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Протокол об итогах  

осуществления закупок медицинских изделий  

 способом запроса ценовых предложений   

 

г. Астана                                                                                               «19» декабря 2022 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 и. о. директора от 5 октября 2022 года №359,  провел закуп 

медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.  

По состоянию на дату окончания приема заявок 15 декабря 2022 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 «Медтроник Казахстан», г. Алматы, Алмалинский 

район, пр. Абылай Хана, дом 53, Абылай хан билдинг, 

5 этаж,  

14.12.2022 15:48 часов 

2 ТОО «ТЦ Мастер», г. Кокшетау, ул. Акана серы 100 14.12.2022 17:00 часов 

3 ТОО «Медио Art Lab», г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/1 

офис 100 

14.12.2022 17:09 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.  

При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители 

потенциальных поставщиков отсутствовали.   

Комиссия по итогам рассмотрения представленных ценовых предложений от 

потенциальных поставщиков, в соответствии с Правилами, РЕШИЛА: 

1.В соответствии с пунктом 139 Правил признать победителем: 

- потенциального поставщика ТОО «Медтроник Казахстан» по лотам №1,2,3 и заключить 

с ним договор на сумму 6 590 000 (шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч) тенге, после 

предоставления документов согласно пункту 141 Правил; 

- потенциального поставщика ТОО «ТЦ Мастер» по лотам №4,5 и заключить с ним 

договор на сумму 99 600 (девяносто девять тысяч шестьсот) тенге, после предоставления 

документов согласно пункту 141 Правил; 

- потенциального поставщика ТОО «Медио Art Lab» по лоту №6 и заключить с ним 

договор на сумму 109 450 (сто девять тысяч четыреста пятьдесят) тенге, после предоставления 

документов согласно пункту 141 Правил; 
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Для заключения договора победителям необходимо представить в течение десяти 

календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие 

квалификационным требованиям согласно пункту 141 Правил. 

  
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 
Медтроник 
Казахстан

ТОО ТЦ 
Мастер

ТОО Медио 
Art Lab

Цена Общая сумма Наименование 
поставщика

2 3 4 5 6 7 8 8 11 12 22 23

1
Гибкие кольца для пластики 

митрального и трикуспидального 
клапана

Гибкие кольца для пластики митрального и трикуспидального клапана Выполнено из полиэстера, гибкое, содержит 
рентгеноконтрастную полоску. На кольцо нанесены маркеры ориентации. Фиксировано на держателе голубого цвета. Обеспечивает 

сохранение естественной систолической формы кольца клапана при подшивании кольца, завязывании швов, проверки компетентности 
клапана. Длина держателя 216 мм На держатель нанесен маркер оптимальной ориентации клапана - М-маркер для митрального клапана, 

Т-маркер для трикуспидального клапана. сдуваНанесены маркеры оптимальной ориентации швов на фиброзные треугольники (или 
комиссуры для трикуспидального клапана), маркеры для равномерного распределения швов. Комплектуются хордальными 

направляющими/ Выпускаются кольца 7 размеров-23, 25, 27, 29, 31, 33, и 35 мм .

шт 270,000.00 13 3,510,000.00 270,000.0 270,000.00 3,510,000.00 ТОО Медтроник 
Казахстан

Кольца для аннулопластики Duran 
AnCore размерами: 23,25,27,29,31,33,35 

мм, Medtronik Heart Valves Division, 
Соединенные Штаты Америки, РК-

ИМН-5№006465

2 Кольцо для пластики митрального 
клапана

Кольцо для пластики митрального клапана Материал кольца: титановый немагнитный рентгеноконтрастный стержень, обернутый 
силиконом наружное покрытие плетенный полиэстер. Наружное покрытие кольца выполнено из плетенного полиэстра. На кольцо 

нанесены зеленые маркеры ориентации на фиброзные треугольники и маркер оптимального расположения швов. Кольцо имеет передний 
и задний изгибы. Высота переднего изгиба не более 25%, высота заднего изгиба не более 15 %. Фиксировано на пластиковом держателе. 

Обеспечивает сохранение естественной систолической формы кольца клапана при подшивании кольца, завязывании швов, проверки 
компетентности клапана.  Упаковано стерильным в двойной асептический пакет. Выпускаются кольца 9 размеров- 24, 26, 28, 30, 32, 

34,36, 38,40 мм.

шт 290,000.00 10 2,900,000.00 290,000.0 290,000.00 2,900,000.00 ТОО Медтроник 
Казахстан

Кольца для аннулопластики - для 
митрального клапана Profile 3D™  

размером (мм) 24,26,28,30,32,34,36,38,40 
Medtronik Heart Valves Division, 

Соединенные Штаты Америки, РК-
ИМН-5№014418

3 Интродьюсер с гидрофильным 
покрытием Sentrant

Интродьюсер с гидрофильным покрытием размером (FR) 12,14,16,18,20,22,24,26 и длиной (см) 28,64. Система состоит из 2 
компонентов: дилататора и интродьюсера, совместимого с направляющим проводником диаметром 0,89 мм (0,035 дюймов). 

Интродьюсер состоит из гидрофильного усиленного спирального катетера, крепящегося к жесткому корпусу уплотнения, в котором 
содержится гемостатический клапан. Удлинительбокового порта с трехходовым клапаном постоянно закреплен на корпуса уплотнения. 

На дистальном конце интродьюсера располодена рентгеноконтрасная маркировочная полоска. в устройстве предусмотрена также шовная 
петля для крепления его к пациенту и разгрузочная муфта для предотвращения перекручивания катетера в месте его присоединения к 

корпусу уплотнения

шт 90,000.00 2 180,000.00 90,000.0 90,000.00 180,000.00 ТОО Медтроник 
Казахстан

Интродьюсер с гидрофильным 
покрытием Sentrant размером (FR) 

12,14,16,18,20,22,24,26 и длиной (см) 
28,64, стерильный, однократного 

применения, Teleflex Medical, Ирландия, 
Medtronik Heart Valves Division, 

Соединенные Штаты Америки,РК-ИМН-
5№020559

4

Кассета Кальций CA (Calcium)  на 
300 определений для 

автоматического биохимического 
анализатора Cobas INTEGRA 400 

plus 

Кассета Кальций CA (Calcium)  на 300 определений для автоматического биохимического анализатора Cobas INTEGRA 400 plus кассета 11,281.00 3 33,843.00 11,200.0 11,200.00 33,600.00 ТОО ТЦ Мастер
Кассета Кальций CA (Calcium), Roche 

Diagnostics GmbH, Германия, РК-
МИ(МТ)-№019709

5

Кассета Кретинкиназа MB CKMB
(Creatine Kinase -MB) на 100 

определений для автоматического 
биохимического анализатора Cobas 

INTEGRA 400 plus 

Кассета Кретинкиназа MB CKMB
 (Creatine Kinase -MB) на 100 определений для автоматического биохимического анализатора Cobas INTEGRA 400 plus кассета 133,600.00 3 400,800.00 22,000.0 22,000.00 66,000.00 ТОО ТЦ Мастер

Кассета Кретинкиназа MB CKMB 
(Creatine Kinase -MB), Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, РК-МИ(МТ)-№019709

6
Тест-набор для выявления скрытой 

крови в фекалиях человека., в 
упаковке 20шт

 Тест-набор для выявления скрытой крови в фекалиях человека. В упаковке 20шт упаковка 22,000.00 5 110,000.00 21,890.0 21,890.00 109,450.00 ТОО Медио Art 
Lab

Тест-набор CerTest FOB для выявления 
скрытой крови в фекалиях человека, 

Certest Biotec,S.L., Испания, №РК-ИМН-
5№020244

№ 
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


