
Протокол
об итогах закупа специализированных медицинских изделий и

специализированного лечебного питании 
способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 24 сентября 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 КГП на Г1ХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО»
Юркевич И.В. -  Фармацевт КГП на Г1ХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
СКО»

Сумма, выделсннаи для закупки:

№
н/н

Наименование изделий медицинского 
назначения Ед.

изм. цена
К О Л -

ВО сумма

1

PEHA-CREPP бинт фикс.эл.б/уп 4м*4см 1 шт - Бинг 
фиксирующий, 4мх4 см, предназначен для 
фиксирующих повязок всех видов, в особенности на 
суставах, а также частях тела, имеющих коническую 
или округлую форму. Бинт из мягкой эластичной 
крепированной ткани с высоким содержанием 
натурального волокна; растяжимость не менее 160%; 
надежно закрепляется и не сползает; устойчив к 
кипячению и стерилизации (пар А не менее 134 °С). Не 
менее 41% хлопок, не менее 29% вискоза, не менее 30% 
полиамид. В упаковке 20 шт.

LIJT. 238,00 60 14280,00

2

PEHA-CREPP бинт фикс.эл.б/уп 4м*10см 1 шт - Бинт 
фиксирующий, 4мх10см, предназначен для 
фиксирующих повязок всех видов, в особенности на 
суставах, а также частях тела, имеющих коническую 
или округлую форму. Бинт из мягкой эластичной 
крепированной ткани с высоким содержанием 
натурального волокна; растяжимость не менее 160%; 
надежно закрепляется и не сползает; устойчив к 
кипячению и стерилизации (пар А не менее 134 °С). Не 
менее 41% хлопок, не менее 29% вискоза, не менее 30% 
полиамид. В упаковке 20 шт.

ШТ. 278,00 60 16680,00

3

PEHA-CREPP бинт фикс.эл.б/уп 4м* 12см 1 шт - Бинт 
фиксирующий, 4мх12см, предназначен для 
фиксирующих повязок всех видов, в особенности на 
суставах, а также частях тела, имеющих коническую 
или округлую форму. Бинт из мягкой эластичной 
крепированной ткани с высоким содержанием 
натурального волокна; растяжимость не менее 160%; 
надежно закрепляется и не сползает; устойчив к 
кипячению и стерилизации (пар А не менее 134 °С). Не 
менее 41% хлопок, не менее 29% вискоза, не менее 30% 
полиамид. В упаковке 20 шт.

ШТ. 363,00 60 21780,00

4

Peha-haft - самофиксир.бинт 8см*20м 1 шт - Бинт из 
хлопка и вискозы, идеально подходящий для 
закрепления любых повязок (на суставах, конечностях 
на голове) и для ухода за ранами любой степени 
тяжести. Когезивный фиксирующий бинт с двойным 
эффектом сцепления благодаря крепированной 
структуре ткани и микроточеченой пропитке

УП. 6 420,00 8 51360,00



гипоалергенным синтетическим клеем. Растяжимость 
85%. Состав: 43% вискоза, 20% полиамид, 37% хлопок 
без латекса, 8см*20м. В упаковке 1шт.

5

Branolind (Браполпнд) 10x20см Не содержащая 
фармпрепаратов мазевая, сетчатая повязка проницаемая 
для влаги и экссудата, 10x20 см. Пропитана мазью с 
нейтральными показателями. Толстый слой мази не 
смывается даже при сильной экссудации. Легко 
разрезается на лоскуты необходимых размеров. Повязка 
эффективна при длительном применении, не раздражает 
кожу. Обладает гипоаллергенными свойствами. Мазь 
содержит белый вазелин. В упаковке 30 шт.

ШТ. 1 028,00 20 20560,00

6

M EDICOM P Steril - Салфетка 10x20см; из нетканого 
материала марлевой структуры, предназначаются для 
общей обработки ран в качестве тампонов и повязок. 
Состоят из вискозного волокна (не менее 70%) и 
полиэфира (не менее 30%). Не содержат отбеливатели. 
В конверте по 2 салфетки.

УГ1. 412,00 50 20600,00

7

M epilex (IMepilex Lite) - Гибкая абсорбирующая тонкая 
прокладки (технология Safetac) из пенополиуретана, 
покрытая мягким силиконовым контактным слоем 
(Safetac) и внешней пленкой, которая проницаема для 
испарений и непроницаема для воды 15см* 15см

ШТ. 8830,00 30 264900,00

8

M epilex (M epilex Transfer) - Гибкая абсорбирующая 
тонкая прокладки (технология Safetac) из 
пенополиуретана, покрытая мягким силиконовым 
контактным слоем (Safetac) и внешней пленкой, которая 
проницаема для испарений и непроницаема для воды 
20см*50см

ШТ. 38 856,00 15 582840,00

9

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. 7500,00 4 30000,00

10

Эластичны е перчатки для защ иты и фиксации  
повязок с технологией 2-х стороннего 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.

УП. 7500,00 10 75000,00

11 О ктенисепт 250 мл, антисептик спрей. ШТ. 5500 4 22000,00

12

"PediaSure М алоежка" ("ПедиаШ ур М алоежка")
200 мл Специализированное питание, 200мл. Состав: 
вода, сахароза, мальтодекстрин, РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
МАСЛА (соевое масло, высокоолеииовое подсолнечное 
масло, масло со среднецепочечными триглицеридами 
(СЦТ)), концентрат молочного белка, какао порошок, 
фруктоолигосахариды (ФОС), МИНЕРАЛЫ (калия 
хлорид, калия гидрофосфат, натрия цитрат, трикальция 
фосфат, магния гидроортофосфат, железа сульфат, 
цинка сульфат, калия цитрат, марганца сульфат, меди 
сульфат, калия йодид, натрия молибдат, хрома хлорид,

Бут. 900,00 120 108000,00



натрия селенат), изолят соевого белка, белок гороха, 
ароматизаторы экстракт ванили и ванилин,
ЭМУЛЬГАТОРЫ (моно- и диглицериды жирных
кислот, соевый лецитин), холина 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)

Итого: 1228000,00

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование 
потенциального поставщика

Местонахождение
потенциального
поставщика

Дата и время 
предоставления ценового 
предложения

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

24.09.2020 г. в 11-29 ч

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

№
л о т а Н а и м е н о в а н и е

Е д .
и з м

К о л
-в о

Цена

ТОО 
«ДЕМ фарм»

1 PEHA-CREPP бинт фикс.эл.б/уп 4м*4см 1 шт - Бинт 
фиксирующий, 4мх4 см, предназначен для фиксирующих 
повязок всех видов, в особенности на суставах, а также 
частях тела, имеющих коническую или округлую форму. 
Бинт из мягкой эластичной крепированной ткани с 
высоким содержанием натурального волокна; 
растяжимость не менее 160%; надежно закрепляется и не 
сползает; устойчив к кипячению и стерилизации (пар А не 
менее 134 °С). Не менее 41% хлопок, не менее 29% 
вискоза, не менее 30% полиамид. В упаковке 20 шт.

шт. 60 238,00 238,00

2 PEHA-CREPP бинт фикс.эл.б/уп 4м*10см 1 шт - Бинт 
фиксирующий, 4мх10см, предназначен для фиксирующих 
повязок всех видов, в особенности на суставах, а также 
частях тела, имеющих коническую или округлую форму. 
Бинт из мягкой эластичной крепированной ткани с 
высоким содержанием натурального волокна; 
растяжимость не менее 160%; надежно закрепляется и не 
сползает; устойчив к кипячению и стерилизации (пар А не 
менее 134 °С). Не менее 41% хлопок, не менее 29% 
вискоза, не менее 30% полиамид. В упаковке 20 шт.

ШТ. 60 278,00 278,00

3 PEHA-CREPP бинт фикс.эл.б/уп 4м*12см 1 шт - Бинт 
фиксирующий, 4мх12см, предназначен для фиксирующих 
повязок всех видов, в особенности на суставах, а также 
частях тела, имеющих коническую или округлую форму.

Шт. 60 363,00 363,00



Бинг из мягкой эластичной крепированной ткани с 
высоким содержанием натурального волокна; 
растяжимость не менее 160%; надежно закрепляется и не
сползает; устойчив к кипячению и стерилизации (пар А не 
менее 134 °С). Не менее 41% хлопок, не менее 29% 
вискоза, не менее 30% полиамид. В упаковке 20 шт.

4 Peha-haft - самофиксир.бинт 8см*20м 1 шт - Бинт из 
хлопка и вискозы, идеально подходящий для закрепления 
любых повязок (на суставах, конечностях на голове) и для 
ухода за ранами любой степени тяжести. Когезивный 
фиксирующий би н те  двойным эффектом сцепления 
благодаря крепированной структуре гкани и 
микроточеченой пропитке гипоалергенным синтетическим 
клеем. Растяжимость 85%. Состав: 43% вискоза, 20% 
полиамид, 37% хлопок без латекса, 8см*20м. В упаковке 
1 шт.

Уп. 8 6 420,00 6 420,00

5 Branolind (Бранолннд) 10x20см Не содержащая 
фармпрепаратов мазевая, сетчатая повязка проницаемая 
для влаги и экссудата, 10x20 см. Пропитана мазью с 
нейтральными показателями. Толстый слой мази не 
смывается даже при сильной экссудации. Легко 
разрезается на лоскуты необходимых размеров. Повязка 
эффективна при длительном применении, не раздражает 
кожу. Обладает гипоаллергенными свойствами. Мазь 
содержит белый вазелин. В упаковке 30 шт.

ШТ. 20 1 028,00 1 028,00

6 MED1COM P Steril - Салфетка 10x20см; из нетканого 
материала марлевой структуры, предназначаются для 
общей обработки ран в качестве тампонов и повязок. 
Состоят из вискозного волокна (не менее 70%) и 
полиэфира (не менее 30%). Не содержат отбеливатели. В 
конверте по 2 салфетки.

Уп. 50 412,00 412,00

7 Mepilex (M epilex Lite) - Гибкая абсорбирующая тонкая 
прокладки (технология Safetac) из пенополиуретана, 
покрытая мягким силиконовым контактным слоем (Safetac) 
и внешней пленкой, которая проницаема для испарений и 
непроницаема для воды 15см*15см

Шт. 30 8830,00 8830.00

8 M epilex (M epilex Transfer) - Гибкая абсорбирующая 
тонкая прокладки (технология Safetac) из 
пенополиуретана, покрытая мягким силиконовым 
контактным слоем (Safetac) и внешней пленкой, которая 
проницаема для испарений и непроницаема для воды 
20см*50см

Шт. 15 38
856,00

38 856,00

9 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. 4 7500,00

10 Эластичны е перчатки для защ иты и фиксации повязок  
е технологией 2-х стороннего растяжения Small Chaild  
(маленькие дет ские)
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. 10 7500,00



11
О ктспнсепт 250 мл, антисептик спрей. ШТ. 4 5500

12 "PeUiaSure М алоежка" ("ПедиаШ ур М алоеж ка”) 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, 
фруктоолигосахариды (ФОС), МИНЕРАЛЫ (калия хлорид, 
калия гидрофосфат, натрия цитрат, трикальция фосфат, 
магния гидроортофосфат, железа сульфат, цинка сульфат, 
калия цитрат, марганца сульфат, меди сульфат, калия 
йодид, натрия молибдат, хрома хлорид, натрия селенат), 
изолят соевого белка, белок гороха, ароматизаторы 
экстракт ванили и ванилин, ЭМУЛЬГАТОРЫ (моно- и 
диглицериды жирных кислот, соевый лецитин), холина 
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 (ОНА) из масла C.cohnii, 
арахидоновая кислота (АА) из масла M.alpina. (вкус 
только Ш ОКОЛАД)

Бут. 120 900,00

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 регис трации -  отсутствуют. 

При вскрытие конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие 
потенциальные поставщики: отсутствуют

Комиссия по результам оценки и сопостовления путем открытого голосования 
РЕШИЛА:

1. Признать победителем по лоту № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ТОО «ДЕМ фарм». После 
предоставления документов в соответствии с п. 113 Правил;

2. Признать закупку по лотам № 9, 10, 11, 12 несостоявшейся в соответствии с п. 112 гл. 10 
Правил, ввиду отсутствия ценовых предложений.

Разместить текст данного протокола об итогах по закупу специализированных медицинских 
изделий и специализированного лечебного^цщания способом запроса ценовых предложений 
на Интернет-ресурсе.

Председатель комиссии 
Члены комиссии: 

Секретарь комиссии:

ева С.Т. 
а А.С. 
ч И.В. 
ева О.В.



Ьага усынысын сурау эдк1мен арнайы медициналык ошмдерд1 жэне арнайы ем дк  
тагамдарды сатып алу корытындысыныц хаттамасы

Петропавл ка.тасы 24 кыркуйек 2020 жыл

1. Комиссия терагасы -Кашенцева С.Т.- «СК.О эюмдшнщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» 
ШЖК, КМК бас Aopirepi;
2. Комиссия мушелерк 

Швецова А.С. - «СКО эюмдШнщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК бас бухгалтер!; 
Юркевич И.В. - «СКО эю м дтн щ  ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК фармацевтц

Сатып алуга белшген сома:

№

Атауы 0Л ш 
б|рл. багасы саны

Белш ген
сома

1

PEH A-CREPP бинт бекпчош.эл.б/уп 4м*4см 1дана - Бинт 
беюткнп, 4мх4 см, непзшде буындарда, сонымен катар 
дененщ баска белжтершде эр турл1 бектгкш тану жасауда 
колдануга арналтан, сопакша немесе денгелек шипндг Бинт 
жумсак, табиги талшыктары кеп тепе тытыз матадан 
жасалтан; созылуы 160% кем емес; тыгыз бек тлед 1  жэне 
жылжып туспейд1. Кайнатып, зарасыздандырута болады (А 
пар 134 °С кем емес). курамында 41% кем емес макта, кем 
дегенде 29% вискоза, кем дегенде 30% полиамид. Кдптамада 
20 дана.

дана 238,00 60 14280,00

2

PEHA-CREPP бинт бек1тк1ш.эл.б/уп 4м*10см 1дана - Бинт 
бемтюш, 4мх10см, нег1з1нде буындарда, сонымен катар 
дененщ баска бел1ктер1нде эр турл1 бек1тк1ш тану жасауда 
колдануга арналган, сопакша немесе денгелек шипндг Бинт 
жумсак, табиги талшыктары кеп тепе тыгыз матадан 
жасалган; созылуы 160% кем емес; тыгыз бек тлед 1  жэне 
жылжып туспейдг Кайнатып, зарасыздандырута болады (А 
пар 134 °С кем емес). курамында 41% кем емес макта, кем 
дегенде 29% вискоза, кем дегенде 30% полиамид. Кдптамада 
20 дана.

дана. 278,00 60 16680,00

3

PEHA-CREPP бинт беютюш.эл.б/уп 4м*12см 1 шт - Бинт 
бекггюш, 4мх12см, непзшде буындарда, сонымен катар 
дененщ баска белжтершде эр турл1 бек1тк1ш тану жасауда 
колдануга арналган. сопакша немесе денгелек шипндг Бинт 
жумсак, табиги талшыктары кеп тепе тыгыз матадан 
жасалган; созылуы 160% кем емес; тыгыз бек тлед 1  жэне 
жылжып туспейдг Кдйнатып, зарасыздандыруга болады (А 
пар 134 °С кем емес). курамында 41% кем емес макта, кем 
дегенде 29% вискоза, кем дегенде 30% полиамид. Кдптамада 
20 дана.

дана 363,00 60 21780,00

4

Peha-haft -  ездшшен бекгплетш.бинт 8см*20м 1 шт -  Макта 
жэне вискозадан жасалган бинт, эр турл1 тануларды беютуге 
арналган (буындарда, аяк-колда, баста) ж»не ауырлы эр турл! 
дэрежедег1 жаракатттарды тануга арналган . Когезивт1к 
бештюш бинт матанын тыгыздалган курамы мен 
синтетикалык гиппоаллергенд1 жел1м с 1н1р1лген курамыньщ 
аркасында ти!мд1лiri ете жогары. Созылмалылыгы 85%. 
Курамы: 43% вискоза, 20% полиамид, 37% макта латекс 
коспасынсыз. 8см*20м. Цорапта 1 дана.

ор. 6 420,00 8 51360,00

5

Branolind (Бранолинд) 10x20см Курамында 
фармпрепараттар жок, жакпамайлы ылгал мен экссудат 
етуге арналган торлы тану, 10x20 см. Нейтрал к е р с е т ш н т  
жакпамай шщршген. Жакпамай кабаты катты суланса да 
жуылмайды.Кажегп келемде жен'л кесшед1. Тану узак 
пайдалану кез1нде ете тш мдг Tepire acepi жок. 
Аллергияларга карсы эрекет1 жогары. Жакпамай курамында

дана 1 028,00 20 20560,00



ак вазелин бар. Кдптамада 30 дана.

6

1MEDICOIMP Steril - Салфетка 10x20см; дзке тэрпд1 токыма
емес материалдан жасалган. Жаракаттарды ендеуге арналган 
тампон жэне тануга арналган. Вискоз талшыктары (70%) мен 
полиэфирден (30%) жасалган. Курамында агарткыш жок. 
Конвертте 2 салфеткадан.

ор 412,00 50 20600,00

7

M epilex (M epilex Lite) - Пенополиуретаннан жасалган иш пш  
абсорбаниялагыш жука жайма (Safetac технологиясы) , 
жумсак силикон кабаты (Safetac) мен су етпейтш жэне ауа 
еткчзпш iuiKi пленкасы бар 15см*15см

дана 8830,00 30 264900,00

8

M epilex (M epilex Transfer) - Пенополиуретаннан жасалган 
и ш пш  абсорбаниялагыш жука жайма (Safetac технологиясы)
, жумсак силикон кабаты (Safetac) мен су етпейтш жэне ауа 
етю зпш  imKi пленкасы бар 20см*50см

дана 38 856,00 15 582840,00

9

Бинт-бандаж Тубифаст (tubifast), жасыл т у еп  10 м, 
каптамада 1 дана. Тануларды бештуге арналган жасыл r y c T i  

белплепил  мен екгжакты созылмалы технологиясымен 
жасалган Teric, турба тэр1з,ш бандаж ,1 0  м

ор. 7500,00 4 30000,00

10

2 жакты созылмалы технолог иясымен жасалган зануды  
коргауга жэне бекггуге арналган тегзс колгаптар Small 
Chaild (кзш кензай, он. l a . i a p i  а арналган )

Алакан eni 4,8см-5,8см, созылу eni 15,3см-18,3см
Ак туст1 колгаптар тану материалын беюту y m i H  жэне 
жакпамай немесе гельмен сулы немесе кургактай орау 
технологиясы на арналган. К у н д е л т э  repim жабуга болады. 
Ti r i cT i Kc i 3 ,  аллергияга карсы, курамында латекс жок. 
Вискоза, полиамид жэне эластаннан жасалган. EKi жакты 
созылмалылык технологиясынын аркасында женш api 
жумсак.
КДсиетк компрессиясыз тануды к ау ш аз  бемтедь Материал 
жумсак болуынан пациенттщ козгалуына кедерп 
жасалмайды. Вискозанын жецш токыма курылымына 
байланысты T epi суланбайды, T epi бепне ауа е т м з п ш т ж  
кабшеп жогары.
Колгаптарды косымша бек1туд1н кажет1 жок.

ор. 7500,00 10 75000,00

1 1 О ктенисепт 250 мл, антисептик спрей. дана. 5500 4 22000,00

12

"PediaSure М алоежка" ("ПедиаШ ур М алоежка") 200
мл Арнайы тагам, 200млКурамы: су, сахароза, 
мальтодекстрин, 0С1МД1К МАЙЛАРЫ (соя майы, жогары 
сурыпты ес1мд1к майы, подсолнечное масло, орташа Л збекп  
триглицеридтер1 бар май (СЦТ)), сутакуызы концентраты, 
какао унтагы, фруктоолигосахаридтер (ФОС),
МИНЕРАЛДАР (калий хлоридк калий гидрофосфаты, натрий 
цитрагы, трикальция фосфат, магний гидроортофосфатй, 
TeMip сульфаты, мырыш сульфазы, калий цитратй, марганец 
сульфаты, жез сульфаты, калий йодид, натрий молибдат, 
хрома хлорид, натрий селенат), соя белогыныц изоляты, 
буршак белогы, ваниль жэне ванилин экстракт дэмдепш терь 
ЭМ УЛЬГАТОРЛАР (май кышкылдарыныц моно- и 
диглицеридтерц соя лецитин1), битартрат холин,
С ТАБИЛИЗАТОР (ксантанты камедь), 
ВИТАМИПДЕР(аскорбин кышкылы, ниацинамид, витамин 
Е, кальций пантотенатй, тиамин гидрохлорид, рибофлавин, 
пиридоксин гидрохлорид, витамин А пальмитат, фолий 
кышкылы, биотин, филлохинон, витамин D3, 
цианокобаламин), мио-инозизол, таурин, докозагексаен 
кышкылы (DHA) C.cohnii майыныц, арахидон кышкылы 
(АА) M.alpina майынан (дэм1 тек: Ш ОКОЛАД)

Бетелке 900,00 120 108000,00

Барлыгы: 1228000,00



Бага усынысын беру куш мен датасы

О леуепт ошм жетюзушшщ  
атауы

Э леуетп  еш м жетк1зушшщ 
мекенжайы

Э леуетп ешм жетюзуш ш щ  
бага усынысын берген кун1 
мен уакыты

ТОО «ДЕМ фарм» Нур-Султан к. Сарыарка 
ауданы, Жещс дадгылы, 3- 
uii уй, 148 пэтер

24.09.2020 ж. саг 11-29

Арнайы медициналык ешмдерд1 жоне арнайы емдш тагамдарды сатып алуга катысуга келеа бага 
усыныстары бершдп

JY«

Атауы 0Л ш 
6ipji. саны Багасы

«Демфарм»
жшс

1

PEHA-CREPP бинт бекйшш.эл.б/уп 4м*4см 1дана - Бинг 
бекш аш , 4мх4 см, непзшде буындарда, сонымен катар 
дененщ баска белжтержде ар турл1 бек1тк1ш тану жасауда 
колдануга арналган, сопакша немесе денгелек шипндг 
Бинт жумсак. табиги талшыктары кеп тепе  тыгыз матадан 
жасалган; созылуы 160% кем емес; тыгыз бек тлед 1  жэне 
жылжып туспейдг Кдйнатып, зарасыздандырута болады (А 
пар 134 °С кем емес). курамында 41% кем емес макта, кем 
дегенде 29% вискоза, кем дегенде 30% полиамид. 
Каптамада 20 дана.

дана 60 238,00 238,00

2

РЕН A-CREPP бинт беютюш.эл.б/уп 4м*10см 1дана- Бинт 
бек1тк1ш, 4мх10см, нег1з1нде буындарда, сонымен катар 
дененщ баска белжтержде эр турл1 б е к гш ш  тану жасауда 
колдануга арналган, сопакша немесе денгелек шппндг 
Бинт жумсак, табиги талшыктары кеп тепе  тыгыз матадан 
жасалган; созылуы 160% кем емес; тыгыз бек тлед 1  жэне 
жылжып туспейдг Кдйнатып, зарасыздандыруга болады (А 
пар 134 °С кем емес). курамында 41% кем емес макта, кем 
дегенде 29% вискоза, кем дегенде 30% полиамид. 
Каптамада 20 дана.

дана. 60 278,00 278,00

3

PEHA-CREPP бинт беюткйи.эл.б/уп 4м* 12см 1 шт - Бинт
бештшш, 4мх12см, непзжде буындарда, сонымен катар 
дененщ баска белжтержде эр турл1 бештшш тану жасауда 
колдануга арналган, сопакша немесе денгелек жппндг 
Бинт жумсак, табиги талшыктары кеп тепе  тыгыз матадан 
жасалган; созылуы 160% кем емес; тыгыз бек тлед 1  жэне 
жылжып туспейдг К,айнатып, зарасыздандыруга болады (А 
пар 134 °С кем емес). курамында 41% кем емес макта, кем 
дегенде 29% вискоза, кем дегенде 30% полиамид. 
Каптамада 20 дана.

дана 60 363,00 363,00

4

Peha-haft езджжен б е к тл етш .б и н т  8см*20м 1 ш т -  
Макта жэне вискозадан жасалган бинт, эр турл1 тануларды 
бек1туге арналган (буындарда, аяк-колда, баста) ж»не 
ауырлы эр турл1 дэрежедег1 жаракатттарды тануга арналган 
. Когезивтж бек1тк1ш бинт матанын тыгыздалган курамы 
мен синтетикалык гиппоаллергенд1 жел1м cinipmreH 
курамынын аркасында ти1мдш1г1 ете жогары. 
Созылмалылыгы 85%. Курамы: 43% вискоза, 20% 
полиамид, 37% макта латекс коспасынсыз. 8см*20м. 
Корапта 1 дана.

ор. 8 6 420,00 6 420,00

5

Branolind (Бранолинл) 10x20см К¥Рамь|НДа 
фармпрепараптар жок, жакпамайлы ылгал мен экссудат 
етуге арналган торлы тану, 10x20 см. Нейтрал к е р с е т ш п т  
жакпамай cinipiareH. Жакпамай кабаты катты суланса да 
жуылмайды.Кджегп келемде жен1л кес1лед1. Тану узак

дана 20 I 028,00 1 028,00



пайдалану кезшде ете тш мдг T e p ir e  s c e p i  жок. 
Аллергияларга карсы эрекет1 жогары. Жакпамай 
курамында ак вазелин бар. Кдптамада 30 дана.

6

I Y 1 E D I C O M P  S t e r i l  - Салфетка 10x20см; дэке тэр1зд1 
токыма емес материалдан жасалган. Жаракаттарды ендеуге 
арналган тампон жэне тануга арналган. Вискоз талшыктары 
(70%) мен полиэфирден (30%) жасалган. Курамында 
агарткыш жок. Конвертте 2 салфеткадан.

ор 50 412,00 412,00

7

Mepilex (M epilex Lite) - Пенополиуретаннан жасалган 
иш пш  абсорбаниялагыш жука жайма (Safetac 
технологиясы) , жумсак силикон кабаты (Safetac) мен су 
етпейтш жэне ауа етю зпш  iutKi пленкасы бар 15см*15ем

дана 30 8830,00 8830.00

8

Mepilex (M epilex Transfer) - Пенополиуретаннан жасалган 
иш пш  абсорбаниялагыш жука жайма (Safetac 
технологиясы) , жумсак силикон кабаты (Safetac) мен су 
етпейтш жэне ауа етю зпш  iiiiK i пленкасы бар 20см*50см

дана 15 38 856,00 38 856,00

9

Бинт-бандаж Тубифаст (tubifast), жасыл туст1 10 м, 
каптамада 1 дана. Тацуларды беютуге арналган жасыл 

туст1 белплепип мен еюжакты созылмалы 
технологиясымен жасалган тепе, турба тэр1зд1 бандаж . 10

м

ор. 4 7500,00

10

2 жакты созылмалы технологиясымен жасалган тануды  
коргауга жэне бекггуге арналган reric колгаптар Small 
Chaild (к(ш кентай, балаларга арналган )
Алакан eni 4,8см-5,8см, созылу eHi 15,3см-18,3см
Ак туст1 колгаптар тан,у материалын бек1ту ушш жэне 
жакпамай немесе гельмен сулы немесе кургактай орау 
технологиясына арналган. Кунделшп Tepi Hi жабуга 
болады. TiricTiKci3, аллергияга карсы. курамында латекс 
жок. Вискоза, полиамид жэне эластаннан жасалган. Ею 
жакты созылмалылык технологиясыньщ аркасында жецш 
api жумсак.
Kacnet i: компрессиясыз тацуды кауiпсiз беютедн 
Материал жумсак болуынан п а ц и е н т  ц козгалуына кедерп 
жасалмайды. Вискозаньщ жецш токыма курылымына 
байланысты Tepi суланбайды, Tepi бетше ауа ет ю зп ш тж  
кабшеИ жогары.
Колгаптарды косымша беютудщ кажеИ жок.

ор. 10 7500,00

1 1 О ктенисепт 250 мл, антисептик спрей. дана. 4 5500

12

"PediaSure М алоежка" ("ПедиаШ ур М алоежка") 200
мл Арнайы тагам, 200млКурамы: су, сахароза, 
мальтодекстрин, 0С1МД1К МАИЛАРЫ (соя майы, жогары 
сурыпты о а м д ж  майы, подсолнечное масло, орташа 
Дзбеюп триглицеридтер1 бар май (СЦТ)), сут акуьпы 
концентраты, какао унтагы, фруктоолигосахаридтер 
(ФОС), МИНЕРАЛДАР (калий хлорид), 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 демдепштерк 
ЭМУЛЬГАТОРЛАР (май кышкылдарыныц моно- и 
диглицеридтерц соя лецитин!), битартрат холин, 
СТАБИЛИЗАТОР (ксантанты камедь), 
ВИТАМИНДЕР(аскорбин кышкылы, ниацинамид, витамин 
Е, кальций пантотенатй, тиамин гидрохлорид, рибофлавин, 
пиридоксин гидрохлорид, витамин А пальмитат, 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)

Бетелке 120 900,00



Конкурска катысуга жiбepiлгeнi туралы хаттамада белпленген уакыт откеннен кейш бершген 
конкурстьщ бага усыныстары бар конверттер багалау жэне салыстыруга кабылданбаган элеуетп 
ешм жетюзушшердщ конверттер1: ж о к

Бага усыныстары бар конверттерд1 ашу кезшде катыскан элеуетп ешм жетюзунп: жок 

Комиссия багалау жэне салыстыру нэгижесм бойынша ашык дауыс беру жолымен ШЕШТ1:

. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 лоттар бойынша Ереженщ 113т  сэйкес кужаттарды усынганнан coi 
«Демфарм» ЖШС жещмпаз болып танылсын.

2. № 9,10.11,12 лоттар бойынша бага усыныстарынын болмауына байланысты Ережен1н К 
тараудын 112 т сэйкес етпеген болып танылсын.

Бага усынысын сурау эд1с1мен арнайы медициналык ешмдерд1 жэне арнайы емдж тагамдардь 
сатып алуды епозудщ корытындысы бойтинша. хаттама мэпш Интернет корда орналастырылсын.

Комиссия терагасы  А Ьнцева С.Т.

Комиссия мушелер1 ______ А.С.
‘вич И.В.

Комиссия хатшысы: У'-АдуГуфриева О.В.


