Сумма, выделенная для закупки 5 104 000,00 (пять миллионов сто четыре тысячи) тенге.
3. Место поставки товара: г.Алматы, ул.Амангельды, 88.



4. Следующие потенциальные поставщики представили ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых 
предложений:

1) ТОО «СИБЭСТ Казахстан», СКО, г.Петропавловск, ул. Им.Карима Сутюшева, здание 15 Б;
2) ТОО «JS Consulting», г.Алматы, ул.Толе би, д. 69, офис31;
3) ТОО «A.N.P.», г.Алматы, ул.Земнухова, 19 А;
4) Филиал ТОО «Альян-Фарм», г.Алматы, пр.Суюнбая, 153.
5. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом запроса ценовых предложений PRÎT ТИЛ:

1) Закуп медицинских изделий по лотам №1, 2 признать состоявшимся, так как в течение срока представления ценовых предложений предоставлен 
один конверт с ценовыми предложениями и направить договор ТОО «СИБЭСТ Казахстан»;

2) Закуп медицинских изделий по лоту №3 признать состоявшимся, признать победителем и направить договор ТОО «A.N.P.»;
3) Закуп медицинских изделий по лоту №4 признать несостоявшимися, так как в течение срока представления ценовых предложений не 

предоставлено ни одного конверта с ценовыми предложениями.
4) организатору государственных закупок РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» Министерства 

Здравоохранения Республики Казахстан направить текст настоящего протокола на Веб - сайт Заказчика.

Негай Н.А.


