
1 

 

Протокол об итогах  

осуществления закупок лекарственных средств  

 способом запроса ценовых предложений   

 

г. Астана                                                                                               «27» января 2023 года      

     

РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики 

Казахстан» на ПХВ, 010000, г. Астана ул.Е495 здание 2, в лице организатора закупок в 

соответствии с пунктом 131 главы 10 Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в 

рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема 

медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях 

уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в 

системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 

375 (далее – Правила), приказом директора от 10 января 2023 года №17,  провел закуп 

лекарственных средств способом запроса ценовых предложений.  

По состоянию на дату окончания приема заявок 18 января 2023 года, до 16-00 часов, были 

представлены заявки с ценовыми предложениями от следующих потенциальных 

поставщиков: 

 

№ Наименование потенциального поставщика Дата и время предоставления 

ценового предложения 

1 ТОО «Султан», Алматинская область, Талгарский 

район, с.Еркин, ул. Б.Момышулы, 5 

17.01.2023 11:19 часов 

2 ТОО «Terra Pharm», район Алматы, г. Астана, ул. 

Т. Жургенова, д 18/2 

17.01.2023 12:02 часов 

3 ТОО «Гелика», Северо-Казахстанская область, г. 

Петропавловск, ул. Маяковского, 95г.  

18.01.2023 11:03 часов 

 

Сумма, выделенная для закупок, краткое описание, цена и их торговое наименование, а 

также информация о представленных ценовых предложениях потенциальных поставщиков 

указана в приложении к настоящему Протоколу.  

Комиссия по итогам рассмотрения представленных ценовых предложений от 

потенциальных поставщиков, в соответствии с Правилами, РЕШИЛА: 

1. В соответствии с пунктом 140 Правил признать закуп способом запроса ценовых предложений 

несостоявшимся по лотам № 1-15. 
2. В соответствии с пунктом 139 Правил признать победителем: 

- потенциального поставщика ТОО «Султан» по лотам №16,17,20,24,28,30,32,33,36 и 

заключить с ним договор на сумму 1 296 320 (один миллион двести девяносто шесть тысяч 

триста двадцать) тенге, после предоставления документов согласно пункту 141 Правил; 

- потенциального поставщика ТОО «Terra Pharm» по лотам 

№18,19,21,22,23,25,26,27,29,31,34,35,37,38 и заключить с ним договор на сумму 5 838 330 

(пять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч триста тридцать) тенге, после 

предоставления документов согласно пункту 141 Правил; 

3. Ценовое предложение ТОО «Гелика» не учитываются при определении победителя, в связи с 
несоответствием требованиям, установленным п. 136 Правил, а именно не соответствие предлагаемых 

лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 

настоящих Правил 
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Заместитель директора  

по финансово-хозяйственной 

деятельности  

 

Г. Мухамеджанов  

Заведующая аптекой 

 

Начальник юридического отдела 

 

Г. Жуманова 

 

С. Туребаев 

Исполняющая обязанности  

главного экономиста 

 

Начальник отдела государственных  

закупок 

 

Ведущий специалист отдела  

государственных закупок 

С. Жумагулова 

 

 

Р. Игликов 

 

 

Г. Капесова 

 



ТОО 
"Султан"

ТОО Terra 
Pharm

Цена Общая сумма Наименование 
поставщика

2 3 4 5 6 7 8 8 22 23 23

1

Готовое жидкое 
изокалорическое стерильное 
питание с физиологическим 

содержанием белка. 

 Готовое жидкое изокалорическое стерильное питание с физиологическим содержанием белка. Оптимален для 
начального (адаптирующего) этапа нутритивной поддержки. Не содержит пищевых волокон и может 

применяться в ситуациях, требующих сниженной моторики кишки.
Для зондового и перорального применения.                          

Пищевая ценность на 100 мл продукта: Энергетическая ценность кКал 100; Белок (16% энергии) 4 г (казеин 25%, 
сывороточный и растительный 40%, включая соевый); Жиры (35% энергии) 3,9 г - Насыщенные г 0,4, 
Линолевая кислота г 0,92, Ą-линоленовая кислота г 0,19; Углеводы (49% энергии) г 12,3; Сахара - 1, 

Полисахариды - 11; Пищевые волокна   отсутствуют; Осмолярность мОсм/л 255. Обогащен натуральными 
каротиноидами, витаминами В, С, Е и мкироэлементами (хром, селен, медь) обеспечивает антиоксидантную 

защиту. Не содержит лактозу, глютен, холестерин, ГМО, может применяться при беременности.

пакет 5,600.00 60 336,000.00 0.00 0.00   

2
жидкая смесь для перорального 

и зондового питания.

жидкая смесь для перорального и зондового питания. Среднее содержание в 100 мл. : энергетическая ценность 
100 ккал.; углеводы 13,8 г из них сахар 0,44 г;  белок 3,8 г.; жиры 3,3 г; эссенциальные жирные кислоты 1,7 г.; 

насыщенные жирные кислоты 0,99 г., из них МСТ 0,5 г.; омега - 3 жирные кислоты 0,26 г.; волокна - 0 г. 
Соотношение белки : жиры : углеводы : 15 : 30 : 55.нейтральный вкус, без пищевых волокон, 500 ккал, 500 мл. 

флакон 3,650.00 505 1,843,250.00 0.00 0.00   

3 жидкая смесь для перорального 
и зондового питания

жидкая смесь для перорального и зондового питания. Среднее содержание в 100 мл. : энергетическая ценность 
150 ккал.; углеводы 18,8 г из них сахар 1,9 г;  белок 7,5 г.; жиры 5,0 г; насыщенные жирные кислоты 3,0 г.,из 

них МСТ 2,6 г.; эссенциальные жирные кислоты 0,6 г.; омега - 3 жирные кислоты 0,4 г.; волокна - 0 г. 
Соотношение белки : жиры : углеводы : 20 : 30 : 50.нейтральный вкус, без пищевых волокон, 750 ккал, 500 мл.

флакон 5,100.00 481 2,453,100.00 0.00   

4

Специализированная формула 
для перорального и 

энтерального (зондового) 
питания

Специализированная формула для перорального и энтерального (зондового) питания. Готовая к использованию, 
жидкая гиперкалорическая смесь (1,56ккал/мл). Осмолярность 440мОсм/л. Общая калорийность 780ккал. Флакон 

500мл. С нейтральным вкусом.
флакон 5,095.00 90 458,550.00 0.00   

5

Специализированная формула 
для перорального и 

энтерального (зондового) 
питания

Энергетическая ценность 1 мл = 1 ккал.Максимально полноценный белковый состав (молочный и соевый 
протеины).Жиры представлены сбалансированной комбинацией подсолнечного, соевого, рапсового масел и 

рыбьего жира.Обогащена мононенасыщенными жирными кислотами и антиоксидантами.Углеводы 
представлены крахмалом.Содержит пребиотик (пищевые волокна 2,1 %).Распределение энергетической 

ценности (% ккал)белки : жиры : углеводы : пищевые волокна =16 : 32 : 48 : 4 Не содержит глютена, холестерина, 
лактозы. Содержание пурина 3,0 мг в 100 мл.Осмолярность: 215 мОсм/л.Контейнеры по 500 мл

флакон 6,400.00 455 2,912,000.00 0.00   

6

Стерильное жидкое готовое к 
применению полноценное 
питание для пациентов с 

сахарным диабетом

Стерильное жидкое готовое к применению полноценное питание для пациентов с сахарным диабетом и 
сниженной толерантностью к глюкозе, при наличии стрессорной гипергликемии или при риске ее возникновения.

Не содержит клинически значимых количеств сахарозы, глюкозы и холестерина. Соевый белок способствует 
предупреждению микроангиопатии (ишемии, органной недостаточности). Содержит смесь из шести пищевых 
волокон, оказывающих положительное влияние на функцию кишечника и снижающих скорость всасывания 

углеводов. 
Для зондового и перорального применения.                                                                                                                                         
                       Пищевая ценность на 100 мл продукта: Энергетическая ценность кКал 100; Белок (17.2% энергии) 

г 4,3
Жиры (37.8% энергии) г 4,2 - Насыщенные г 0,5, Линолевая кислота г 0,65, Ą-линоленовая кислота г 0,08; 

Углеводы (45% энергии) г 11,3 - Сахара   2,4, Полисахариды   8,8; Пищевые волокна   1,5 (уникальная 
комбинация пищевых волокон MF6 - 80% -растворимые и 20% - нерастворимые); Осмолярность мОсм/л 300. 
Соотношение азот/белковые калории (1:125). Имеет наименьший гликемический индекс (17). Не содержит 
лактозу, глютен, холестерин, ГМО. Может применяться при беременности. Обогащенное натуральными 

каротиноидами, витаминов группы В, С, Е и микроэлементов (хром, селен, медь) обеспечивает антиокидантную 
защиту.

Показания к применению:
• Подготовка к операции и послеоперационный период;

• критические состояния: ожоги, сепсис, множественная травма;
• заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): химиотерапия, холецистит, панкреатит, фистулы, дизбиоз, 

запоры;
• заболевания, причиной которых является неправильное питание: запоры, лучевые энтериты;

• частичные механические препятствия прохождению пищи: опухоли и травмы головы и шеи, нарушение 
глотания и жевания, стриктуры и обструкции различных отделов ЖКТ;

• состояния, связанные с потерей аппетита и/или отказом от приема пищи: онкологические заболевания, 
неврологические заболевания, психические расстройства, болезни печени, сердечно-легочная недостаточность, 

СПИД, стресс, нарушения чувствительности;
• недостаточность питания.

Противопоказания:
Возраст от 0 до 12 месяцев. Фруктоземия. Полная механическая непроходимость кишки. Состояния, при которых 

рекомендована диета без пищевых волокон.

пакет 11,720.00 35 410,200.00 0.00   

7

Специализированная формула 
для перорального и 

энтерального (зондового) 
питания

Энергетическая ценность: 1 мл = 1 ккал.Белковый компонент представлен легкоусвояемыми, биологически 
высоко ценными белками молока (60 %) и сои (40 %)Комбинация соевого, рапсового масел, МСТ и рыбьего 

жира дает оптимальное соотношение ПНЖК.Соотношение жирных кислот ω-3 : ω-6 : ω-9 = 1 : 3,1 : 3,0.Углеводы 
представлены мальтодекстрином с высоким содержанием полисахаридов 1,5 % пищевых волокон (1,5 г / 100 

мл).Распределение энергетической ценности (% ккал): белки : жиры : углеводы : пищевые 
волокна = 15 : 29 : 53 : 3.Не содержит глютена, холестерина, лактозы. Содержание пурина 2,8 мг в 100 

мл.Осмолярность 260 мОсм/л.Контейнеры по 500 мл, вкус нейтральный

флакон 3,650.00 85 310,250.00 0.00   

№ 
лота

Наименование закупаемых 
товаров

Общая сумма, 
утвержденная 
для закупки в 

тенге (без учета 
НДС)

Количество, 
объём

Цена за 
единицу, 

тенге

Единица 
измерения Краткая характеристика (описание) Торговые наименования 

победителей

Победителем признан



ТОО 
"Султан"

ТОО Terra 
Pharm

Цена Общая сумма Наименование 
поставщика

№ 
лота

Наименование закупаемых 
товаров

Общая сумма, 
утвержденная 
для закупки в 

тенге (без учета 
НДС)

Количество, 
объём

Цена за 
единицу, 

тенге

Единица 
измерения Краткая характеристика (описание) Торговые наименования 

победителей

Победителем признан

8

Жидкое изокалорическое 
стерильное питание с 

физиологическим сожержанием 
белка

Жидкое изокалорическое стерильное питание с физиологическим сожержанием белка, обогащенное уникальной 
смесью шести видов пищевых волокон MF6. Идеален для состояний, требующих нормализации работы 

кишечника.                                                                  Для зондового и преорального ппименения.                                                                                                                    
                                                                                       Пищевая ценность на 100 мл продукта:  Энергетическая 

ценность кКал 103; Белок г 4 (казеин   25%, сывороточный   35%, соевый   20% изолят белка гороха   20%, 
гидролизат пшеничного белка; Жиры г 3,9 - Насыщенные г 1, мононенасыщенные г 2,2, полиненасыщенные г 

0,7 линолевая ЖК мг 499, альфа-линоленовая ЖК мг 134, омега-3 ЖК (эйкозапентаеновая + докозагексаеновая) 
мг 33,5, среднецепочечные триглицериды мг 0,61, длинноцепочечные триглицериды г ; Незаменимые жирные 
кислоты - омега 6 : омега 3 г 2,87:1; Пищевые волокна г 1,5 количество видов ПВ   6 видов (3 растворимых + 3 

нерастворимых); Углеводы г 12,3 - Сахара г 0,8 Полисахариды г 11,3; Осмолярность мОсм/л 250. Обогащен 
натуральными каротиноидами, витаминами В, С, Е и мкироэлементами (хром, селен, медь) обеспечивает 

антиоксидантную защиту. Не содержит лактозу, глютен, холестерин, ГМО, может применяться при 
беременности.

пакет 7,500.00 425 3,187,500.00 0.00   

9

Специализированная формула 
для перорального и 

энтерального (зондового) 
питания

Специализированная формула для перорального и энтерального (зондового) питания с высоким содержанием 
энергии, обогащенная пищевыми волокнами, для пациентов с острой и хронической печеночной 

недостаточностью, а также печеночной энцефалопатией. Готовая к использованию, жидкая гиперкалорическая 
смесь (1,32ккал/мл). Осмолярность 395мОсм/л. Общая калорийность 660ккал. Флакон 500мл. С шоколадным 

вкусом

флакон 3,800.00 100 380,000.00 0.00   

10

Специализированная 
полуэлементная формула для 
перорального и энтерального 

(зондового) питания

Специализированная полуэлементная формула для перорального и энтерального (зондового) питания на основе 
пептидов и среднецепочечных триглицеридов для пациентов с нарушением переваривания и всасывания. 
Готовая к использованию, жидкая изокалорическая смесь (1ккал/мл). Осмолярность 310мОсм/л. Общая 

калорийность 500ккал. Флакон 500мл.

флакон 4,380.00 120 525,600.00 0.00   

11

Специализированная, 
полностью сбалансированная по 
всем нутриентам жидкая смесь с 

пищевыми волокнами для 
энтерального питания

Специализированная, полностью сбалансированная по всем нутриентам жидкая смесь с пищевыми волокнами 
для энтерального питания пациентов с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом 1 и 2 типа и 

ожирением. Готовая к использованию, жидкая изокалорическая смесь (1,03ккал/мл). Не содержит фруктозу. 
Осмолярность 220мОсм/л. Общая калорийность 206ккал. Флакон 200 мл. С ванильным вкусом.

флакон 1,530.00 105 160,650.00 0.00   

12

Специализированная, 
полностью сбалансированная по 
всем нутриентам жидкая смесь с 

пищевыми волокнами для 
энтерального питания

Специализированная, полностью сбалансированная по всем нутриентам жидкая смесь с пищевыми волокнами 
для энтерального питания пациентов с почечной патологией и на гемодиализе. Готовая к использованию, жидкая 
гиперкалорическая смесь (2,0ккал/мл). Осмолярность 430мОсм/л. Общая калорийность 400ккал. Флакон 200 мл. 

С ванильным вкусом.

флакон 1,530.00 5 7,650.00 0.00   

13
Специализированная, 

высококалорийная смесь для 
энтерального питания

Специализированная, высококалорийная (1,56ккал/мл) полностью сбалансированная по всем нутриентам жидкая 
смесь для энтерального питания с пищевыми волокнами. Осмолярность 510мОсм/л. Общая калорийность 

312ккал. Флакон 200 мл. С персиково-абрикосовым вкусом.
флакон 2,200.00 105 231,000.00 0.00   

14
Специализированный продукт 

диетического (лечебного и 
профилактического) питания

Специализированный продукт диетического (лечебного и профилактического) питания для взрослых. Жидкая, 
готовая к употреблению, полноценная по составу смесь с высоким содержанием молочного белка, энергии, 

витаминов, минералов, полиненасыщенных жирных кислот.                                                                                                                             
                                      Пищевая ценность на 100 мл продукта: Энергетическая ценность кКал 240; Белок (24% 

энергии) г 14,4 - Сывороточный белок г 1, Казеин г 13,4; Жиры (35,3 % энергии) г 9,4 - Насыщенные г 0,9, 
Мононенасыщенные г 5,7, Полиненасыщенные г 2,8, ω6:ωЗ   5,1:1; Углеводы (40,7 % энергии) г 24,4 - Сахара г 

13,3, Полисахариды г 11; Лактоза г 0,3; Осмолярность мОсм/л 570. Обогащен витаминами В, С, Е и 
мкироэлементами (хром, селен, медь) обеспечивает антиоксидантную защиту. Не содержит лактозу, глютен, 

холестерин, пищевые волокна, ГМО.  5 вкусов  для разнообразия рациона: ваниль, клубника, банан, кофе, персик-
 манго и нейтральный вкус. 

флакон 2,715.00 150 407,250.00 0.00   

15
Продукт для специального 

диетического употребления — 
энтеральное питание. 

Продукт для специального диетического употребления — энтеральное питание. Нормальное содержание 
энергии. Энергия 100 ккал/100мл. Состав: вода, мальтодекстрин, молочный белок, растительные масла, соевый 
белок, рыбий жир (с соевым лецитином), калия гидрофосфат, калия хлорид, калия цитрат, калия йодид, натрия 

хлорид, натрия молибдат, натрия селенит, кальция цитрат, кальция фосфат, магния цитрат, железа сульфат, 
цинка сульфат, марганца хлорид, меди сульфат, хрома хлорид, холина хлорид, витамин А (с рыбьим желатином), 

β-каротин, витамин Е, витамин D3, витамин С, витамин В1, витамин В2, витамин В6, витамин В12, ниацин, 
фолиевая кислота, пантотеновая кислота, витамин К1, биотин, эмульгаторы (соевый лецитин, Е471), регуляторы 

кислотности (Е530, Е500, Е330), стабилизатор Е407.
Не содержит пищевых волокон, глютена, клинически значимого количества лактозы, холестерина и пурина.

Пищевая (питательная) и энергетическая ценность:
Среднее содержание На 100 мл

Энергетическая ценность, кДж/ккал 420/100. 

пакет 2,900.00 50 145,000.00 0.00   

16 Азопирам раствор для наружного применения 1% 100 мл флакон 6,695.00 130 870,350.00 5460 5472 5460 709,800.00 1.00 ТОО "Султан" Азопирам, ТОО "Султан" 
Казахстан

17 Вазелин для наружного применения 30 г флакон 689.00 10 6,890.00 490 605 490 4,900.00 1.00 ТОО "Султан" Вазелин, ТОО "Султан", 
Казахстан

18 Вода очищенная стерильная 100 мл флакон 442.00 33 14,586.00 415 390 390 12,870.00 2.00 ТОО Terra Pharm Вода очищенная,ТОО Terra 
Pharm, Казахстан

19 Вода очищенная стерильная 200 мл флакон 533.00 2500 1,332,500.00 449 445 445 1,112,500.00 2.00 ТОО Terra Pharm Вода очищенная,ТОО Terra 
Pharm, Казахстан

20 Глицерин раствор для наружного применения 20 мл стерильный флакон 650.00 380 247,000.00 480 510 480 182,400.00 1.00 ТОО "Султан" Глицерин, ТОО "Султан", 
Казахстан

21 Глицерин раствор для наружного применения 50 мл стерильный флакон 663.00 141 93,483.00 545 515 515 72,615.00 2.00 ТОО Terra Pharm Глицерин, ТОО "Султан", 
Казахстан
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22 Калия хлорид раствор для инфузий 4% 200 мл стерильный флакон 1,085.50 855 928,102.50 695 695 594,225.00 2.00 ТОО Terra Pharm Калия хлорид, ТОО Terra 
Pharm, Казахстан

23 Кислота уксусная раствор для наружного применения 10% 500 мл флакон 1,508.00 45 67,860.00 1400 1400 63,000.00 2.00 ТОО Terra Pharm Кислота уксусная,ТОО Terra 
Pharm, Казахстан

24 Масло вазелиновое для наружного применения 100 мл флакон 1,040.00 71 73,840.00 810 999 810 57,510.00 1.00 ТОО "Султан" Масло вазелиновое, ТОО 
"Султан", Казахстан

25 Натрия гидрокарбонат раствор для инфузий 4% 200 мл стерильный флакон 1,085.50 1450 1,573,975.00 710 710 1,029,500.00 2.00 ТОО Terra Pharm Натрия гидрокарбонат,ТОО 
Terra Pharm, Казахстан

26 Натрия гидрокарбонат раствор для наружного применения 2% 500 мл флакон 1,157.00 150 173,550.00 895 830 830 124,500.00 2.00 ТОО Terra Pharm Натрия гидрокарбонат,ТОО 
Terra Pharm, Казахстан

27 Натрия хлорид для инфузий 10% 200 мл стерильный флакон 1,027.00 200 205,400.00 855 855 171,000.00 2.00 ТОО Terra Pharm Натрия хлорид,ТОО Terra 
Pharm, Казахстан

28 Перекись водорода раствор для наружного применения 27,5% 500 мл флакон 2,275.00 52 118,300.00 1890 2100 1890 98,280.00 1.00 ТОО "Султан" Перекись водорода,ТОО 
"Султан", Казахстан

29 Перекись водорода раствор для наружного применения 6% 400 мл флакон 1,703.00 473 805,519.00 1460 890 890 420,970.00 2.00 ТОО Terra Pharm Перекись водорода,ТОО Terra 
Pharm, Казахстан

30 Перекись водорода раствор для наружного применения 6% 200 мл флакон 1,053.00 30 31,590.00 910 945 910 27,300.00 1.00 ТОО "Султан" Перекись водорода,ТОО 
"Султан", Казахстан

31 Перекись водорода раствор для наружного применения 33% 400 мл флакон 2,249.00 200 449,800.00 1890 1890 378,000.00 2.00 ТОО Terra Pharm Перекись водорода,ТОО Terra 
Pharm, Казахстан

32 Раствор йода в водном растворе 
калия йодида раствор для наружного применения 50 мл флакон 825.50 6 4,953.00 705 705 4,230.00 1.00 ТОО "Султан"

Раствор йода в водном растворе 
калия йодида, ТОО "Султан", 

Казахстан

33 Метиленовый синний раствор 1% 20,0 мл стерильный флакон 1,066.00 180 191,880.00 835 950 835 150,300.00 1.00 ТОО "Султан" Метиленовый синний, ТОО 
"Султан", Казахстан

34 Фенолфталеин спиртовый раствор для наружного применения 1% 200 мл флакон 2,795.00 130 363,350.00 2450 1735 1735 225,550.00 2.00 ТОО Terra Pharm Фенолфталеин,ТОО Terra 
Pharm, Казахстан

35 Формалин раствор для наружного применения 10% 500 мл флакон 2,965.00 550 1,630,750.00 2450 1300 1300 715,000.00 2.00 ТОО Terra Pharm Формалин,ТОО Terra Pharm, 
Казахстан

36 Хлоргексидин раствор для наружного применения 2% 10 мл стерильный флакон 580.00 140 81,200.00 440 500 440 61,600.00 1.00 ТОО "Султан" Хлоргексидин, ТОО "Султан", 
Казахстан

37 Прокаин раствор для инъекций 1% 50 мл стерильный флакон 734.50 720 528,840.00 630 630 453,600.00 2.00 ТОО Terra Pharm Прокаин,ТОО Terra Pharm, 
Казахстан

38 Прокаин раствор для инъекций 0,5% 50 мл стерильный флакон 689.00 750 516,750.00 620 620 465,000.00 2.00 ТОО Terra Pharm Прокаин,ТОО Terra Pharm, 
Казахстан


