
Протокол об итогах по нов горному закупу изделий медицинского 
назначения способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 05 апреля 2018 года

Ком иссия в составе:
1. Председатель комиссии
Кашенцева С.Т. - Главный врач КГГ1 на П ХВ  «Городская поликлиника №1» 
К ГУ  «УЗ акимата СКО»
2. Члены  комиссии:
Устьянцева О.Г. - Главный бухгалтер КГ 11 на П ХВ  «Городская поликлиника 
№1» КГУ  «УЗ акимата СКО» 
Атасова С. А,- Фармацевт К I 11 на 11ХВ «Городская поликлиника №1» К ГУ  
«УЗ акимата СКО» 

Сумма, выделенная для закупки:

1. Колпак для врачей 58*18 см. Количество 300 шт. Выделенная сумма 10500.00 
тенге.

2. Лейкопластырь бактерицидный мультипласт 2.5*7.2. Количество 500 шт. 
Выделенная сумма 8500.00 тенге.

3. Контейнер для сбора биоматериалаАюкроты/одноразовая 20 мл. Количество 500 
шт. Выделенная сумма 19500,00 тенге.

4. Кровь контрольная НАЕМ  8 CONTROL 2.5 мл *3 для анализатора Муфик 18. 
Количество 8 набора. Выделенная сумма 528000.00 тенге.

5. Кювета для фиксации и окраски мазков с контейнером на 40 гнезд. Количество 5 
шт. Выделенная сумма 15950.00 тенге.

6. Озокери т. Количество 80 кг. Выделенная сумма 186000.00 тенге.
7. Спиртовой раствор во фл. 70 %  50 мл. Количество 150 фл. Выделенная сумма

8463,00 тенге.
8. Стакан мерный 100,0. Количество 6 шт. Выделенная сумма 2076.00 тенге.
9. Стекла предметные с лункой. Количество 250 шт. Выделенная сумма 30000.00 

тенге.
10. Кетгут простой №2. Количество 25 пгг. Выделенная сумма 14221.50 тенге.
11. ИГА нить метрич 2 с режущими иглами. Количество 50 шт. Количество 19784.70 

тенге.
12. Гемостатическая губка 7*5*10. Количество 10 пгг. Выделенная сумма 48636.10 

тенге.
13. Очки-маска-щиток (защитная). Количество 4 шт. Выделенная сумма 60000.00 

тенге.
14. Система для переливания крови. Количество 25 шг. Выделенная сумма 2900.00 

тенге.
15. Тест-полоски для определения глюкозы № 50 на анализатор Multi care. Количество 

15 п. Выделенная сумма 73200.00 тенге.
16. Тест-полоски для определения холестерина № 25 на анализатор Multi саге. 

Количество 25 уп. Выделенная сумма 95915,00 тенге.
17. Шприц инсулиновый 1 мл. Количество 1200 шт. Выделенная сумма 12000.00 тенге.
18. Вазофиксы 14-16. Количество 12 шт. Выделенная сумма 2791.80 тенге.
19. Лейкопластырь 3*500 см. Количество 20 шт. Выделенная сумма 5600.00 тенге.



20. Лейкопластырь бактерицидный 1.0*7.2 см. Количество 3200 шт. Выделенная сумма
54400.00 тенге.

21. Азотная кислота 1 л. Количество 1 фл. Выделенная сумма 1200,00 тенге.
22. Тест-полоски на мочевой анализатор Урисис. Количесвто 400 уп. Выделенная 

сумма 4600000.00 тенге.
23. Натрий лимоннокислый 5.5 вод. Количество 0.5 кг. Выделенная сумма 2500,00 

тенге.
24. Сульфосалициловая кислота 2-вд 100 гр. Количество 10 уп. Выделенная сумма

160000.00 тенге.
25. Эозин К. Количество 0,5 кг. Выделенная сумма 12225,00 тенге.
26. Азур 2 кристаллический. Количество 0,5 кг. Выделенная сумма 2062.50 тенге.
27. Лейкопластырь на тканевой основе 2.5*5 м. Количество 204 шт; Выделенная сумма

39780.00 тенге.
28. Агат азопирам кровь (гемоглобин Агат). Количество 9 уп. Выделенная сумма

32940.00 тенге.
29. Глицерин (чда) 1 кг. Количество 7 кг. Выделенная сумма 15400.00 тенге.
30. Груша резиновая д/лаборатории №0 с пластмассовым наконечником. Количество 

15 шт. Выделенная сумма 5175.00 тенге.
31. Губка гемостатическая 1*1*1 (спонгостан). Количество 192 шт. Выделенная сумма 

51235,20 тенге.
32. Жгут кровоостанавливающий резиновый. Количество 15 шт. Выделенная сумма 

1517,25 тенге.
33. Катетер Фолея 2-х ходовой № 26. Количество 50 шт. Выделенная сумма 17407.50 

тенге.
34. Кружка Эсмарха №  3 в комплекте однор. на 2 л. Количество 100 шт. Выделенная 

сумма 33320,00 тенге.
35. Метиленовый синий. Количество 0.4 кг. Выделенная сумма 24000.00 тенге.
36. Набор для окрашивания ретикулопитов в пробирках №50. Количество 3 набора. 

Выделенная сумма 24375.00 тенге.
37. Натрий хлористый (чда). Количество 12 кг. Выделенная сумма 24000.00 тенге.
38. Парафин. Количество 80 кг. Выделенная сумма 89600.00 тенге.
39. Планшет для определения группы крови. Количество 10 шт. Выделенная сумма

8550.00 тенге.
40. Спиртовая салфетка 65*60 № 100. Количество 5 уп. Выделенная сумма 5000.00 

тенге.
41. Стакан мерный 1000 термостойкий. Количество 6 шт. Выделенная сумма 6318.00 

тенге.
42. Стерильный шпатель. Количество 13300 шт.Выделенная сумма 252700,00 тенге.
43. Устройство д/экспресс диагностики хеликобактериоза Хелпил 21 иел. Количество 

20 уп. Выделенная сумма 163500.00 тенге.
44. Цилиндр мерный 50 мл. Количество 2 шт. Выделенная сумма 1130.00 тенге.
45. Спринцовка №1. Количество 5 пгг. Выделенная сумма 1000,00 тенге.
46. Бромтимоловый синий. Количество 0.03 кг. Выделенная сумма 22560.00 тенге.
47. Энзиматический раствор 1 л. Количество 4 фл. Выделенная сумма 68000.00 тенге.
48. Бахилы одноразовые нестерильные полипропиленовые. Количество 63000 штук. 

Выделенная сумма 1008000.00 тенге.
49. Азур-эозин по Романовскому жидкий с буфером. Количество 68 фл. Выделенная 

сумма 280500.00.
50. Бумага фильтровальная 20*20. Количество 40 кг. Выделенная сумма 175800.00 

тенге.
51. Гематологический реагент строматолайзер на анализатор sysmix. Количество 47 уп. 

Выделенная сумма 4440325.00 тенге.



52. Ерш пробирочный. Количество 20 шт. Выделенная сумма 12937.60 тенге.
53. Кювета лабораторная № 10. Количество 2 шт. Выделенная сумма 11000.00 тенге.
54. Набор для определения глюкозы в сыворотке крови 250 опр (оксохром). 

Количество 20 наборов. Выделенная сумма 195000.00 тенге.
55. Пакеты д/отходов медицинских белый класс Г 0,33*0.3. Количество 50 шт. 

Выделенная сумма 625.00 тенге.
56. Пакеты д/отходов медицинских желтый класс Б 0,33*0,3. Количество 2700 шт. 

Выделенная сумма 33750.00 тенге.
57. Пакеты д/отходов медицинских желтый класс Б 0,5*0.6. Количество 18000 ш т. 

Выделенная сумма 612000.00 тенге.
58. Стекла покровные 18*18 № 100. Количество 30 уп. Выделенная сумма 9000.00 

тенге.
59. Стекла покровные 24*24 № 100. Количество 35 уп. Выделенная сумма 14000,00 

тенге.
60. Т/п Пентофан № 50. Количество 40 уп. Выделенная сумма 460000.00 тенге.
61. Цилиндр мерный 250 мл. Количество 10 пп. Выделенная сумма 11900.00 тенге.
62. Эозин метиленовый синий по МайТрюнвальду 1 л. Количество 65 фл. Выделенная 

сумма 162500,00 тенге.
63. Тест-полоски для определения мочевины. Количество 3 уп. Выделенная сумма

42099.00 тенге.

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование
потенциального
поставщика

Местонахождение 
потенциального 
поставщика

Дата и время 
предоставления ценового 
предложения

ТОО «Медпоставка» ско,
г.Пегропавловск, ул. 
Валиханова 48-4

30.03.2018г. в 16-00 ч

ТОО «Инвира» СКО,
г. Петропавловск, ул. 
Мира 130А, офис 4

30.03.2018г. в 10-27 ч

ТОО «Реамол-СК» СКО,
г. Петропавловск, ул. 
Смирнова 60

28.03.2018г. в 15-38 ч

ТОО «Гелика» СКО,
г. Петропавловск, ул. 
Маяковского 95

27.03.2018г. в 09-30 ч

ТОО «Альянс» вко,
г. Усть-Каменогорск, 
ул. Красина 12/2

30.03.2018г. в 10-27 ч

ТОО «Med SK-PV» СКО,
г. Петропавловск, ул. 
Мира 103А, офис 7

30.03.2018г. в 1 1-57 ч

ИП Василенко Наталья г. Караганда, ул.
Гапеева 31, кв 68

30.03.2018г. в 1 1-55 ч



Григорьевна

ТОО «Тех-Фарма» СКО,
г. Петропавловск, ул. 
Я.Гашека 26а

30.03.2018г. в 15-15 ч

ТОО «КМ  Проект KZ» г. Алматы, ул. 
Ратушного 16

29.03.2018г. в 1 1-35 ч

ТОО «АйкаМед» Алматинская 
область, г. Каскелен 
ул. Жангозина 15,19

29.03.2018 г. в 1 1-59 ч

На участие в закупе медикаментов были представлены следующие 
ценовые предложения:

Бахилы одноразовые нестерильные полипропиленовые. Количество 63000 штук.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «АйкаМед» 7,70
2 ТОО «Med SK-PV» 5,40
3 ИП Василенко Н.Г. 12,00

Азур-эозин по Романовскому жидкий с буфером. Количество 68 фл.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика I 1,ена, тенге

1 ТОО «АйкаМед» 2575,00
2 ТОО «Инвира» 2684,00

Бумага фильтровальная 20*20. Количество 40 кз .

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «АйкаМед» 3183,00
2 ТОО «Альянс» 3000,00
3 ТОО «Медпоставка» 4300,00

Эозин метиленовый синий по Май-1 рюнвальду 1 л. Количество 65 фл.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «АйкаМед» 1448,00
2 ТОО «Инвира» 1656,00



Т/п Пентофан №  50. Количество 40 уп.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Медпосгавка» 8525,00
2 ТОО «Альянс» 5000,00

Агат азопирам кровь (гемоглобин Агат). Количество 9 уп.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Инвира» 875,00

Стерильный шпатель. Количество 13300 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Реамол-СК» 10,90
2 ТОО «Гелика» 19,00
3 ТОО «Медпос гавка» 16,00

Колпак для врачей 58*18 см. Количество 300 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика

н
Цена, тенге

1 ТОО «Гелика» 21,50

Пакеты д/отходов медицинских желтый класс Б 0.33*0.3. Количество 2700 шг.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Гелика» 6,23

Пакеты д/отходов медицинских жел тый класс К 0.5*0.6. Количество 18000 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика

' "....
Цена, тенге

1 ТОО «Гелика» 1 1,60 _|
2 ТОО «КМ  Проект-KZ» 19,20

Кровь контрольная НАЕМ  8 CONTROL 2,5 мл *3 для анализатора Муфик 18. Количество 
8 набора.

№ Наименование потенциального 
п/п постащика Цена, тенге



* ТОО «Альянс»   _ _______  J __ 48600,00 J
Стекла предметные с лункой. Количество 250 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Альянс» 60,00

Цилиндр мерный 50 мл. Количество 2 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Альянс» 470,00

Ерш пробирочный. Количество 20 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Альянс» 450,00
2 ТОО «АйкаМед» 1448,00

Кювета лабораторная №  10. Количество 2 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Альянс» 4450,00

Набор для определения глюкоты в сыворотке крови 250 опр (оксохром).

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Альянс» 5700,00

Стекла покровные 18*18 № 100. Количество 30 уп.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Альянс» 250,00

Стекла покровные 24*24 № 100. Количество 35 уп.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Альянс» 250,00 J



Цилиндр мерный 250 мл. Количество 10 ни

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Альянс» 500,00

Гематологический реагент строматолайзер на анали за гор sysmix. Количество 47 уп.

№
п/п

11аименование 
потенциального постащика I (сна, тг

1 ТОО «Тех-Фарма» 78820,00

Тест-полоски для определения мочевины. Количество 3 уп.

№
п/п

Наименование 
потенциального постащика

_----------- ----------------.... .. . .....

Цена, гг

1 ТОО «Тех-Фарма» 9920,00

Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, 
которые не были приняты к оценке и сопостовлению в связи с их 
представлением по истечении окончательного времени для их регистрации - 
отсутствуют.

Результаты соотвествия/ несоответствия наличия разрешения, 
подтверждающее права физического или юридического лица на 
осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое 
разрешительными органами посредством лицензирования или 
разрешительной процедуры, а также требованиям, установленных Главой 4 
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 
профилактических (иммунобиологичеких, диагностических,
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской 
помощи в системе обязательного социального медицинского страхования № 
1729 от 30 октября 2009 года:

№
п/п

Наименование
поставщика

Представитель
организатора

Решение
комиссии

11ричина несоответствия Обоснование 
(указывается в случае не 
соответствия)

1 ТОО
«Медпоставка»

Кашенцева С.Т. Не
соотвегсвует

Ценовое предложение 
поданно не форме. Не 
соответствие требованиям 
главы 4 11 равил 
организации и проведения 
закупа лекарственных 
средств,
профилактических
(иммунобиологичеких,
диагностических.
дезинфицирующих)

1 (еновое предложение 
поданно не форме, 
утвержденной 
уполномоченным  
органом в области 
здравоохранения 
согласно приказу 
Министра 
здравоохранения и 
социального развития 
Республики Казахстан



препаратов, изделий 
медицинского назначения 
и медицинской техники, 
фармацевтических услуг 
по оказанию
гарантированного объема 
бесплатной медицинской 
помощи и медицинской 
помощи в системе 
обязательного 
социального медицинского 
страхования №  1729 от 30 
октября 2009 года

от 18 января 2017 года №  
20. Отсутствует 
подтверждающая 
информация но 
требованиям, 
предъявляемым к 
издел иям м ед ицин с кого 
назначения согласно п. 
20 Главы 4 Правил 
организации и 
проведения закупа 
лекарственных средств, 
профилактических 
( и м м у н об и од о г и ч е к и х. 
диагностических, 
дезинфицирующих) 
п ре п а рато в, из де л  и й 
медицинского 
назначения и 
меди ни н с ко й те х н и к и. 
фармацевтических услуг 
по оказанию 
I араптирован но1 о 
объема бесплатной 
медицинской помощи и 
медицинской помощи в 
с и с ге м е об я з ате л ь н о го 
социального 
медицинского 
страхования №  1729 от 
30 октября 2009 года

2 ТО О  «Инвира» Кашенцева С .Т Соответствует
3 ТО О  «Инвира»

Кашенцева С.Т Не
соогветсвует

Не соответствие 
требованиям главы 4 
11равил организации и 
проведения закупа 
лекарственных средств, 
профилактических 
(иммунобиологичеких, 
д и а г н остич ес к и х, 
дез и нф и ни ру ю щ их) 
препаратов, изделий 
медицинского назначен и я 
и медицинской техники, 
фа р м а це вти ч еск и х уелу г 
по оказанию
гарантированного объема 
бесплатной медицинской 
пом ощ и и м ед и ц и н ско й
помощи в системе 
обязательного 
социального медицинского 
страхования №  172е) от 30 
октября 2009 года

Отсутствует 
подтверждающая 
информация по 
требованиям, 
предъявляемым к 
из дел ия м м ед и ци не ко го 
назначения согласно п. 
20 Главы 4 Правил 
организации и 
проведения закупа 
лекарственных средств, 
профилактических 
( и м м у ноб иолоI ичеких. 
диагностических, 
д е з и н ф и пирующих) 
п ре п а р ато в. из дел и й 
медицинского 
назначения и 
медицине кои те х н и к и, 
фармацевтических услуг 
по оказанию 
гарантированного 
объема бесплатной 
медицинской помощи и 
медицинской помощи в 
с истеме обяза гед ьноi о 
социального
МСДИЦПНСKOI о
страхования №  1729 от 
30 октября 2009 года

4 ТОО  «Реамол-СК» Кашенцева С.Т. Соответствует



5 ТО О  «Г  ел и ка» Кашенцева С.Т. Соответствует
6 ТОО  «Альянс» Кашенцева С.Т. Соответствует
7 ТО О  «Med SK- 

PV»

Кашенцева С.Т. Не
соответствус1

Не соответствие 
требованиям главы 4 
Правил организации и 
проведения закупа 
лекарственных средств, 
профилактических 
(иммунобиологи чеких, 
диагностических, 
дезинфицирующих) 
препаратов, изделий 
медицинского назначения 
и медицинской техники, 
фармацевтических услуг 
по оказанию
гарантированного объема 
бесплаз ной медицинской 
помощи и медицинской 
помощи в системе 
обязательного 
социального медицинского 
страхования №  1729 от 30 
октября 2009 года

Отсутствует 
подтверждающая 
информация по 
требованиям, 
предъявляемым к 
изделиям медицинского 
назначения согласно п. 
20 Главы 4 Правил 
организации и 
проведения закупа 
лекарственных среде i в, 
профилактических 
(иммунобиологичеких, 
диагностических, 
дезинфицирующих) 
препаратов, изделий 
медицински! о 
назначения и 
медицинской те х ник и. 
фармацевтических услуг 
по оказанию 
гарантированного 
объема бесплазной 
медицинской помощи и 
медицинской помощи в 
системе обязательного 
социального 
медицинского 
страхования №  1729 от 
30 октября 2009 |ода

8 И Г1 Василенко
Наталья
Григорьевна

Кашенцева С.Т. Не
соответствует

Ценовое предложение 
поданно не форме. Истек 
срок действия талона о 
приеме уведомления о 
начале или прекращении 
осуществления 
деятельности или 
определеиных действий.
Не соответствие 
требованиям главы 4 
Правил организации и 
проведения закупа 
лекарственных средств, 
профилактических 
(иммунобиологичеких, 
диагностических, 
дезинфицирующих) 
препаратов, изделий 
медицинского назначения 
и медицинской техники, 
фармацевтических услуг 
по оказанию
гарантированно! о объема 
бесплатной медицинской 
помощи и медицинской 
помощи в системе 
обязательного 
социального медицинского 
страхования №  1729 от 30 
октября 2009 года

1 (еновое предложение 
поданно не форме, 
утвержденной 
уполномоченным 
органом в области 
здравоохранения 
согласно приказу 
Министра 
здравоохранения и 
социального развития 
Республики Казахеган 
от 1 8 января 20 17 года №  
20. Согласно 
уведомления №  
KZ68UCA00001 145 о 
начале или прекращении 
осуществления 
деятельности или 
определенных действия 
талон действовал с
20.05.2015 г по
20.05.2016 года. 
Отсутствует 
подтверждающая 
информация по 
требованиям, 
предъявляемым к 
изделиям медицинского 
назначения согласно п. 
20 1 лавы 4 11равил 
организации и



проведения закупа 
лекарственных средств, 
профилактических 
( и м му н об и о;юг и ч с к и х, 
диагностических, 
дез и н ф и ци ру ю щих) 
препаратов, изделий 
медицинского 
назначения и 
м е д и ц и н с ко й те х н и к и. 
ф а р м а не вт и ч е с к и х уел у г 
по оказанию 
гарантированного 
объема бесплатной 
медицинской помощи и 
медицинской помощи в 
системе обязательного 
социального 
медицинскою  
страхования №  1729 от 
30 ок тября 2009 года

9 ТО О  «Тех-Фарма» Кашенцева С.Т. Соответствует
10 ТО О  «К М  Проект 

K.Z» Кашенцева С.Т. Соответствует

11 ТО О  «АйкаМ ед» Кашенцева С.Т. Соответствует

При вскрытие конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие 
потенциальные поставщики: ТОО «Тех-Фарма».

Комиссия по результам оценки и сопоставления путем открытого 
голосования РЕШ И ЛА:

1. Заказчику КГП  на П Х В  «Городская поликлиника №1» К ГУ  «УЗ акимата 
СКО» признать победителемя следующих поставщиков:

- ТОО «Реамол-СК»: Стерильный шпатель. Количество 13300 шт.;
ТОО «АйкаМед»: Бахилы одноразовые нестерильные

полипропиленовые. Количество 63000 штук Азур-эозин по Романовскому 
жидкий с буфером. Количество 68 фл., Эозин метиленовый синий по Май- 
Грюнвальду 1 л. Количество 65 фл.;

- ТОО «Альянс»: Бумага фильтровальная 20*20. Количество 40 кг., 
Ерш пробирочный. Количество 20 шт., Т/п Пентофан № 50. Количество 40 
уп.;

- ТОО «Гелика»: Пакеты д/отходов медицинских желтый класс Б 
0,5*0,6. Количество 18000 шт.;

2. Заказчику К ГП  на П ХВ  «Городская поликлиника №1» К ГУ  «УЗ акимата 
СКО» направить приглашение способом из одного источника следующим 
поставщикам:

- ТОО «Гелика»: Колпак для врачей 58*18 см. Количество 300 шт., 
Пакеты д/отходов медицинских желтый класс Б 0,33*0,3. Количество 2700 
шт.;



- ТОО «Tex-Фарма»: Гематологический реагент строматолайзер на 
анализатор sysmix. Количество 47 уп., Тест-полоски для определения 
мочевины. Количество 3 уп.;

- ТОО «Альянс»: Кровь контрольная 11АЕМ 8 CONTROL 2,5 мл *3 для 
анализатора Муфик 18. Количество 8 набора., Стекла предметные с лункой. 
Количество 250 шт., Цилиндр мерный 50 мл. Количество 2 шт., Кювета 
лабораторная № 10. Количество 2 шт., Набор для определения глюкозы в 
сыворотке крови 250 онр (оксохром). Количество 20 наборов., Стекла 
покровные 18*18 № 100. Количество 30 уп., Стекла покровные 24*24 № 100. 
Количество 35 уп., Цилиндр мерный 250 мл. Количество 10 шт.;

- ТОО «Инвира»: Агат азопирам кровь (гемоглобин Агат). Количество
9 уп.

3. Разместить текст данного протокола об итогах повторного закупа изделий 
медицинского назначения способом запроса неновых предложений на 
Интернет-ресурсе.

^ uy бАс/чГ^
Председатель комисси и

Члены кр,\

Секретарь комиссии:

Кашенцева С/Г. 

Устьянцева О.Г. 

Атасова С.А. 

Оралбаева Т.В.


