
Протокол  
об итогах закупа специализированных медицинских изделий и 

специализированного лечебного питания 
способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 08 октября 2020 года
Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Кашенцева С.Т. -Главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
СКО»
2. Члены комиссии:
Швецова А.С. - Главный бухгалтер КГГ1 на Г1ХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО»
Юркевич И.В. -  Фармацевт КГГ1 на IIXB «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
СКО»

Сумма, выделеннам дли закупки:

№
п/п

Наименование изделий медицинского 
назначения Ед.

шм. цена
КОЛ-

ВО сумма

1

Бинт-бандаж Тубифаст (tubifast), зеленый цвет 10 м, 
в упаковке 1 шг. Эластичный, трубчатый бандаж 

для фиксации повязок с технологией 2-х стороннего 
растяжения с цветовой индикацией зеленого цвета, 10 М

УП. 7500,00 20 150000,00

2

Эластичны е перчатки для защ иты п фиксации  
повязок с технологией 2-х стороннею  растяжения  
Small Chaild (маленькие детские)
Ш ирина ладони 4,8см-5,8см, ширина растяжения  
15,3см-18,3см
Перчатки белого цвета предназначены как для фиксации 
перевязочного материала.так и для технологии 
влажного и сухого обертывания в сочетании с мазями и 
гелями. Идеально подходят в качестве ежедневного 
дерматологического покрытия. Бесшовные, 
гипоаллергенные, не содержат латекс. Изготовлены из 
вискозы, полиамида и эластана. Обеспечивают легкую 
эластичность за счет технологии 2-х стороннего 
растяжения.
Свойства: безопасно фиксируют повязку без 
компрессии, за счет эластичности материала не 
стесняют движения пациента. Легкая трикотажная 
структура из вискозы позволяет воздуху циркулировать 
к поверхности кожи, способствуя предотвращению 
мацерации.
Перчатки не требуют дополнительной фиксации.

У П. 7500,00 42 315000,00

3 О ктенисепт 250 мл, антисептик. 11JT. 5500 4 22000,00

4

''PediaSure М алоежка" ("ПедиаШ ур М алоежка")
200 мл Специализированное питание, 200мл. Состав: 
вода, сахароза, мальтодекстрин, РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
МАСЛА (соевое масло, высокоолеиновое подсолнечное 
масло, масло со среднецепочечными триглицеридами 
(СЦТ)), концентрат молочного белка, какао порошок, 
фруктоолшосахариды (ФОС), МИНЕРАЛЫ (калия 
хлорид, калия гидрофосфат, натрия цитрат, трикальция 
фосфат, магния гидроортофосфат, железа сульфат, 
цинка сульфат, калия нитрат, марганца сульфат, меди 
сульфат, калия йодид, натрия молибдат, хрома хлорид, 
натрия селенат), изоляг соевого белка, белок гороха, 
ароматизаторы экстракт ванили и ванилин,

Буг. 900,00 120 108000,00



ЭМУЛЬГАТОРЫ (моно- и диглицериды жирных 
кислот, соевый лецитин), холина битартрат, 
СТАБИЛИЗАТОР (ксантановая камель). ВИТАМИНЫ 
(аскорбиновая кислота, ниацинамид, витамин Е, кальция 
нантотенат, тиамина гидрохлорид, рибофлавин, 
пиридоксина гидрохлорид, витамина А пальмитат, 
фолиевая кислота, биотин, филлохинон, витамин D3, 
цианокобаламин), мио-инозитол, таурин, 
докозагексаеновая кислота (DHA) из масла C.cohnii, 
арахидоновая кислота (АА) из масла M.alpina. (вкус 
только Ш ОКОЛАД)

Итого: 595000,00

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование 
потенциального поставщика

Местонахождение
потенциального
поставщика

Дата и время 
предоставления ценовою 
предложения

ТОО «ДЕМ фарм» г. Мур-Султан район Сары- 
арка, проспект Женис. дом 
3, кВ. 148

06.10.2020 г. в 11-25 ч

На участие в закупе специализированных медицинских изделий и специализированного 
лечебного питания были представлены следующие ценовые предложения:

№

лота Наименование Ед.
изм

Кол
-во

Цена

ТОО
« Д Е М  ф а р м »

1 Бинт-бандаж Тубифаст (tubifast), зеленый цвет 10 м, в 
упаковке 1 шт. Эластичный, трубчатый бандаж 

для фиксации повязок с технологией 2-х стороннего 
растяжения с цветовой индикацией зеленого цвета, 10 м

УП. 20 7500,00 7500,00

2 Эласт ичные перчатки для защиты и фиксации повязок  
с технологией 2-х стороннего растяжения Sm all Chaild 
(маленькие детские)
Ш ирина ладони 4,8см-5,8см, ширина растяжения  
15,3см-18,3см
Перчатки белого цвета предназначены как для фиксации 
перевязочного материала.так и для технологии влажного и 
сухого обертывания в сочетании с мазями и гелями. 
Идеально подходят в качестве ежедневного 
дерматологического покрытия. Бесшовные, 
гипоаллергенные, не содержат латекс. Изготовлены из 
вискозы, полиамида и эластана. Обеспечивают легкую 
эластичность за счет технологии 2-х стороннего 
растяжения.
Свойства: безопасно фиксируют повязку без компрессии, 
за счет эластичности материала не стесняют движения 
пациента. Легкая трикотажная структура из вискозы 
позволяет воздуху циркулировать к поверхности кожи, 
способствуя предотвращению мацерации.
Перчатки не требуют дополнительной фиксации.

УП. 42 7500,00 7500,00



3
О ктенисепт 250 мл, антисептик спрей. ШТ. 4 5500 5500

4 "PediaSure М алоежка" ("ПедиаШ ур М алоежка") 200
мл Специализированное питание, 200мл. Состав: вода, 
сахароза, мальгодекстрин, РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА 
(соевое масло, высокоолеиновое подсолнечное масло, 
масло со среднецепочечными триглицеридами (СЦТ)), 
концентрат молочного белка, какао порошок, 
фруктоолигосахариды (ФОС), МИНЕРАЛЫ (калия хлорид, 
калия гидрофосфат, натрия нитрат, трикальция фосфат, 
магния гидроортофосфат, железа сульфат, цинка сульфат, 
калия цитрат, марганца сульфат, меди сульфат, калия 
йодид, натрия молибдат, хрома хлорид, натрия селснат), 
изолят соевого белка, белок гороха, ароматизаторы 
экстракт ванили и ванилин, ЭМУЛЬГАТОРЫ (моно- и 
диглицериды жирных кислот, соевый лецитин), холима 
битартрат, СТАБИЛИЗАТОР (ксантановая камедь), 
ВИТАМИНЫ (аскорбиновая кислота, ниацинамид, 
витамин Е, кальция пантотенат, тиамина гидрохлорид, 
рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, витамина А 
пальмитат, фолиевая кислота, биотин, филлохинон, 
витамин D3, цианокобаламин), мио-инозитол, таурин, 
докозагексаеновая кислота (DHA) из масла C.cohnii, 
арахидоновая кислота (АА) из масла M.alpina. (вкус 
только Ш ОКОЛАД)

Бут. 120 900,00 900,00

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

При вскрытие конвертов с ценовыми предложениями присутствовали с л е д у ю щ и е  
потенциальные поставщики: отсутствуют

Комиссия но результам оценки и сопоставления путем открытою голосования 
РЕШИЛА:

1. Признать победителем по лоту № 1, 2. 3. 4 1 0 0  «ДЕМ фарм». После предоставления 
документов в соответствии с п. 113 Правил;

Разместить текст данного протокола об итогах по закупу специализированных медицинских 
изделий и специализированного л е ч е ^ й й ^ Д Р ния способом запроса ценовых предложении
на Интернет-ресурсе.

Председатель комиссии 
Члены комиссии: 

Секретарь комиссии:

Ч ХУЛ

11/ I « ° i  г  4  ' :нцева С. Г. 
~̂ ^ р Щвётюва AX'. 

| з ф |1#свич И.В. 
Айуфриева О.В.



Бага усынысын сурау эдкчмен арнайы медициналык ешмдер мен арнайы  
емд1к тагамдарды сатып алу корытындысы туралы хаттама

Петропавл каласы 08 KaiaH 2020 жыл

Комиссия келес1 курамдагы:

1. Комиссия торагасы -Кашенцева С.Т.- «СКО эюмдШ нщ ДСБ» КММ «№1 
калалык емхана» Ш ЖК КМК бас дэрКерц

2. Комиссия мушелерк
Швецова А.С. - «СКО э ю м д т н щ  ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» Ш ЖК КМК 

бас бухгалтер!;

Юркевич И.В. - «СКО эк!мд!гпиц ДСБ» КММ «№?1 калалык емхана» Ш ЖК КМК 
фармацевт!

Сатып алуга берьиген сома:

№
М едициналык максаттагы oiiiiviniit агауы

Gipjiiri багасы саны сомасы

1

Бинт-бандаж Тубифаст (tubifast), жасыл TycTi К) м, 
каптамада 1 дана. 1ануларды бсютуге арналган жасыл 

ту е й  белrijiei iuii мен еюжакты созылмалы 
технологиясымен жасалган Teric, турба тэр1зд1 бандаж ,

10 м

OP 7500,00 20 150000,00

2 жакты созылмалы технологиясымен жасалган  
тануды коргауга жэне бекггуге арналган Teric 
колгаптар Small Chaild (кппкентай, балаларта 
а р н ал ган )
Алакан eni 4,8см-5,8см, созылу еш 15,3см-18,3ем
Ак Tycri колгаптар тану материалын беюту унлн жэне 
жакпамай немесе гельмен сулы немесе Kypf актай орау 
технологиясына арналган. Кунделжт1 Tepini жабуга 
болады. TiricTiKci3, аллергияга карсы, курамында 
латекс жок. Вискоза, полиамид жэне эластаннан 
жасалган. Ею жакты созылмалылык технологиясынын 
аркасында жецы Dpi жумсак.
KacneTi: компрессиясыз тацуды кауinci3 беютедг 
Материал жумсак болуынан пациенттщ козгалуына 
кедерг1 жасалмайды. Вискозанын ж е н ы  токыма 
курылымына байланысты repi суланбайды, Tepi бетше 
aya о тю згш ш к кабы ел  жогары.
Колгаптарды косымша 6exi ryaiн каж ел жок.

OP 7500,00 42 315000,00

3 О ктенисепт 250 мл, антисептик спрей. дана 5500 4 22000,00

4

"PediaSure М алоежка" ("ПедиаШ ур М алоежка")
200 мл Арнайы тагам, 200млКурамы: су, сахароза, 
мальтодекстрин, 0С1МД1К МАЙЛАРЫ (соя майы, 
жогары сурыпты е а м д ж  майы. подсолнечное масло, 
орташа т1збект1 триглицеридтер1 бар май (СЦТ)), сут 
акуызы концензраты, какао унтагы, 
фруктоолигосахаридтер (ФОС), МИИЕРАЛДАР (калий 
хлорид!, калий гидрофосфаты, натрий цитраты,
грикальция фосфат, магний гидроортофосфаты, тем1р 
сульфаты, мырыш сульфаты, калий цигратй, марганец 
сульфаты, жез сульфаты, калий йодид, натрии

Бут. 900,00 120 108000,00



молибдат, хрома хлорид, натрий селенат), соя 
белогыньщ изоляты, буршак белогы, ваниль жэне 
ванилин экстракт дэмдепштерк ЭМ УЛЬГАТОРЛЛР 
(май кышкылдарынын моно- и диглицерилтеЫ. соя 
лецитин!), битартрат холин, СТАБИЛИЗАТОР 
(ксантанты камедь), ВИТАМИНДЕР(аскорбин 
кышкылы, ниацинамид, витамин Е, кальций пантотенат, 
тиамин гидрохлорид, рибофлавин, пиридоксин 
гидрохлорид, витамин А пальмитат, фолий кышкылы, 
биотин, филлохинон, витамин D3, цианокобаламин), 
мио-инозитол, таурин, докозагексаген кышкылы (ОНА) 
C.cohnii майыныц, арахидон кышкылы (АА) M.alpina 
майынан (дэм1 тек: Ш ОКОЛАД)

Барлыгы: 595000,00

Бага усынысын берген куш мен уакыты

Элеуетп ошм жеткпушшщ  
атауы

Влеуетт1 oniM 
жеткпушшщ мекенжайы

Элеуетп ошм жеткпушшщ  
бага усынысын берген куш 

мен уакыты

«ДЕМ фарм» ЖШС Нур-Султан к. Сары Арка 
ауд. Жещс алацы, 3 уй, 148- 
пэгер

06.10.2020. саг 11-25

Арнайы медициналык ешмдерд1 жэне арнайы емдж тагамдарды сагып алуга катыеуга 
келеД бага усынысгары берщдк

л о т
№ Агауы 0Л Ш

6 ip .i
сан
ы

багасы

«ДЕМ фарм» 
ЖШС

1 Бинт-бандаж Тубифаст (tubifast), жасыл т у т  10 м, 
каптамада 1 дана. Тацуларды бекзтуге арналган жасыл 

rycTi белплепин мен еюжакты созылмалы 
технолш иясымен жасалган тепе, турба тэрпд1 бандаж , 10

м

ор. 20 7500,00 7500,00

2 2 жакты созылмалы технологиясымен жасалган  
тануды коргауга жэне бек1туге арналган теп е  
колгаптар Small Chaild (к1шкентай, балаларга арналган  
)
Алакан eHi 4,8см-5,8см, созылу eni 15,3см-18,3см
А к rycTi колгаптар тацу материалын беюту ушш жэне 
жакпамай немесе гельмен сулы немесе кургактай орау 
технологиясына арналган. Кундел1кт1 TepiHi жабуга 
болады. TiricTiKci3, аллергияга карсы, курамында латекс 
жок. Вискоза, полиамид жэне эластаннан жасалган. Екз 
жакты созылмалылык технологиясыныц аркасында жешл 
opi жумсак.
Кдсиетк компрессиясыз тацуды Kayinci3 бештедЕ 
Материал жумсак болуынан пациенгпц козгалуына кедер: i 
жасалмайды. Вискозаныц жецш токыма курылымына 
байланысты Tepi суланбайды, Tepi бетше ауа е т к г з п о т к  
кабшеД жогары.
Крлгаптарды косымша бекггудщ кажеН жок.

ор. 42 7500,00 7500,00



3
О ктенисепт 250 мл, антисептик спрей. дана 4 5500 5500

4 "PediaSure Малоежка" ("ПедиаШ ур М алоежка") 200
мл Арнайы тагам, 200мл Курамы: су, сахароза, 
мальтодекстрин, 0С1МД1К МАЙЛАРЫ (соя майы, жогары 
сурыпты е а м д ж  майы, подсолнечное масло, орташа 
т1збект1 триглицеридтер1 бар май (СЦТ), сут акуызы 
концентраты, какао унтагы, фруктоолигосахаридтер 
(ФОС), МИНЕРАЛДАР (калий хлоридц калий 
гидрофосфаты, натрий цитраты, трикальция фосфат, 
магний гидроортофосфатй, тем1р сульфаты, мырыш 
сульфаты, калий цитратй, марганец сульфаты, жез 
сульфаты, калий йодид, натрий молибдат, хрома хлорид, 
натрий селенат), соя белогыныц изоляты, буршак белогы, 
ваниль жэне ванилин экстракт дэмдегйптерк 
ЭМ УЛЬГАТОРЛАР (май кышкылдарыныц моно- и 
диглицеридтерц соя лецитиш), битартрат холин, 
СТАБИЛИЗАТОР (ксантанты камедь), 
ВИТАМИНДЕР(аскорбин кышкылы, ниацинамид, витамин 
Е, кальций пантотенат, тиамин гидрохлорид, рибофлавин, 
пиридоксин гидрохлорид, витамин А пальмигат, фолий 
кышкылы, биотин, филлохинон, витамин D3, 
цианокобаламин), мио-инозитол, таурин, докозагексаен 
кышкылы (DHA) C.cohnii майыныц, арахидон кышкылы 
(АА) M.alpina майынан (дэм1 тек: Ш ОКОЛАД)

Бут. 120 900,00 900,00

Конкурска катысуга ж1бершгеш туралы хаттамада белгшенген уакыт еткеннен кешн 
бершген конкурстык бага усынысгары бар конверттер багалау жэне салыстыруга 
кабылданбаган элеуепт ешм жетюзунплердщ конверттер1: ЖОК 

Бага усыныстары бар конверттердз ашу кезшде келеш элеуетп ежм жетюзушшер 
катысты: жок
Комиссия багалау жэне салыстыру нэтижесч бойынша ашык дауыс беру жолымеи 
ШЕШТ1:

1. № 1, 2, 3, 4 лоттар бойынша Ереженщ ИЗ т сэйкес кужагтарды усынганнан С0Ь1 
«Демфарм» ЖШС жещмпаз болып танылсын. 

Бага усынысын сурау эд1(пмен арнайы медициналык ешмдерд1 жэне арнайы емдж 
тагамдарды сатып алуды етюзудщ корытындысы бойынша хаттама motihi Интерне! корда 
орналастырылсын. 

Комиссия терагасы

Комиссия хатшысы: Z P a ° ' B'

Комиссия м у ш е л е р 1 _________ ДшХЕИ! '
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