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медицинского назначения (медикаменты)-209000-00 (двесто девять тысячи 

тенге) 00-тиын, В том числе НДС 22392.86  (двадцать две тысячи триста 

девяносто два тенге) 86 тиын ; по лоту №3 Текущий ремонт здания и 

помещения КГУ "Вспомогательная школа интернат" УО города Шымкента 

3300000-00 (три миллиона триста тысячи тенге) 00-тиын. В том числе НДС 

353571.43 (триста пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят один тенге) 43 

тиын; по лоту №4 Приобретение прочих запасов (канцелярские товары) 

2560000-00 (два миллиона пятьсот шестьдесят тысячи тенге) 00-тиын В том 

числе НДС 274285.71 (двести семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят 

пять тенге) 71 тиын ; по лоту №5 Приобретение прочих запасов 

(хозяйственные товары) 2764000-00 (два миллиона семьсот шестьдесят 

четыре тысячи тенге) 00-тиын В том числе НДС 296142.86 (двести девяносто 

шесть тысяч сто сорок два тенге) 86 тиын ; по лоту №6 Приобретение прочих 

запасов (спортивные товары) 125000-00 (сто двадцать пять тысячи тенге) 00-

тиын В том числе НДС. 13392.86 (тринадцать тысяч триста девяносто два 

тенге) 86 тиын; по лоту №7 Приобретение прочих запасов (мягкий 

инвентарь) 1327000-00 (один миллион триста двадцать семь тысяч тенге) 00 

тиын. В том числе НДС 142178.57 (сто сорок две тысячи сто семьдесят 

восемь тенге) 57 тиын; по лоту №8 Приобретение прочих запасов 

(обмундирование) 17024000-00 (семнадцать миллионов двадцать четыре 

тысячи тенге) 00 тиын. В том числе НДС 1824000 (один миллион восемьсот 

двадцать четыре тысячи тенге) 00 тиын    

Настоящая конкурсная документация включает в себя:        

1) заявку на участие в конкурсе для юридических и физических лиц по 

формам согласно приложениям 1 и 2 к Конкурсной документации; 

2) техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика 

товаров и услуг организаций, осуществляющих функции по защите прав 

ребенка согласно приложению 3 и 4 к Конкурсной документации; 

3) критерии выбора поставщика услуги или товаров  согласно приложениям 

5 и 6 к Конкурсной документации;        

4) перечень приобретаемых товаров или услуг по форме 

согласно приложению 7 к Конкурсной документации.       

Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

вносит с заявкой на участие в конкурсе обеспечение заявки на участие в 

конкурсе в размере одного процента от суммы, выделенной для 

приобретения услуг или товаров, в одной из нижеперечисленных форм: 

гарантийного денежного взноса, размещаемых на следующем банковском 

счете 

КГУ «Вспомогательная школа-интернат» УО города Шымкент, г.Шымкент, 

улица М.Маметова, 95А  

    Департамент Казначейства по городу Шымкент 

    Код ГУ 3609910 

БИН 991040002200    

БИК KKMFKZ2A, 

ИИК KZ370705023609910001 (спецсчет) 

https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=V1600014223#z181
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=V1600014223#z213
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=V1600014223#z250
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=V1600014223#z262
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=V1600014223#z289
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=V1600014223#z289
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=V1600014223#z300
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=V1600014223#z311


2) банковской гарантии. 
 

  Потенциальный поставщик или его представитель по доверенности 

направляет на почтовый адрес организатора конкурса, находящегося по 

адресу:160013, г.Шымкент, улица М.Маметова. здание 95А, 1 этаж, приемная 

либо нарочно сдает секретарю комиссии  пакет документов согласно пункту 

24 Правил приобретения товаров и услуг организаций, осуществляющих 

функции по защите прав ребенка, утвержденных приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 30 июня 2016 года № 412 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов за № 14223) в срок до 15.03.2022г время 10-00 часов 

включительно.        

Документы представляются потенциальным поставщиком 

организатору конкурса в прошитом виде с пронумерованными страницами 

без исправлений и помарок. Последняя страница заявки заверяется подписью 

первого руководителя и скрепляется печатью (при наличии). 

      Документы, представленные после истечения установленного 

организатором конкурса срока, не подлежат регистрации и возвращаются 

потенциальным поставщикам.   
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Приложение 1 

к Типовой конкурсной 

документации по выбору 

поставщика товаров и услуг 

организаций, осуществляющих 

функции по защите прав 

ребенка 

 
форма 

      Кому _____________________________ 

(наименование организатора конкурса) 

  

Заявка на участие в конкурсе 

(для юридического лица) 

      От 

кого__________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

      (полное наименование потенциального поставщика) 

      1. Сведения о потенциальном поставщике, претендующем на участие в конкурсе: 

      1) юридический, почтовый адреса и контактные телефоны, потенциального 

поставщика; 

      2) банковские реквизиты юридического лица (БИН, БИК), а также полное 

наименование и адрес банка или его филиала, в котором юридическое лицо 

обслуживается; 

      3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического 

лица; 

      4) резидентство юридического лица. 

      2. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

      (полное наименование юридического лица) 

      настоящей заявкой выражает желание принять участие в конкурсе 

_____________________________________________________________________________ 

      (полное наименование конкурса) 

      в качестве потенциального поставщика и согласен осуществить оказание услуги или 

поставки товаров_____________________(указать необходимое) в соответствии с 

требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией. 

      3. 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

      (полное наименование юридического лица) 

      настоящей заявкой уведомлен об ограничениях, предусмотренных статьей 6 Закона 

Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года "О государственных закупках". 

      4. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

      (полное наименование юридического лица) 

https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z1500000434#z6


      подтверждает, что он ознакомлен с Конкурсной документацией и осведомлен об 

ответственности за представление организатору конкурса и конкурсной комиссии 

недостоверных сведений о своей правоспособности, квалификации, качественных 

характеристиках оказываемой услуги или приобретаемых 

товаров____________________________________________________________ 

      (указать необходимое) 

      5. Настоящая конкурсная заявка действует в течение ___ календарных дней. 

      6. В случае признания 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

      (наименование юридического лица) 

      победителем конкурса обязуемся внести обеспечение исполнения договора на сумму, 

составляющую три процента от общей суммы договора. 

      7. Заявка на участие в конкурсе выполняет роль обязательного договора между нами. 

      Дата 

      Подпись руководителя 

_____________________________________________________________________________

_________________________М.П. (при наличии) 

      (указать фамилию, имя, отчество (при его наличии), должность) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Типовой конкурсной 

документации 

по выбору поставщика товаров и 

услуг организаций, 

осуществляющих 

функции по защите прав 

ребенка 

 
форма 

      Кому_____________________________ 

(наименование организатора конкурса) 

  

  

       Заявка на участие в конкурсе  

(для физического лица) 

      От 

кого__________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество (при его наличии) потенциального поставщика) 

      1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в конкурсе (потенциальном 

поставщике): 

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - потенциального 

поставщика, в соответствии с документом, удостоверяющим личность;        

2) данные документа удостоверяющего личность физического лица - потенциального 

поставщика (№, кем выдан);        

3) адрес прописки физического лица - потенциального поставщика; 

4) номер свидетельства о регистрации, патента (либо основания) дающего право на 

занятие, соответствующее предмету конкурса, предпринимательской деятельностью в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан;        

5) банковские реквизиты физического лица – потенциального поставщика (ИИН, БИК, 

ИИК), а также полное наименование и адрес банка или его филиала, в котором 

обслуживается физическое лицо;        

6) контактные телефоны, почтовый адрес и адрес электронной почты (при его наличии) 

физического лица - потенциального поставщика;        

7) резидентство физического лица.        

2. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

      (указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица)       

настоящей заявкой выражает желание принять участие в конкурсе 

_____________________________________________________________________________ 

      (указать полное наименование конкурса) в качестве потенциального поставщика и 

выражает согласие осуществить оказание услуг или поставку товаров 

______________________________________________ 

      (указать необходимое) в соответствии с требованиями и условиями, 

предусмотренными конкурсной документацией. 



      

3.____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

      (наименование потенциального поставщика) настоящей заявкой уведомлен об 

ограничениях, предусмотренных статьей 6 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 

2015 года "О государственных закупках".        

4. 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

      (наименование потенциального поставщика) 

      подтверждает, что ознакомлен с Конкурсной документацией и осведомлен об 

ответственности за представление организатору конкурса недостоверных сведений о 

своей правоспособности, квалификации, качественных и иных характеристиках 

оказываемых услуг или приобретаемых товаров (указать необходимое).        

5. Настоящая конкурсная заявка действует в течение _____ календарных дней.        

6. В случае  

признания_____________________________________________________________________

____________________________________________ 

      (наименование потенциального поставщика) победителем конкурса обязуется внести 

обеспечение исполнения договора на сумму, составляющую три процента от общей 

суммы договора (указывается, если внесение обеспечения исполнения договора было 

предусмотрено в конкурсной документации).        

7.Заявка на участие в конкурсе выполняет роль обязательного договора между нами. 

      Дата 

      Подпись руководителя 

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 

      (указать фамилию, имя, отчество (при его наличии), должность)        

 

 

М.П. (при наличии)   
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Приложение 3 

к Типовой конкурсной 

документации 

по выбору поставщика товаров и 

услуг организаций, 

осуществляющих 

функции по защите прав 

ребенка 

 

 

Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика 

товаров в коммунальном государственном учреждении «Вспомогательная 

школа-интернат» управления образования города Шымкент 

по лоту №1  Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов (Бензин 

АИ-92) 

1.Описание товара (функциональные характеристики и потребительские 

свойства). 

Бензин для двигателей с искровым зажиганием, марка АИ-92, 

неэтилированный и этилированный.        

2.Назначение товара и цели использования. 

Автомобильное топливо для нужд коммунального государственного 

учреждения «Вспомогательная школа-интернат» управления образования 

города Шымкент карточное обслуживание (карта в количестве не менее 2 

штук по заявке Заказчика, цена обслуживания карт входит в стоимость 

бензина) с фиксированным объемом бензина в литровом измерении. Лимит 

отпуска бензина устанавливается по заявке Заказчика.  

3.Необходимые технические характеристики товара, размеры, упаковка. 

Качественное сервисное, автоматизированное, беспрерывное обслуживание и 

удобное расположение заправок (АЗС) в городе Шымкенте. Срок действия 

карты с момета поставки карты до полной выборки топлива без ограничения 

по срокам. Объем бензина 2594,44 литров. Заправка круглосуточно с 

автозаправочных станций поставщика в городе Шымкенте.       

4.Условия при отгрузке и доставке товаров, по количеству, периодичности, 

сроку и месту поставок, обучению персонала. 

Оплата осуществляется Заказчиком путем перевода денег на банковский счет 

Поставка талонов в марте, августе 2022 года, после подписания 

ответственными лицами Сторон акта приемки-передачи смарт-карты на 

бензин марки АИ-92.  

5.Указание показателей качества и безопасности товара, его места 

происхождения. 



Качество бензина марки АИ-92 должна соответствовать действующим 

нормам и правилам, согласно паспорта качества завода-изготовителя и 

ГОСТа. 

6.Условия передачи заказчику вместе с товаром документации и 

необходимого количества расходных материалов. 

В течение 2-х календарных дней с момента получения завки от Заказчика (по 

электронной почте, факсимильной связью, нарочно и пр.).       

7. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания (срок, место). 

Потенциальный поставщик должен иметь соответствующие документы, в 

том числе и разрешение на распространение, реализацию ГСМ, сертификаты 

соответствия ГСМ сертификат СТ-KZ. 

по лоту №2 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий 

медицинского назначения (медикаменты) 

1 

Анальгин 0,5 №10 

табл. /метамизол 

натрия /     

/20320/ Россия 

Анальгин обладает обезболивающим, жаропонижающим и слабым 

противовоспалительным действием. Является производным пиразолона. 

Угнетает активность циклооксигеназы, уменьшает образование 

простагландинов, эндоперекисей, активных кислородных радикалов 

2 

Анальгин 50% 2 мл 

№10 амп. 

/метамизол натрия/     

/Новосибхимфарм 

ОАО/ Россия 

Анальгин 50% 2 мл.№10 амп.Прозрачная жидкость желтоватого цвета.Анальгин 

является производным пиразолона и обладает обезболивающим, 

жаропонижающим и невыраженным спазмолитическим действиями. 

3 

Ангисепт №10 табл. 

/ /     

/ЖанафармПроизводи

тель лекарственных 

препара-/ 

Казахстан 

Плоскоцилиндрические таблетки светло-желтого цвета с незначительными  

вкраплениями с риской и фаской, диаметром около 12 мм, высотой 4,0 ±0,2 

мм. Вкус кисло-сладкий, запах специфический 

4 

Антигриппин №10 

табл. / /     

/Эйкос Фарм / 

Казахстан 

 симптоматическое лечение гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций, сопровождающихся лихорадкой, болью в горле, головной болью 

5 

Аптечка 

универсальная №21 

/ /     /ТОО Mega 

Pharma / Казахстан 

набор перевязочных материалов, инструментов и приспособлений, 

предназначенных для оказания первой помощи. Может также содержать 

лекарственные средства для оказания медикаментозной помощи и медицинской 

помощи. 

6 

Аскорбиновая 

кислота кг / /     

// Китай 

Профилактика и лечение дефицита витамина С. 

Состояния повышенной потребности в аскорбиновой кислоте: период 

интенсивного роста, несбалансированное питание, повышенные умственные и 

физические нагрузки, период реконвалесценции после тяжелых заболеваний, 

лихорадочных состояний на фоне острых респираторных заболеваний, острые 

респираторно-вирусные инфекции, длительно текущие хронические инфекции 

7 

Аскорутин №50 табл 

//     //Эко// 

Россиия 

Аскорутин- витамин, содержащий аскорбиновую кислоту и рутозид. 

Аскорбиновая кислота участвует в регуляции окислительно-

восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, 

регенерации тканей, способствует повышению сопротивляемости организма. 

8 

Ацикловир-Акос 

200мг №20 табл. 

/Ацикловир  /     

/Синтез АО/ Россия 

Ацикловир — белый кристаллический порошок, максимальная растворимость в 

воде (при 37 °C) 2,5 мг/мл, молекулярная масса 225,21. Ацикловира 

натриевая соль — максимальная растворимость в воде (при 25 °C) превышает 

100 мг/мл, молекулярная масса 247,19; приготовленный раствор (50 мг/мл) 

имеет pH примерно 11. 

9 

Бинт нестерильный 

7х14 / /     

/Baxtteks-Farm ООО 

/ Узбекистан 

предназначен для фиксации, наложения, изготовления операционно-

перевязочных средств. Материал - медицинская отбеленная марля, 

соответствующая техническим требованиям «ГОСТ 9412-93. Марля 

медицинская. Общие технические условия» 



10 

Валидол 0,06 №10 

//     /Фармак 

ОАО/ Украина 

 

Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской и риской, белого или 

желтовато-белого цвета, с характерным запахом ментола. На поверхности 

таблеток допускаются серые вкрапления и налет порошка сахарной пудры. 

11 

Вата 100 г нест, 

//     /CHASHMA / 

Узбекистан 

Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая нестерильная изготовлена 

из 100% хлопка высокого качества, отбеленного без применения хлора. 

Благодаря передовой технологии производства вата является экологически 

чистым продуктом, без каких либо добавок и примесей. Вата нестерильная 

имеет идеально белый цвет без посторонних запахов. Вата нестерильная 

поставляется в виде ролика. Вес ролика 100 г. 

12 

Вечерняя Валериана 

0,18 гр №60 табл / 

/     /Биокор ООО  

/ Россия 

Таблетки, покрытые оболочкой, от светло-коричневого с зеленоватым 

оттенком до темно-коричневого цвета, с двояковыпуклой поверхностью, с 

вкраплениями, со специфическим запахом. 

13 

Глистогон №10 

табл. / /     

/Леовит  / 

Казахстан 

Полынь горькая, семя тыквы, грецкий орех, чеснок, гвоздика, магния 

сульфат.   Противогельминтное средство при гельминтозах различной 

этиологии: аскаридозе (аскариды), энтеробиозе (острицы), цестодозах и 

др., оказывает общеукрепляющее, слабительное действие. Повышает 

эффективность лекарственных антигельминтных препаратов, препятствует 

возникновению устойчивости гельминтов к лекарственным препаратам.  

14 

Глицин Озон 100 мг 

№50 табл.лингв //     

/Озон ООО  / 

Россия 

Стрессовые состояния, психоэмоциональное напряжение, повышенная 

возбудимость, эмоциональная лабильность, неврозы, неврозоподобные 

состояния, вегетососудистая дистония, последствия нейроинфекций и 

черепно-мозговой травмы, различных форм энцефалопатий (перинатальные и 

др. формы), в т.ч. алкогольного генеза, нарушение сна. 

15 

Диазолин 0,1 г №10 

табл. /Мебгидролин  

/     /Фармак ПАО 

/ Украина 

 

Диазолин является блокатором Н1-гистаминовых рецепторов. Обладает 

противоаллергическим действием, уменьшает отек слизистых оболочек. 

Ослабляет спазмогенный эффект гистамина в отношении гладких мышц 

бронхов, кишечника и уменьшает гипотензивное действие гистамина, а также 

его влияние на проницаемость сосудов. 

16 

Димедрол 1% 1мл 

№10 амп. 

//дифенгидрамин/  

/     /Химфарм АО 

/ Казахстан 

Таблетки белого или почти белого цвета, с плоской поверхностью. На одной 

стороне таблетки имеется фаска, на другой - фаска и фирменный логотип в 

виде креста. 

17 

Ибупрофен 0,2 мг 

№10 табл. 

/Ибупрофен /     

/Борисовский завод 

медицинских 

препаратов ОАО      

/ Беларусь 

это нестероидное противовоспалительное средство (НПВП). Оказывает 

противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие. 

Механизм действия заключается в неизбирательном угнетении активности 

циклоокигеназы-1 и 2, что приводит к подавлению синтеза простагландина и 

препятствует высвобождению медиаторов воспаления. 

18 

Ингалипт-Н 30,0 

аэр. //     

/Микрофарм / 

Украина 

Ингалипт-Н представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до 

темно-желтого цвета со специфическим запахом; 

19 

Кетанов 10мг №100 

табл. /Кеторолак /     

/S.C. Terapia S.A. 

/ Румыния 

Таблетки от белого до почти белого цвета, круглой, двояковыпуклой формы, 

покрытые пленочной оболочкой, с выдавленной надписью "KVT”  на одной 

стороне. 

20 

Левомицетин-DF 

0,5% 10 мл 

гл.капли 

/Хлорамфеникол/     

/Досфарм/ 

Казахстан 

Капли глазные 0,5 % 8 мл, 10 мл, 15 мл Состав 1 мл препарата содержит: 

активное вещество - хлорамфеникол – 5,0 мг вспомогательные вещества: 

кислота борная, натрия гидроксида раствор 1М, вода для инъекций Описание 

Прозрачная бесцветная или желтовато-зеленая жидкость. 



21 

Лейкопластырь 

2,5х500 см 

медицинский 

гипоаллергенный на 

тканевой основе //     

/Changzhou Hualian 

Health Dressing 

Co.Ltd          / 

Китай 

Лейкопластырь – это тонкая тканевая полоска, на которую нанесена клейкая 

масса. Он плотно прилипает и прочно удерживается на коже 

22 

Лейкопластырь 

бактерицидный 

1,9х7,2 

Мультипласт //     

/Новосибхимфарм 

ОАО / Россия 

Лейкопластырь – это тонкая тканевая полоска, на которую нанесена клейкая 

масса. Он плотно прилипает и прочно удерживается на коже 

23 

Линимент 

Вишневского 40 гр 

/  /     /ТОО 

Шаншаров-Фарм  / 

Казахстан 

Линимент от светло-коричневого до зеленовато-коричневого цвета со 

специфическим запахом. Состав. Одна туба (40 г) содержит: действующих 

веществ: дёгтя берёзового – 1,2 г, ксероформа – 1,2 г; вспомогательные 

вещества: кремния диоксид коллоидный безводный, масло касторовое. 

24 

М.Лоринден А 15,0 

//     /Jelfa 

Фармзавод / Польша 

Белая со светло-желтым оттенком жирная, мягкая масса. 

25 

М.Оксолиновая 

0,25% 10г 

/Диоксотетрагидрок

ситетрагидронафтал

ин /     

/Алтайвитамины ЗАО  

/ Россия 

Оксолин - противовирусное средство для назального применения. Обладает 

противовирусной активностью в отношении вируса гриппа, блокируя места 

связывания вируса с поверхностью клеточной мембраны, препятствует 

репродукции вируса в клетках. К действию 

диоксотетрагидрокситетрагидронафталина чувствительны также вирусы Herpes 

simplex, опоясывающего герпеса, аденовирусы, вирусы инфекционных 

бородавок и контагиозного моллюска. 

26 

М.Тетрациклиновая 

глазная 1% 3,0 гр. 

/  /     

/Татхимфармпрепара

ты ОАО / Россия 

Мазь желтоватого или желтовато-бурого цвета. При местном применении 

системная абсорбция низкая. 

27 

Маска мед 3-х 

сл.на резинках   

/Ningbo/ /           

/     /Ningbo 

Greetmed Medical 

Instruments Co.           

/ Китай 

Изготовлена из высококачественного 2-х, 3-х слойного нетканого 

материала. Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены 

для более удобного расположения маски на лице. Обладает высокой 

воздухопроницаемостью. Только для одноразового использования. 

28 

Мукалтин 0,05 мг 

№10 табл. /  /     

/АО "Химфарм"   

Казахстан 

Таблетки от светло-серого до коричневато-серого цвета с белыми 

вкраплениями, плоскоцилиндрической формы, с фаской. 

29 

Натрия хлорид, 

раст. для инфузий 

0,9% 200 мл /   /     

/Келун    / 

Казахстан-Китай 

Бесцветная, прозрачная жидкость. Изотонический раствор натрия хлорида в 

значительных объемах восполняет дефицит натрия при различных 

патологических состояниях организма, способствует восстановлению 

осмотического давления крови и межклеточной жидкости, производит 

дезинтоксикационный эффект. 

30 

Натрия хлорид, 

раст. для инъек. в 

ампул. 0,9% 5 мл 

№10 амп. /  /     

/Дальхимфарм    / 

Беларусь 

Прозрачная, бесцветная жидкость. Натрия хлорида раствор 0,9% изотоничен 

плазме человека и поэтому быстро выводится из сосудистого русла 

31 

Нафазолин-DF 0,05% 

10мл /                 

/     /Дос-Фам     

/ Казахстан 

Нафазолин. Белый или белый с желтоватым оттенком кристаллический порошок 

без запаха. Трудно растворим в воде, растворим в спирте, мало растворим 

в ацетоне, очень мало — в хлороформе, практически нерастворим в гексане. 



32 

Но - Шпа 40 мг №24 

табл. /дротаверин           

/     /ХИНОИН 

завод 

Фармацевтических и 

Химических 

Продукт/ Венгрия 

Таблетки круглой формы с двояковыпуклой поверхностью желтого цвета с 

зеленоватым или оранжевым оттенком, гравировкой «spa» на одной стороне, 

диаметром около 7 мм и высотой – около 3.4 мм. 

33 

Памперсы Хагис 

Ультра-комфорт 

Giga Pack (5) 12-

22 кг №64 Boy / /     

/ / 

Подгузники Pampers с воздушными каналами подарят сухость на всю ночь 

коже малыша. Циркуляция воздуха внутри подгузника позволяет коже малыша 

оставаться сухой и дышать, а дополнительный слой помогает равномерно 

распределять влагу внутри подгузника 

34 

Панкреатин 0,25 мг 

№60 табл. /   /     

/Ирбитский ХФЗ / 

Россия 

Таблетки двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой розового или темно-

розового цвета, со специфическим запахом. На поперечном разрезе видны 

два слоя, во внутренннем слое допускаются вкрапления 

35 

Парацетамол 0,5 мг 

№10 табл. //     

/Ирбитский ХФЗ   / 

Россия 

Таблетки круглые, плоскоцилиндрические с риской на одной стороне белого 

или белого с кремоватым оттенком цвета. Парацетамол – анальгетик-

антипиретик. Оказывает обезболивающий и жаропонижающий эффект путем 

подавления синтеза простагландинов в гипоталамусе. Обладает слабой 

противовоспалительной активностью. 

36 

Перекиси водорода 

раст. 3% 40 мл / /     

/Фармация АО  / 

Караганда 

Бесцветная прозрачная жидкость без запаха или со слабым своеобразным 

запахом, со слабокислой реакцией. Антисептическое средство из группы 

оксидантов. Обладает дезинфицирующим, дезодорирующим, а также 

гемостатическим эффектом. При контакте перекиси водорода с поврежденной 

кожей и слизистыми оболочками, фермент содержащийся в крови – 

пероксидаза, разлагает перекись водорода с образованием воды и активного 

кислорода. При этом образуется пена, с помощью которой происходит 

механическое очищение и инактивация органических веществ (протеины, 

кровь, гной). 

37 

Повидон-иод 10% 

100мл /  /     

/Медоптик ТОО  / 

Казахстан 

Лечение бактериальных, грибковых и вирусных инфекций кожи; Лечение и 

профилактика раневых инфекций в хирургии, травматологии, комбустиологии; 

Обработка пролежней, трофических язв, диабетической стопы; Дезинфекция 

кожи пациентов при подготовке к оперативным вмешательствам, инвазивным 

исследованиям (пункции, биопсии, инъекции и т.д.); Дезинфекция кожи 

вокруг дренажей, катетеров, зондов. 

38 

Прокладки 

Натурелла Ультра 

Нормал Дуо №20 / /     

/   / Проктер 

Гигиенические прокладки с крылышками Naturella Ultra Нормал теперь 

оснащены усиленной системой впитывающих волокон и при этом все также 

обеспечивают нежную защиту кожи в интимной зоне. Это единственные 

женские прокладки, содержащие сухой лосьон Dermacrem против раздражения 

кожи. 

39 

Ревит №100 драже / 

/     

/Алтайвитамины ЗАО 

/ Россия 

Драже от желтого до желто-оранжевого цвета. Сочетание витаминов 

обеспечивает потребность организма в соответствующих витаминах. Влияет 

на регуляцию тканевого обмена и оказывает общеукрепляющее действие. 

40 

Спирт этиловый 70% 

50мл / /     

/Шаншаров-Фарм  / 

Казахстан 

Бесцветная, прозрачная, летучая, легко воспламеняющаяся жидкость, с 

характерным спиртовым запахом, жгучим вкусом. Горит голубым безопасным 

пламенем. Гигроскопична. 

41 

Сульфацил натрия-

DF 30% 10 мл 

/Сульфацетамид  /     

/Досфарм ТОО  / 

Казахстан 

Бесцветная, прозрачная или слегка желтоватая жидкость. Противомикробное 

бактериостатическое средство, сульфаниламид. Механизм действия 

обусловлен конкурентным антагонизмом с ПАБК, 

угнетением дигидроптероатсинтетазы, нарушением синтеза 

тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и 

пиримидинов. Нарушается синтез нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), 

бактериальной клетки и тормозится их размножение. 



42 

Термометр Biotherm 

Budget жесткий  

электронный 

цифровой /  /     

/Ningbo Greetmed 

Medical 

Instruments Co.           

/ Китай 

состоит из термозонда, термодатчика с жидкокристаллическим экраном, 

корпуса, выполненного из высококачественного пластика и наконечника из 

эластичной резины. - тип: максимальный- диапазон измерения: - при 

температуре ниже 32,0°С экран показывает L°С, при температуре выше 

42,0°С - Н°С- уведомление об окончании измерения примерно через 60 

секунд в виде 4-х секундного звукового сигнала 

43 

Марля медицинская 

90смх1000 м 

(пл.25) / /     

/Навтекс ХБК ООО  

/ Россия 

Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная представляет собой лёгкую, 

гигроскопичную хлопчатобумажную ткань простого полотняного плетения, 

вырабатывается специально для медицинских целей, как основа для 

перевязочного материала, для ватно-марлевых повязок (бинты, салфетки, 

повязки, тампоны, маски) предостерегающих от инфекций. 

44 

Перчатки хир. 

стерильные 

латексные 

опудренные Bio-

Gloves 7,5 / /     

/Ideal Medical 

Industries Co., 

Ltd / Китай 

Перчатки латексные медицинские смотровые (диагностические) нестерильные 

- латексные перчатки для первичного осмотра, они предназначены для 

повседневного использования во время обследований и диагностики и 

осмотра пациента, забор крови, лабораторные исследования, малые 

операции. 

45 

Тонометр Bio-Press 

нейл 50х14 см 

(лиловый) / /     

//Ningbo Greetmed 

Medical 

Instruments Co/          

/ Китай 

 

Манометр в металлическом или пластмассовом корпусе с двумя резиновыми 

соединительными трубками 

46 

Уголь 

активированный 

250мг №10 //     

/DOLCE PHARM/ 

Казахстан 

Таблетки круглой формы, с двояковыпуклой поверхностью, без риски, 

черного цвета. 

47 

Фуразолидон 0,05 

№10 табл. /   /     

/Борисовский ЗМП / 

Беларусь 

Таблетки желтого цвета, с плоской поверхностью. На одной стороне 

таблетки имеется фаска, на другой – фаска и фирменный логотип в виде 

креста. Фуразолидон – антибактериальное лекарственное средство группы 

нитрофуранов. Фуразолидон синтетическое производное 5-нитрофурфурола, 

обладающее выраженной противомикробной активностью в отношении 

грамотрицательных аэробных микроорганизмов, в меньшей степени 

чувствительны к действию препарата грамположительные аэробные 

микроорганизмы, некоторые простейшие и грибы 

48 

Фурацилин 0,02 №10 

табл /Нитрофурал/     

/Эйкос фарм  / 

Казахстан 

Таблетки желтого или зеленовато-желтого цвета с неравномерной окраской 

поверхности, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской. 

49 

Хлоргексидин 

биглюконат 0,05% 

100 мл фл / /     

/Шаншаров Фарм ТОО                                 

/ Казахстан 

Прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая жидкость без запаха. 

Антисептические и дезинфицирующие средства. Бигуанидины и амидины. 

50 

Циннаризин 25 мг 

№50 табл. 

/циннаризин/     

/Софарма АО   / 

Болгария 

Таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндричес-кие, с фаской. 

Нервная система. Препараты для лечения заболеваний нервной системы 

другие. Средства для устранения головокружения. Средства для устранения 

головокружения. 

51 

Ципролет 500 мг 

№10 табл. 

/ципрофлоксацин /     

/Dr.Reddy`s 

Laboratories L  / 

Индия 

Таблетки, покрытые оболочкой белого цвета, круглые, с  двояковыпуклой 

поверхностью и гладкие с обеих сторон, Антибактериальные препараты для 

системного использования. Противомикробные препараты – производные 

хинолона. 



52 

Шапочка-берет для 

мед.персонала 

52*54см  c двойной 

резинкой Bioheadax 

/ /     /Ningbo 

Greetmed Medical 

Instruments Co.           

/ Китай 

Медицинские защитные шапочки изготавливаются из нетканого материала 

"Спанбонд" - предназначены для защиты волос пользователя и соблюдение 

чистоты и гигиены в помещениях. 

53 

Шпатель 

одноразовый 

стерильный  

140х14х1,6 /   /     

/Ningbo Greetmed 

Medical 

Instruments Co.           

/ Китай 

Медицинский шпатель – стерильное изделие в виде плоской палочки шириной 

18 мм и длиной 150 мм. Для изготовления одноразовых шпателей применяют 

два основных материала – шлифованную древесину и пластмассу. 

54 

Шприц 2,0 Bioject 

c иглой 23Gх25мм 

3-х компон. /  /     

/Changzhou 

Kangfulai Medical  

/ Китай 

Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, 

уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с 

трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. 

55 

Шприц 5,0 с игл 

22Gх1 3х-

комп.стерильный /   

/     /Changzhou 

Huichun Medical 

Eguipment Grup LTD      

/ Китай 

Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, 

уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с 

трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. 

56 
Магния сульфат 5 

мл 25% 

5 мл раствора содержат 

активное вещество – магния сульфата 1.25 г, 

вспомогательное вещество – вода для инъекций. 

57 Адреналин 

1 мл раствора содержит 

активное вещество - адреналина гидротартрата 1,82 г, вспомогательные 

вещества: натрия метабисульфит (Е 223), натрия хлорид, вода для инъекций 

58 
Система для 

капельницы 

Основные элементы системы – трубка и камера капельная изготовлены из 

медицинского поливинилхлорида без содержания фталатов (DEHP / DOP Free). 

Данное сырье производится на предприятии с применением инновационных 

европейских материалов, разрешенных в медицинской практике 

59 Нистатин 

Одна таблетка содержит, активное вещество – нистатин – 111.10 мг (250 

000 ЕД), вспомогательные вещества: крахмал картофельный, лактозы 

моногидрат, стеариновая кислота, тальк, желатин, опадрай II (содержит: 

спирт поливиниловый частично гидролизованный, тальк, макрогол 3350, 

лецитин (соевый), окрашивающий пигмент (содержит титана диоксид Е 171, 

алюминиевый лак на основе индигокармина Е 132, алюминиевый лак на основе 

желтого хинолинового Е 104, алюминиевый лак на основе желтого солнечный 

закат Е 110). 

 
по лоту №3 Текущий ремонт здания и помещения КГУ "Вспомогательная 

школа интернат" УО города Шымкента 

 1 

Текущий ремонт 

здания и 

помещения КГУ 

"Вспомогательная 

школа интернат" 

УО города 

Шымкента 

Окраска стен, потолков, батареи качественной эмульсионным составом и 

маслянной краской казахстанского содержания в соответсвии со сметой и 

дефектным актом составленым на 2022 год   

 

 



по лоту №4 Приобретение прочих запасов (канцелярские товары) 

 

1 
Тетрадь общая 80 

л 

Общая тетрадь имеет не менее 80 листов, ширина — не менее 144 мм, длина — 

не более 297 мм. Общая тетрадь может быть разлинована в одну 

горизонтальную линию с верхним и нижним полями и в клетку.  

2 Тетрадь 12/1-4 

Тетрадь имеет не менее 12 листов, ширина — не менее 144 мм, длина — не 

более 297 мм. Общая тетрадь может быть разлинована в одну горизонтальную 

линию с верхним и нижним полями и в клетку.  

3 
Альбом для 

рисования  

Тип: альбом для рисования 

Формат: А4 

Количество листов: 30 

Плотность бумаги: 120 г/м2 

Тип скрепления: клееный блок 

4 Мел белый  

Количество, шт.: 100шт. 

Цвет: белый 

Форма: Квадратная 

5 Мел цветной 12 шт 

Количество, шт.: 10шт. 

Цвет: цветной 

Форма: Квадратная 

6 
Календарь 

перекидной 

Календарь настольный на 2021 год, 160л, листовой, 

крепление-шов, плотность 120 г / м2, длина блока 14 см, 

ширина блока 10 см 

7 Цветная бумага 

набор цветного картона и цветной бумаги 

Формат -A4 

Количество листов -16 шт. 

Количество цветов- 8  

8 Шариковые ручки 

Принадлежность- ручка 

Тип-шариковая 

Цвет чернил-синий, черный 

Материал корпуса- пластик, резина 

Толщина линии письма -0.25 мм 

Толщина стержня-0.5 мм 

Колпачок- да 

9 
Деревяные простые 

карандаши 

Графитный карандаш с ластиком. 

Пластиковый корпус. 

Заточенный. 

Твердость грифеля: HB 

10 Цветной карандаш 

Тип карандаша Цветной 

Цвет  Разные цвета 

Наличие резинки Нет 

11 пластелин 

Предназначен для лепки и моделирования в детском творчестве и для работы 

мультипликаторов. Легко лепится и не прилипает к рукам, идеально держит 

форму, обладает яркими цветами. 

12 фломастер 

Количество в наборе 12. Описание Набор понравится юным художникам. 

Фломастеры оставляют на бумаге яркие и четкие линии. Чернила во 

фломастерах нетоксичные и абсолютно безопасны для детей. Безопасный 

вентилируемый колпачок. 

13 
Акварельный 

краска 12 цвет 

Тип- Краски акварельные 

Цвет  - Разные цвета 

Фасовка Картонная коробка  Акварельный краска 12 цвет 

14 Линейка 30см 

Вид - Линейка 

Материал-  Дерево 

Форма-  Прямая 

15 Ластики 

Форма - Прямоугольная 

Цвет - бело-красный 

Упаковка - Картонная 

16 Клей карандаш  

Вид - Клеящий карандаш 

Объем - 8.0 (г) 

Консистенция - Твердая 

17 Точилка  

Точилка цветная . Лезвие изготовлено из высоколегированной углеродистой 

стали.Полный угол заточки 18 °. Материал корпуса: пластик. Изделие 

безопасно для здоровья. Не содержит вредных веществ 

18 транспортир 

транспортир 20 см с держателем прозрачная тонированная *удобный, 

практичный держатель. Длина держателя ровна длине линейки. Технические 

характеристики:  мм: 295*325*110 

19 циркуль 

Металлическая готовальня предназначена для учеников старших классов и 

студентов. Длина циркуля        135 мм 

Материал             -   металл 

Цвет         -               металлик 

20 Дневник Дневник школьный А4 48 листов.  твердая обложка 

21 Обложка книг Обложка для  книги А4 310*440*0,070мм ПЭ Полиус 

22 Обложка тетрадь Обложка для  тетрадь  А4 310*440*0,070мм ПЭ Полиус 

23 Калькулятор  Калькулятор SDC-554S 14-разрядный 



 

 

 

по лоту №5 Приобретение прочих запасов (хозяйственные товары 

1 
Порошоки разные 

450гр 

Стиральный порошок, 450 гр, автомат, Стиральный порошок предназначен для 

стирки в стиральных машинах любого типа.  Защищает чистоту и первозданную 

белизну и яркость одежды 

2 Шампунь 200мл шампунь для всех типов волос , 200 мл 

3 
Зубная паста 

200мл 

Зубная паста , обеспечивает максимальную защиту от кариеса. Помогает 

удалять потемнения с поверхности зубов. Освежает дыхание. 200 гр 

4 Зубная щетка  Зубная щетка  

5 Крем для обуви 
Крем для обуви, Цвет- Разный 

Материал товара - Пластмасса 

24 Картон цветной Картон цветной A4,  12л., 12цв., немелованный, в папке на скрепке 

25 Бумага А4 

Офисная бумага для печати SvetoCopy А4, 500 листов, 80 гр/м2 

В коробке 5 пачек. 

Минимальный объем 500 пачек! 

26 Бланки  меню 

Цвет печати: черный, Ресурс, страниц: 2000 

Совместимость с моделями: HP , Canon i-SENSYS , Вес: 0,850 кг Размер: 

29,5 х 10,0 х 12,0 см 

27 
Файл листовой F 4  

Noki 

Формат-  А4 

Толщина - 80.0 (мкм) 

Материал-  Пластик 

Цвет-  Прозрачный 

Количество в упаковке - 100 (шт.) 

28 Файловая папка  

Папка с файлами Attache формата А4 предназначена для хранения документов. 

Изготовлена из полипропилена синего цвета толщиной 0,4 мм. Имеет 10 

прозрачных полипропиленовых вкладышей для удобного хранения и 

демонстрации документов. Плотность файлов 25 мкм. 

29 Регистратор 50мм 

Папка-регистратор  с односторонним покрытием из полипропилена. 

Качественная картонная обложка: 2,0 мм. Кольцо для удобного захвата на 

корешке. Металлическая окантовка. Ширина корешка: 5 см. Цвет: красный. 

Вместимость до 300 листов. 

30 
Скоросшиватель 

пласт.цветн 

скоросшиватель изготовлен из качественного пластика: 160 мкм – нижняя 

сторона и 120 мкм – лицевая сторона. Формат А4. 

31 
Скоросшиватель 

картонный 

Тип - Скоросшиватель 

Формат - А4 

Материал - Картон 

Поверхность - Глянцевая/матовая 

Цвет -   Белый 

32 
Блокнот для 

записей 

Цвет  Белый 

Размер 10,5х7,9х1,1 см 

Материал пластик 

Объем 0.000135 

Вес 0.06 

33 Cкобы №24 Скобы тип 24 мм 

34 Cкрепка  Cкрепка  

35 Зажим  
Цвет - Черный 

Упаковка -Картонная коробка,  10 штук 

36 
Ножницы 

канцелярские 

Вид товара- Ножницы 

Предназначение- Для дома Для офиса 

Длина -137.0 (мм) 

Материал лезвия -Нержавеющая сталь 

Материал ручек -Пластик 

37 Скотч  

 

Длина -300.0 (мм) 

Ширина -20.0 (мм) 

Цвет - Черный 

38 флешка 16 ГБ 

Объем памяти -16 (GB) 

Материал корпуса -Пластик 

Цвет - Черный 

39 
Настольный 

органайзер 

Общее количество предметов - 13 

Комплектация набора Ручка, Карандаш, скрепки, Бумага для заметок, Точилка 

для карандашей, Линейка, Ластик, Кнопки канцелярские, Ножницы 

канцелярские, Скобы для канцелярских степлеров, Степлер канцелярский, Нож 

канцелярский 

40 Урна  

Материал- Пластмасса 

Поверхность -Глянцевая 

Цвет- Ассорти 

Съемная крышка- Да 

Наличие педали -Нет 

Объем -12 л 



6 Туалетная бумага Туалетная бумага 

7 
Моющее средство 

АС,Белизна 

Тип - Дезинфицирующее моющее, 1000мл , Традиционное средство, 

предназначенное для отбеливания и удаления пятен с изделий из 

хлопчатобумажных и льняных тканей, уборки помещений и дезинфекции 

различных поверхностей.  

8 
Моющее средство 

Фери и другие 
Средство для мытья посуды Fairy Platinum. Упаковка: 650мл.,  

9 Хлорка Хлорка 

10 Губка для мытья Губка для мытья, размер 130x70x45 

11 Мыло туалетное  

Тип туалетного мыла - Гигиеническое 

Гипоаллергенно - Да 

Форма мыла - Прямоугольная 

Вес - 100 г 

12 
Мыло 

хозяйственное 

Тип хозяйственного мыла - Гигиеническое 

Гипоаллергенно - Да 

Форма мыла - Прямоугольная 

Вес - 100 г 

13 

терки 

металлические 

кухонные 

терки металлические кухонные 280x90x10 

14 тоқыма емес мата Нетканое полотно хлопчатобумажное (ХПП) 50 п. М., шир. 150 см, (2,5 мм) 

15 Перчатки рабочие 

Тип спичек-  Хозяйственные 

Способ зажигания спички - Терочный 

Количество спичек в упаковке - 140 шт. 

Тип упаковки - Коробок 

Материал упаковки-  Картон 

16 Марля 

Тип - Мягкая 

Для бытовой техники, Для плитки, Для посуды, Для сантехники, Для стекла, 

Универсальное 

Форма- Прямоугольная 

Цвет-  Белый 

17 Ведро железное  
Форма- Круглая 

Материал- железное,  Объем- 10.0 (л) 

18 Тазики пластмас 
Тип - Тазик пластиковый, Объем-  8л,  Материал- Полиэстер , Форма - Круг,  

Цвет - Разные 

19 Швабра 

Диаметр насадки 4.0 (см) 

Ширина насадки 33.0 (см) 

Высота насадки 130 см 

Длина ручки  130 см 

20 Топор 

Высота 17 см 

Материал головы сталь 45 

Общий вес, кг 1 

Вес головы, кг 0.8 

Материал рукояти дерево 

Длина рукоятки, мм 360 

21 Лопаты разные 
Тип инструмента - Лопата 

Материал рабочей части-  Металл, разные 

22 Замки врезные 

Замок врезной, цилиндровый  с защелкой для узкопрофильных дверей из ПВХ и 

алюминиевого профиля. 

Размер 240х46 мм,размер сечения квадрата под ручку 8 мм, цилиндр   в 

комплекте и 3 ключа, ручки в комплект не входят. 

23 
Патроны 

электрические 
Патрон электрический NLH-CL-H-E27 

24 выключатель 
Тип монтажа и установки - наружный. 

Рабочее напряжение - 220 Вольт переменное. 

25 Удлинитель Удлинитель NPE-S1-03-300-X-2*0,75 б/з 3гн 71 449 Navigator 

26 
Чашка пласт 

большой 

Форма- Круглая 

Материал- Пластик 

Объем- 200.0 (мл) 

27 Кесе 1 блюда Кесе 1 блюда ақ 20 см 

28 Тарелка 1 бюлда Тарелка 1 бюлда белый 20 см 

29 Тарелка 2 блюда Тарелка 2 блюда глубокая, белый 26 см  

30 Пиала Пиала вместимость 100 гр 

31 Ложка столовая Ложка столовая 

32 Нож Нож 20-28 см, Материал рукояти дерево 

33 Друшлак  Друшлак 18см пласт 

34 Доска для резки Разделочные доски 1 шт. 370*290 мм 

35 Хлебница Хлебница 230*365*135 мм, пластик 



36 Жалюзи Жалюзи 5 штук 2500*2000 мм 

 

 

по лоту №6 Приобретение прочих запасов (спортивный товары) 

 

 

1 Мяч футбольный 

Тип мяча Футбольный 

Размер   5 

Цвет Бело- серый 

Материал Искусственная кожа 

2 Мяч волейбольный 

Размер: 5 

Тип соединения панелей: Клееный 

Количество панелей: 8 

Материал покрышки: Синт. кожа (микрофибра) 

Материал камеры: Бутиловая 

Материал обмотки камеры: Нейлон 

3 Мяч баскетбольный 

Размер мяча:             №6 

Модель и артикул: GG6X 

Материалы: Композитная синтетическая кожа класса PREMIUM на основе PU 

(Полиуретана). 

Камера:     Двухслойная бутиловая камера армированная в несколько слоев 

нейлоновой нитью. 

4 Шахмат 
Шахматы турнирные в комплекте с доской 390мм*390мм* 8. Доска покрыта 

матовым лаком. 

5 Шашки 
шашки турнирные в комплекте с доской 390мм*390мм* 8. Доска покрыта 

матовым лаком. 

7 

Сетка для 

настольного 

теннисная 

Сетка для настольного тенниса Clip нейлоновая, крепление - клипса 

8 

Шарики для 

настольного 

тенниса 

KRAFLA B-CL60 Набор для настольного тенниса: мяч без звезд (10шт в 

комплекте) 

9 

Ракетка для 

настольного 

тенниса 

Вес    240 гр,  Скорость    65 

Вращение    53 

Контроль    72 

Толщина губки    2 мм 

10 Скакалка 

Тип- Скакалка 

Длина- 3.0 (м) 

Материал ручек- Резина 

Цвет- разные 

11 
Обруч 

металлический 
Обруч металлический Диаметр (80см) 

12 Секундомер 

Секундомер электронный, Диаметр 70.0 (мм) 

Длина 80.0 (мм) 

Ширина 70.0 (мм) 

Высота 80.0 (мм) 

 

  

по лоту №7 Приобретение прочих запасов (мягкий инвентарь)  

 

1 Простыни                 

Прямоугольный кусок ткани, употребляемый для застилания постели, 

гипоаллергенная, экологичная, высококачественная ткань 

крупнозакрученного волокна. Благодаря этим свойствам ткань мягкая, 

нежная на ощупь и очень прочная, не образует катышков на поверхности. 

При соблюдении рекомендаций по уходу, это белье выдерживает много 

стирок (более 70), не линяет и не теряет свою первоначальную 

прочность.Размер от 145х200 см, от 120х150 см 

2 Пододеяльники            

Гипоаллергенная, экологичная, высококачественная ткань 

крупнозакрученного волокна,постельная принадлежность, специальный 

чехол, надеваемый на одеяло, или простыня, пристёгиваемая, подшиваемая 

к одеялу Размер от 145х200 см, от 120х150 см 

3 
Наволочки для 

подушки верхние        

Олардың үстіне, шаңнан қорғау үшін, әдетте, бүйірлік ұзындығы 40-70 см 

болатын төртбұрышты жеңіл мата тасталатын, маталардан, шілтерден 

жасалынған және қабыршақпен безендірілген. Үлгіні жеңілдету үшін ақ 

түсті ашық қалпақшалардың астына түрлі-түсті жазық қақпақтар қосымша 

орналастырылды. Размеры от 50х70 см 

70х70 см 

4 
Полотенца (включая 

для  ног)  

простое изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно предназначенное 

для высушивания или вытирания чего-либо. Снимает с предметов жидкость 

путём впитывания или трения при прямом контакте Размеры от 50х70; 



5 Полотенца махровые       

изготавливаются из смеси льняной и хлопковой пряжи. Льняные волокна 

улучшают поглощение влаги, обладают легким бактерицидным действием и 

делают изделия более прочными. Массажный эффект, обусловленный 

использованием утолщенных нитей, оказывает общее тонизирующее 

воздействие на кожу Размеры от 50х85, 50х90, 50х100 

6 
ткани 

хлопчатобумажные 

 Толщина одного волокна-15-25 мкм; в зависимости от длины волокна (от 5 

до 60 мм), По химическому составу на 95 % состоит из целлюлозы, 

остальные 5 % — жировые и минеральные примеси 

 

по лоту №8 Приобретение прочих запасов (обмундирование)  

 

1 
Пальто зимнее  для 

мальчиков            

 разновидность мужского верхнего платья для прохладной и холодной 

погоды. Традиционно длинное и шьётся из шерстяного сукна, которые как 

правило немногим длиннее пиджака. Размеры от 38 до 48. XXS- L. 

2 
Пальто зимнее  для 

девочек           

 разновидность женского  верхнего платья для прохладной и холодной 

погоды. Традиционно длинное и шьётся из шерстяного сукна, которые как 

правило немногим длиннее пиджака. Размеры от 38 до 48. XXS- L. 

3 

Пальто 

демисезонное для 

мальчиков      

Сезонная верхняя одежда, разновидность мужского верхнего платья для 

прохладной и холодной погоды. Традиционно длинное и шьётся из 

шерстяного сукна, которые как правило немногим длиннее пиджака. Рахмеры  

от 38 до 48. XXS- L. 

4 

Пальто 

демисезонное для 

девочек 

Сезонная верхняя одежда, разновидность женского  верхнего платья для 

прохладной и холодной погоды. Традиционно длинное и шьётся из 

шерстяного сукна, которые как правило немногим длиннее пиджака.  

Размеры от 38 до 48. XXS- L. 

5 

Костюм 

хлопчатобумажный 

для мальчиков   

Ткань костюма для школьника должна быть не менее 30% натуральной 

(шерсть, хлопок, вискоза). ... Костюмы для мальчиков школьного возраста 

должны соответствовать стандартам качества. Размеры от 38 до 48. XXS- 

L. 

6 

Платье 

хлопчатобумажное 

(юбки) для  

девочек     

Девушкам лучше выбирать хлопковый материал. Пусть в школе будет черный 

низ, форма, а в повседневной жизни носить любую удобную одежду, джинсы, 

шорты, брюки, юбки и сарафаны. Размеры от 38 до 48. XXS- L. 

7 

Платье 

хлопчатобумажное 

(блузки) для  

девочек     

Девушкам лучше выбирать хлопковый материал. Пусть в школе будет черный 

низ, форма, а в повседневной жизни носить любую удобную одежду, джинсы, 

шорты, брюки, юбки и сарафаны. Размеры от 38 до 48. XXS- L. 

8 

Рубашки верхние 

хлопчато-бумажные 

для мальчиков 

Рубашка – вид одежды из легкой ткани, покрывающей верхнюю часть тела. 

Сейчас рубашкой называют и сорочку, и блузку, и традиционную славянскую 

одежду, а также элемент нижнего белья. Размеры от 38 до 48. XXS- L. 

9 
Свитер шерстяной      

для мальчиков         

предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными 

рукавами. Свитер вяжется из толстой или средней толщины шерстяной или 

полушерстяной пряжи на спицах или крючком Размеры от 38 до 48. XXS- L. 

10 
Джемпер шерстяной      

для девочек       

предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными 

рукавами. Свитер вяжется из толстой или средней толщины шерстяной или 

полушерстяной пряжи на спицах или крючком Размеры от 38 до 48. XXS- L. 

11 
Рейтузы для 

девочек      

вязаные шерстяные штаны со штрипками, плотно обтягивающие ноги. штаны 

для езды верхом, обычно с лампасами и с кожаной обшивкой. Размеры  от 

26-32 и 34-42  

12 Носовые платки           

Носовой платок — кусок ткани или бумаги для чистки носа. Кроме этого 

носовой платок может служить для чистки. Тканевые носовые платки 

состоят из хлопка или льна. Размеры  от 30-30 и 40-40  

13 
Ремень брючный для  

мальчиков          

Ремень — элемент одежды, представляющий собой длинную кожаную, тканую, 

или составную металлическую ленту, снабженную металлической или (реже) 

пластиковой застежкой (пряжкой) с передней стороны. В наши дни служит 

для поддержания брюк, джинсов и других элементов одежды.  Размеры  от 

70-100  

14 

Летний головной 

убор    для  

мальчиков      

Летние шапки для мальчиков предназначены для защиты от солнца и 

возможных погодных условий. Размеры от 51 до 60. XXS- ХХL. 

15 

Зимний головной 

убор    для  

мальчиков      

Зимние шапки для мальчиков предназначены для защиты от солнца и 

возможных погодных условий. Размеры от 51 до 60. XXS- ХХL. 

16 

Летний головной 

убор    для 

девочек 

Летние шапки для  девочек предназначены для защиты от солнца и 

возможных погодных условий. Размеры от 51 до 60. XXS- ХХL. 

17 

Зимний головной 

убор    для 

девочек 

Зимние шапки для  девочек предназначены для защиты от солнца и 

возможных погодных условий. Размеры от 51 до 60. XXS- ХХL. 

18 
Шарф полушерстяной      

для  мальчиков      

Шарф — длинный кусок материи, используемый человеком в эстетических и 

других целях. Шарф носится вокруг шеи или талии для тепла, и может быть 

изготовлен из самых разнообразных материалов (материй), от шерсти до 

хлопка и кружев Размеры  от 62 (см) до 107 (см) 

19 
Шарф полушерстяной     

для девочек  

Шарф — длинный кусок материи, используемый человеком в эстетических и 

других целях. Шарф носится вокруг шеи или талии для тепла, и может быть 

изготовлен из самых разнообразных материалов (материй), от шерсти до 



хлопка и кружев Размеры  от 62 (см) до 107 ( 

20 Перчатки (варежки)       

предметы одежды для кистей рук, в которых есть два отделения: одно для 

большого пальца, другое — для всех остальных. Варежки более эффективно 

сохраняют тепло рук Размеры от 6 до 9. XXS- ХХL. 

21 
Бюстгальтеры для 

девочек 

женское нижнее белье прикрывающее грудь. должен быть из качественной 

ткани размеры от 0-1 

22 
Трусы для 

мальчиков       

вид мужского и женского нижнего белья. Закрывает верхнюю часть ноги. 

Нижнее белье они шьют из хлопка, редкого шелка или льна. Размеры 38-54 

23 Трусы для девочек         

вид мужского и женского нижнего белья. Закрывает верхнюю часть ноги. 

Нижнее белье они шьют из хлопка, редкого шелка или льна. Өлшемі Өлшемі 

38-54 

24 
Майки для 

мальчиков    

Это относится к нижнему белью и обычно надевается под рубашку. Обычно 

он сделан из тонкого белого хлопка, покрывающего только тело, без 

рукавов и с глубоким вырезом под шеей. Размеры 44-54 

25 Майки для девочек 

Это относится к нижнему белью и обычно надевается под рубашку. Обычно 

он сделан из тонкого белого хлопка, покрывающего только тело, без 

рукавов и с глубоким вырезом под шеей.  Размеры 40-50 

26 Форма спортивная    

Форма спортивная - это спортивная, комфортная, функциональная. Он 

специально разработан с учетом возможности неблагоприятных погодных 

условий и необходимости выполнения защитных функций. Размеры от S - XL 

27 Кроссовки             

Кроссовки для профессионального спорта изготавливаются из плотной 

синтетической ткани. Они прочнее кожи, улучшают теплообмен и эластичны. 

Однако «носки» и задняя часть изделия должны быть плотными, поэтому 

чаще встречаются кожные вставки. Подошвы спортивной обуви хорошо 

изогнуты посередине и спереди. Это позволяет ребенку во время бега 

поднимать ноги и стоять в носках.Размеры от 31-43 

28 

Носки 

хлопчатобумажные 

для мальчиков               

Одежда для ног человека. Носки - это короткие носки, не доходящие до 

колен. Должен быть выполнен из качественной ткани.Размеры от 30-43 

29 

Носки 

хлопчатобумажные 

для девочек              

Одежда для ног человека. Носки - это короткие носки, не доходящие до 

колен. Должен быть выполнен из качественной ткани.Размеры от 30-43 

30 
гольфы 

хлопчатобумажные   

Одежда для ног человека. Должен быть выполнен из качественной 

ткани.Размеры 23-31 , S - XL 

31 
Ботинки для 

мальчиков      

Ботин́ки — обувь, защищающая голеностопный сустав, в отличие от 

полусапожек имеет систему фиксации ноги в виде шнурков или ремней, чаще 

мужская, чем женская. Классические ботинки изготовлены из кожи и 

завязываются шнурками. Однако возможны вариации формы, материала и 

способа завязывания. Размеры  от 31-43 

32 
Ботинки  для 

девочек   

Ботин́ки — обувь, защищающая голеностопный сустав, в отличие от 

полусапожек имеет систему фиксации ноги в виде шнурков или ремней, чаще 

мужская, чем женская. Классические ботинки изготовлены из кожи и 

завязываются шнурками. Однако возможны вариации формы, материала и 

способа завязывания. Размеры  от 31-43 

33 
Туфли для 

мальчиков   

Обувь, закрывающая ступни, не выше запястий. Изделие предназначено для 

защиты стопы от внешних воздействий и выполнения утилитарных и 

эстетических функций. Размеры  от 31-43 

34 Туфли для девочек   

Обувь, закрывающая ступни, не выше запястий. Изделие предназначено для 

защиты стопы от внешних воздействий и выполнения утилитарных и 

эстетических функций. Размеры  от 31-43 

35 
Носки  шерстяные 

для мальчиков  

Шерстяная одежда для ног человека. Носки - это короткие носки, не 

доходящие до колен. Должен быть из качественной шерсти. Размеры 14-27 

36 
Носки  шерстяные 

для девочек 

Шерстяная одежда для ног человека. Носки - это короткие носки, не 

доходящие до колен. Должен быть из качественной шерсти. Размеры 14-27 

37 гольфы шерстяные  
Шерстяная одежда для ног человека. Должен быть из качественной шерсти. 

Размеры 14-27 

38 
Тапочки для 

мальчиков 

вид легкой и мягкой домашней обуви. Тапочки обычно изготавливают из 

мягкой ткани, кожи и т. Д. б. должен быть качественным             

Размеры 31-43 

39 
Тапочки для 

девочек         

вид легкой и мягкой домашней обуви. Тапочки обычно изготавливают из 

мягкой ткани, кожи и т. Д. б. должен быть качественным             

Размеры 31-43 

40 
Ночная сорочка для 

девечек 

тип белья для сна. В качестве одежды используется ночное белье. Должен 

быть из качественной ткани Размеры 36-40 и 42-44 

41 
пижама  для 

мальчиков 

Это тип домашней одежды, которая в основном используется для сна. Тип 

повседневной одежды, состоящей из свободных брюк и рубашки. Должен быть 

из качественной ткани Размеры 36-40 и 42-44 

42 Колготки                 
тип нижнего белья, который представляет собой пару носков, 

прикрепленных к нижнему белью размеры 20-30 
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2 

  

Наличие документа о добровольной сертификации 

товаров для отечественного товаропроизводителя  

  

0 

баллов 

  

1 балл 

  

3 

  

Наличие сертифицированной системы 

(сертифицированных систем) менеджмента качества 

в соответствии с требованиями национальных 

стандартов по приобретаемым товарам 

  

0 

баллов 

  

1 балл 

  

4 

  

Наличие сертифицированной системы 

(сертифицированных систем) менеджмента 

управления окружающей средой в соответствии с 

требованиями национальных стандартов и (или) 

подтверждения соответствия стандарту экологически 

чистой продукции  

  

0 

баллов 

  

1 балл 

  

5 

  

Наличие собственного производства (не более 2 

баллов) 

  

0 

баллов 

  

2 балла 

  

6 

  

Условия доставки товаров автотранспортом (не 

более 3 баллов) 

  

0 

баллов 

  

наличие собственного 

транспорта 

(3 балла), на основании 

договора аренды, 

безвозмездного 

пользования, лизинга (2 

балла) 

  

7 

  

Наличие характеристики на поставщика товара  

  

0 

баллов 

  

за каждую 

характеристику 1 балл, 

но не более 3 баллов 

  

8 

  

Наличие регистрации потенциального поставщика в 

качестве предпринимателя на территории 

соответствующей области, города республиканского 

значения, столицы где проводится конкурс 

 Примечание: по пункту 1 наличие опыта попредмету 

конкурса подтверждается ранее заключенными 

договорами, по пункту 5 необходимо представить 

правоустанавливающие документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

баллов 

  

 

2 балла 

  



 

 

 

 

 

Приложение 6 

к Типовой конкурсной 

документации 

по выбору поставщика товаров и 

услуг организаций, 

осуществляющих 

функции по защите прав 

ребенка 

Критерии выбора поставщика услуги 

 

Критерии 

  

При 

отсутствии 

  

При наличии 

  

1 

  

Опыт работы потенциального поставщика на 

рынке услуги, являющейся предметом конкурса  

  

0 баллов 

  

по 2 балла за каждый 

год, но не более 10 

баллов  

2 

  

Наличие сертификата соответствия, 

удовлетворяющего систему экологического 

менеджмента применительно к услугам  

  

0 баллов 

  

1 балл 

  

3 

  

Наличие сертификата системы менеджмента 

качества применительно к услугам  

  

0 баллов 

  

1 балл 

  

4 

  

Наличие собственного производства либо 

необходимой техники для оказания услуг (не 

более 2 баллов) 

  

0 баллов 

  

2 балла 

  

5 

  

Наличие плана производственного контроля (не 

более 1 балла)  

0 баллов 

  

1 балл 

  

6. 

  

Наличие характеристики на поставщика услуги 

(не более 3 баллов) 

  

0 баллов 

  

за каждую 

характеристику 1 

балл, но не более 3 

баллов  

7 

  

Наличие регистрации потенциального 

поставщика в качестве предпринимателя на 

территории соответствующей области, города 

республиканского значения, столицы где 

проводится конкурс  

0 баллов 

  

2 балла 

  

      Примечание: по пункту 1 наличие опыта по предмету конкурса подтверждается ранее 

заключенными договорами, по пункту 4 необходимо представить правоустанавливающие 

документы. 
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I
Kfy "BIXI4' yO
rcpoga lllnuxem

Anmrax 0,5 Ne10 ra6l. /vaar
Hdrpw/ /20320lPocaw Ynuosra t 0 DDP 01.03.2022t

31.08 2022r fopoA lIIHMKom, yeqa M.MaMfroBa 95A 3% 1250

2 Kry "Brxr.r" yo
rcpoAa IlJbNrKem

AEmm 50% 2 Mn Nslo aMn
/uauuol mrpae/

,4IoB@n6xw0apM OAO/ P@om
Ynmorxa D D P Ol.03.2022r

31.08.2022r fopoa IIIuwem, y,:qa M.Maurosa 95A 3% 4 9 8

l
I(fy "BIIM" yO

rcpoAa IIIMTm

Amcem ]i!10 ra6r. //
DKaEalbapMIIpodrcA|m

rexapmBeffi trpenapa-/ Krouoas
YnaxoBXa 20 DDP 0L03.2022r

3l.08.2022r fopoA Illuuxem, y@a M.MaMmBa 95A. 3% 2220

KfY "BIIII4' YO
rcposa Illuuxem

Amrplrr]r@ N!10 ra6r. / /
/3to<oc Oapu /Keuoan

Ynuosra 3 0 DDP 01.03.2022t
3l.08.2022r fopol ILIM€m, y@a M.MaNr{oBa 95A 3% 8880

Kry'Blnli" yo
rcpoAa lIIHMxem

Areuxa ywpcmuax M2 I / /
/TOO Mega Phama / Kaddm

lIIryx DDP 0L03.2022r
31.08.2022r lopoq IIlffixem, yl@ M.Mumsa 95A. 3% 13980

6
KTY -BUII4" YO
ropoAa IIIHMK9m

AcKop6moBuMcnoras// //

Kmai
Kf 3 DDP 0Lo3.2022r

3L.08.20221 fopon lllbrMkeh, y4a M.MaMdoBa 95A 3% 207

1
Kfv "B[I11" yO
mpoaa Illuvrem

AcRopFm I!50 ra6n // /,€ko//
Poccm Vnaxogxa DDP 0l.43.2022r

31.08.2022r fopotr I]HMrcF, y@a M.MaMfloBa 95A 3% 1436

8
Kfy "Brrlr yo
ropoAa llI6rMK€m

AqmoBup-AKe 200Mr N20 ra6l.
AwoBsp / /C@3 AO/ Po@ru

yn l 5 DDP 01.03.2022r
3l.08.2022r fopo4 llluurem, y@a M.MesoBa 95A 3% 4470

9
Kfy "BIXu" yo
ropoaa lllHlKea

5m nmepurmi 7x14 / /
Butteks-Fam OOO / Y36eM6aa

IIIM l 0 DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopoa IIIHMkem, )'mqa M.MaNroBa 95A 3% 1390

l 0 K|Y'BIIII,I' YO
ropoaa Illnuxem

Baruon 0,06 .NreIO // /OapMax
OAO/ Yxpam

Vnarosta 2 DDP 0L03.2022r
31.08.2022r fopoA Illuuxom, ylua M.MaMruBa 95A. 3 % 240

1 l Xry "BIIII4' YO
rcpoAa IIILTM(em

Bara l00rxe6,/ /  /CHASHMA/
Y36eKu6aE IIIry* l 0 DDP 0l.03.2022r

3l.08.2022r fopoq llluvrem, ymqa M.MaMrcsa 95A 3% 2990

t2 KfY "BIIII4' YO
rcpotra llluvxem

BesepM BdepHGa 0,18 rp l$60
nff i l l  EuoropQOO /Poocw

yn DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopotr lllwxem, )'@a M.Mauaooa 95A 3% t440

KTY -BIIIU' YO
rcpoAa llluMxem

ummENel0m6r./ /  /JI@Bn
Kddcrd rII,a 20 DDP 01.03.2022t

31.08 2022r fopoA IIJHMKem, yroa M.Mauruga 95A. 3% 1200

Kfy.BrrIIl' yo
ropona lllbrM(em

fry O:ox 100 urM50
ra6n.@ // /O3oh OOO / P@cE

Ynarosxa 5 D D P 0L03.2022r
31.08.2022r fopo4lllnuxem, yrya M.MaMmBa 95A 3% 1500

1 5
K|Y'BII IH" YO
ropoAa IIlbrNrKom

Atrao@ 0,1 r Nelo ra6n.
/Me6rupo@ / /OapMaK IIAO /

Yxpaaxa
YnaxoB(a 2 DDP 0l.43.2022r

3l.08.2022r fopoA lllHMxem, yrya M.MaMdoBa 95A. 3% 798

l 6
Kfv'BIIIll' yo

rcpoaa IIIHMxem

,{we4por l% lur Nr10 aun.
/lrufelrypuutrJ /,XnrSapu

AO / Kaaxcras
'E I DDP 0l.03.2022r

31 08 2022r fopol llluvxem, yrya M.MLvqoBa 95A 3o/o 477

t 7 KTY -BIIJI4' YO
ropoaa IIIHM(9m

I,I6yrpoQex 0,2 ur No10 ra6a.
446)rrpo{eH / /EoptrcorcKri 3aBoa
Mea|.@cKA Dperaparce oAo /

Ynaxosxa 40 DDP 0l.03.2022r
31.08.2022r fopo4 llluwem, yqa M.Mauroga 95A 3% 5600

l 8
KfY "BIIII4" YO
rcpoaa IIIHMKom

I4mam-H 30,0 aep. //
A4ur.pooapM / Y(pama

IIh-vx l 0 DDP 0l.03 2022r
3L08.2022r fopo4 Illrnrem, v.uqa M.MaMmsa 95A 3% 7800

I 9
Kfy "BIXI4' yO
ropo4a lllnuxem

Kragoe 10mr Ns100 ra6r.
/KqopoiaK/ /S.C. Torapia S.A. /

\tum

Ynaxosxa 2 DDP 01.03.2022r
3l.08.2022r fopon lllurvxem, yroa M.Marrqosa 95A 3% 5960

20 Kry'BlnI] 'YO
ropoAa lllbfixem

,Ilemurqero-DF 0,5% l0 ur
rn.xamu /Xnoptu{emo[/

/,{o{apv/ Kaaxou
<Draros 5 DDP 0l.03.2022r

31.08.2022r fopog Illuvxem, yqa M.Maumsa 95A 3% 1495

2 l Kry "BIII4' YO
ropoAa IllLrMkem

MeA@CKrd moMepremrfi Ea

fraHemi ocEoE // /Chmgzhou

Hualian Health Dressing Co.Ltd

[Iry( l 0 DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopoA lIIHMKen, ynqa M-MaMfoBa 95A. 3yo 3440



22 K|Y'BIIII4" YO
rcpoAa [IllMrem

Jleiromaorpr 6arrepryi
!,9x7,2Mywwul/

/Ho@q6w0apM OAO / P@cu
Yna(oBM 50 DDP 0L03.2022r

31.08.2022t fopoA IIINMxom, yrqa M.Me@Ba 95A 3% 1250

23 Kfy'B[ILt" y0
rcrFAa IUUM(em

lll|lmem BmqeExorc 40 rp / /
Ynaroso 2 DDP 01.03.2022t

31.08.2022r fopoq lllnurem, yrya M.MemBa 95A. 30/. ?60

24 Kry "BINI]' YO
rcpoAa IIIMKem

M.JlopryexA 15,0// /Jelfa
<Dapusooq / Ilomua

[Irrk 2 DDP 01.03.2022r -
3 1.08.2022r fopoA lIIHMrcm, yrya M.MN@sa 95A 3% 3360

25 Kfy "BIlItt yo
rclbaa IIIHMK€m 5 DDP 01.03.2022r

31.08.2022r t% t975Qrm/ /Aratumrum3AO
Pmcrr

YtrakoBaa fopoA IlIMem, y@a M.MaMrosa 95A

K|Y'BIIM'YO
rcpoAa IIIUMKem

M.Tapal[MoBu rnsKd lo/o 3,0

ry. / / /Ta]awoapMtrpe@pam
OAO / Po@u

Vwoaxa DDP 01.03.2022r.
31.08.2022r

fopq lllwxem, yrya M.Mumsa 95A. 3% 1530

27 KfY "BIIII4' YO
rcpona IIIHM(em

Macm Mea 3-x u.sa psmax
Ningbo/ / / Ningbo

G!@hcd Medioal Insr@mts Co.
/ Khai

IIrtr 200 DDP 0l.03.2022r
31.08.2022t fopol Illuurem, yroa M.MdfrBa 95A. 3% 5800

28
Kfy'BlIIlt" yo
rcpoAa [IlwKem

M1*m 0,05 vr Nrl0 ra6a. / /
/AO "Xru{apu" Kaaxmu

yn. 20 DDP 01.03.2022r
3l.08.2022r fopol ll]Hweh, y@a M.MaMqosa 95A 3% 5120

29 KTY'BIIJH' YO
ropoAa IIIDMem

Harpd Mopu, pa6. p mo'BEi
0,9o 200 Mr / / /I(enyB I

K4ax6u-Kmai
@raroa DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopo4lllxuxem, yry M.MaM@e g5A 3% 232

30 Kry'BIIII4" YO
ropoAa [IIdMKem

Harpu uopq, pac. m Imer. n
dtryt. 0,9"/o 5 M Nel0 dn. / /

fimxw$apu / Berapycr
YnaKoBKa I DDP 0t.03.2022r

31.08.2022r fopol IIIHMKem, ydqa M.MemBa 954. 3% 345

3 l Kry "BI]II4' YO
ropo{a IIIHMX€m

Ha$rcmn-DF 0,05% lOm /
/ /,{oc-@u / KadeaE

m. 5 DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopo4 IIJIffiom, yry M.MaMooBa 95A. 3% 600

Kfy'Brxr4' yo
rcpoaa IIIHM(eF

Ho - lllna 40 m Ne24 ra6n.
/AporsepB I tMnQnH

3arctr (DapMaqeBm@ffi q

Xwmewlloom/Bemm

Yfi&oBxa I DDP 01.03.2022t
3 1.08.2022r fopog lllwxem, yqa M.MemBa 95A. 3% 989

Kry"BIIII4'YO
rcpo,qa IIIuwem

Ilwnopou Xamo Ymrpa-rovf opr
Giga P&k (5) 12-22 F N!64 Boy / / Ytrakoa(a 3 DDP 01.03.2022r

3l.08.2022r fopol IIIilKeh, ynqa M.MaNr@Da 95A 3% 28800

34 KfY "BIIIfi' YO
rcPoAa IIIHM(Em

Ilarnpm 0,25 mNe60 m&. I I
/llp6reMl XO3 / P@cu Yroosu l DDP 01.03.2022r

3L.08.2022t fopol llluurem, yqa M.MN6oBa 95A 3% I  I70

Kry'BUII4" YO
ropoAa IUhMxem

llapqqaMor 0,5 Mr Ne10 ra6r //
/!Ip6mKd XO3 / Pecu

M 5 0 DDP 0l.03.2022r
31.08.2022r fopog llluuxem, yr4a M.Muaom 95A 3% 6000

36 Kry "BII['. yo
rcpoAa IIIHurem

3p€Mcr eAopora pa6 . 3Y. 40 ut /
/ /@apuaw AO / Kapar4a Sr 5 DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopoA IIlrKem, ynrua M.MaMmBa 95A. 3 % 395

Krv "BI[U" yO
opo4a lllxurem

IloBqod-soA l0% l00M / /
/\4elom TOO / K@d6c

(Dneos 3 DDP 0l.03.2022r
3 1.08.2022r fopol IIIHWen, yBdp M.Me@Ba 95A. 3% 2220

38 Kry'BIIIf i 'YO
rcpoaa IIIDrMxem

Ilpouma Harypema Ymrpa
HopMdAvo].I!20l/ / /Ilporcp

m 20 DDP 0l.03.2022r
31.08.2022t fopoa lllurmem, yrua M.MaMaoBa 95A 3% 32000

39 Kfy'BIIItt' yo
rcpona IIIHMXeF

Perm )'{el 00 apre / /
/Anafiomwm 3AO / Pwcw )8. 8 DDP OL03.2022r

31.08.2022t fopoA IIIsfteF, ymqa M.MaMfre 95A. '3%
1600

40 Kfy'Bln4', yo
rcpoAa IIIHMKem

Crapr :rmosui 70% 50M / /
/lllmapor-<Dapv / Kddman

OnakoH 20 DDP 0l.03.2022t
3t.08.2022r fopon llluuxom. yrya M.Muqona 95A 3% 2980

4 l
Kfy "Btut4" yo
rcpoAa [IIqMxem

Cysoaw Hdrpu-DF 30% l0 M
Cymrlaqawq / /,{oSapv TOt

/ Kouqm
Ynrosxa 3 DDP 01.03.2022r

31.08.2022r lopo4lllnuxem, yrya M.Mwwsa 95A. 30/" 1350

Kfy'BIiIIi" yo

rcpola IIIHMreF

TepMoMErp Biothem Budget
recrmi srerqromi ryibporcn/

Ningbo Getmed Modical
Ilstrumenb Co. / Kmafi

IIIq* DDP 0l.03.2022t
3L08.2022r fopotr llluurem, yrya M.MturoBa 95A. 3% 3000

Kry'BIIII4- YO
rcpoAa IIlHMkem

Mapm ue4urycxu 90cw1000 v
(tr.25) // /HarcKc )GK OOO /

Pww
l 0 DDP 01.03.2022r .

3l.08.2022r fopog lllrmxom, yrua M.Mauqoaa 95A 3% 1690

44
KTY "BIIII4' YO
rcPoAa lJluMxem

rlepqae xHp. ftp@ffie
e&kcffio onyApeHBro Bio.Gloves

7,5 // /Ideal Medical Industries Co.,
Ltd / KFat

IIapa 50 DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopos llluuxem, yrrc M.MaM@Ba 95A 3% 10000

45
kPBII[t 'yO
rcpotra IIIHMKeh

Tosouqp Bio-Prus aefil 50x14 ou
(moaufi)// /Ningbocr@hed

Medical lrbments Co/ lKnai
IIrtr I DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopog llluuxem, ylrya M.MaMwBa 95A 3% 5900

46
Kry"B[II4'YO
rcpoga lllnuxem

YrcnE al(mtrpoBa|ffifi 250Mr Nelo
// /DOLCEPHARI,f/KBdd& Yroo*a DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopo4 Illuurem, yqa M.M&rsoBa 95A. 3% t260

I{ry'Bru.l" yo
rcpoAa lII6rweF

O!?8oruos 0,05 Nelo ra6r. / /
AoprFeKxi 3MII / Eeapyc! Yrrosxa 20 DDP 0l.03.2022r

31.08.2022r fopo4llluuxem, yrya M.Mavrusa 95A. 3% 1000

4E
Kry"BIIII4'YO
ropoAa lIIdMreF

Olpw 0,02 )blO ra6a
/Hrrpodlpa,/ €n@ QapM /

Kdd@
Ynarosra 2 l DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopog Illuurem, y4a M.MaMmBa 95A. 3% lE69



49 Kfy'BrrIlt" yo
rcpoaa IIIHMTn

Xroprcxcw 6mmxosar 0,05olo
100 ru Qr / / /lllamapor @apu

TOO /Kdax6as

(DneoH 4 DDP 01.03.2022r
3l.08.2022r fopo4llluurem, yrya M.MaM@Ba 95A 3% 392

5 U
KfY "BIIII4' YO
rcpoaa IIIbrMx€h

I{BaapBm 25 M. }t50 ra6-!.
lrymapwwl /CoOapMa AO /

Borapm
yn. 5 DDP o1.03.2022r

31.08.2022r fopoa llltuKen, y@a M.Mavaora 95A 3% 1495

) l
Kfy "BI]II4. yO
rcpoAa IIIHM(eh

Llunponq 500 Mr Nlo ra6r.
/qrrpo4norcaw/ /Dr.Reddy s

Laborabriq L / I4qu
ytr. 3 DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopoAlllwrem, yry M.MaMqoBa 95A 3% 2970

52 KfY "BIIIH" YO
rcFbaa IIIHMTm

52*540M csoilroipBmofi
Bioheadax// NingboGetmed

Medical Instmdb Co. /
tl]ty( 50 DDP 01.03.2022r

3l.08.2022r fopoA IIJBMKeF, yro M.MN@86 95A. 1% 4000

53 Kfy'Btn]i' yo
ropotra IIIEM(em

IIInarem omopooaufi @proei
l40xl4xl,6/ / /Nineboc@hed

Medic.l Instunents Co. /
Kman

m 100 DDP 0l.03.2022r
3L08.2022r fopo4Illwxem, yqa M.MaM@Ba 95A. l% 4000

54
KyBIIII4" YO
rcpoAa IIIHK€m

Ultrpuq 2,0 Bioject c mroi
23G,5MM 3-x rcMnoE. / /

/Chogzhou Kugfulai Modioal /
Kmai

III4x 20 DDP 01.03.2022r
31.08.2022t fopoA IlIHMrch, y4a M.MNqoEa 95A 3% 500

Kfy "BIIjU' yO

rcpoAa IIIHMKm

Illnpe 5,0 c mr 22cxl 3x.
xow.wpmufi / / /Chmgzhou

Huichw Medical Eguipmot Gnp
LTD / Kman

IIIr}r 20 DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopol IIIwxqF, yro M.Mooosa 95A 3% 500

56
Kry.Brxr{' yo
rcTDAA IIIHMT$

Marm cymQar 5 ur 25% lllqx DDP 0L03.2022r
31.08.2022t fopo4IIIuvxm, yrya M.Mumga 95A. 3o/o 498

5 7
Kry'BIII,I 'YO
ropoAa IUHMK€m AApedM Illrrr DDP 01.03 2022r

31.08.2022r fopoA IIIHK€F, yro M.MaM@Ba 95A 30/" 1425

) x Kfy'Brxt4, yo
rcpoAa lIlHMrcm Cuwua m xanonwu [Iryx 2 DDP 01.Q3.2022r

31.08.2022r fopol llluurem, yrua M.MN@Ba 95A. 3% 164

Kfy'BIULt', yO
rcpoAa lllbrMxem Huoaro IIIryI 2 DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopon llluuxem, yqa M.MaMdoBa 95A 3% 590

60 Kfy "BIIir" yo
rcpoAa IIIwegm

fopoce-cMdocffie Mareptr@ (All

e2) nnp 25944,44 DDP 0L03.2022r
31.08.2022r fopoA IIIHM(em, y@a M.MeqoBa 95A_ 3% 467000

Kfy.BIM yO
rcfDAa llldMxem

Tcrpql o6qu 80 n uryK tr79 DOP 0l.03.2022r
31.08.2022r lopo4 IIImem, ylqa M.MaMfloe 95A 30/o 207504

Kry'BIIIU" YO
rcpoAa IUNMKem Terpw l2ll.4 urryx 2860 DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopoq llluvrem, y@a M.Me@Ea 95A 3% 57200

63 Kry'BUII{" YO
ropoAa IIIqMxgm AD6oM M pH@BaM rryx 289 DDP 0L03.2022r

31.08.20221 fopoA llIHMKeF, yroa M.Maumsa 95A. 3% 46240

64
KTY "BIIM' YO
rcpoAa lIIHMken

Men 6emfi t7l DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopotr llIHMxeF, y@a M.Morrcm 95A 3% r2312

Kry'BInI,I" YO
rcpoAa IIIDTMKem M d E @ ; 1 2 m nasK6 t0 DDP 03.2022r

1.08.2022r fopo4Illuuxem, yrya M.Muqosa 95A 3% I 120

66
Kfy'BIIIlt" yo
rcpoAa IIIHM(em Kueuapb f,epeqhoi UT 6 DDP 03.2022r

1.08.2022r fopog Illuurem, yrya M.Mruruaa 95A. 3% 3768

6 7
Kry'BIII,' YO
ropoAa IIIHwem

I{ru6yuma rryr 290 DDP .03.2022t -
1.08.2022r fopon IIfurem, yro M.Muqosa 95A 3% 10t500

68
Kfy'BIIIT yO
rcpoAa IIIHMTm

Illapmorue pyrm Erlx 1305 DDP 0L03.2022r
3L08.2022t fopq IIIuuxm, yry M.Md@sa 95A 30/" 83520

69
KryBIM'YO
rcpoaa IIIHMKem AepeBmre trp()fue KapaqaEtr urryx 725 DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopoA [IIdMKem, yro M.MaMaoBa 95A. 3% 28275

70 Kry -BIIIII' YO
Dpoaa lLIHMkm {rmofi tapaqu urFJr< 290 DDP 0L032022r

3l.08.2022r fopo! IIINMkcF, yroa M.MNrcBa 95A. t% \23250

71
Kfy'Bul| yo
rcpoaa IIINMXem

uafttuH uryx 590 DDP 01.03.2022r
3 1.08.2022r fopoa llluuxem, yr4a M.MaiiroBa 95A 3% 253110

72 KPBIII,I'YO
rcpoAa IIISMXoF QnoMaftp EryI 290 DDP 01.03.2022r -

3l.08.2022r fopog Illuuxem, yrya M.MdmBa 95A. 3% u9480

Kfy'Brxt4' yo
rcpoga [lnrrxem A@peBffirfi Kpacka 12 ro rmlT 145 DDP 01.03.2022t

31.08.2022r fopoa lIlHMKeF, y@a M.MaMaosa 95A 3% 80040

74
KfY "BIIII4' YO
rcpoAa IIIHMKem

JImeiKa 30cM uryK 290 DDP 0l.03.2022t
31.08.2022t fopq Illuuxem, yrya M.Mavoa 95A 30/" 29290

75
Kry'BIIII4" YO
ropoAa IIIFMxem JIaw Ery( 290 DDP 0L03.2022t

31.08.2022r fopoA IIIbTMKeE, yroa M.MaNrmBa 95A. 3% 17400

Kfy "Bllru' yo
rcpoAa IIIHMKem

Krefi kapmaE Fryx 580 DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopon llluuxem, yroa M.lvtNfloBa 95A 3% 93960

77
Kfy'BruH. yo
mpoAa IIITMKom Tosffia unv( 580 DDP 0l.03.2022r

31.08.2022r fopoq llluuxem, yrya M.MaM@Ba 95A 30/" 78300

78
Kfy'BIIIli' yo
rcpotra [IluMkcm rpaHcnopmrp rryx 290 DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopoa IIIuMxem, yJW M.MaMfioBa 95A. 3% 29870

79
Kry'BIIM" YO
rcpqa IIINMKem

rypKyD urtx 290 DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopotr lllHMkem, yrua M.MN@Ba 95A 3% 355540

80 K|Y'BIII}I' YO
mpoAa lIIbrMxeF ,{rerw uryk 145 DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopoa Illxvrem, yqa M.Me6oBa 95A. 3% 83955

8 l
KfY'BIIII4- YO
rcpoAa IIIdMKom O6aoxaru ET}B 870 DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopotr llldMrem, y4a M.MaMaoBa 95A 3% 1 4 6 1 6 0

82 K|Y'BIIIIj' YO
rcpoAa IIIHTT(em O6aoxa mpqr rryx 870 DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopoa Illuuxem, y,taqa M.MaMfloBa 95A 3% 29580

83
Kfy'Blult, yo
mpola lllrnrrem K@r7jmp ffi 5 DDP 0l.03.2022t

31.08.2022r fopo4llluvxem, yrya M.MaM@Ba 95A. 3% t1270

84 Kry'BII[I 'YO
FpoAa IJINWom Kaprcff Imoi ulyk 290 D D P 0l.03.2022r

31.08.2022r lopog llluuxem, yry M.MaMfioBa 95A. 3% 46690

85 KIY'BIJIH' YO
rcpoAa [lIHMkem

Bytra A4 L7T DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopoA llluurem, y@a M.MNmBa 95A. 3% 209131

86
Kry "BIIIlt. yo
mpoA.lIIwKeh En@ Me@ qryx 700 DDP 0l.03.2022t

31.08.2022r fopo4lllrmem, yry M.Mauqosa 95A 3% 70000

87
Kfy "Bl[ll" yo
ropoAa IIIHMKom

(Dafire@rcfiP4 Noki urrx I000 DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopoA lIIHMrcm, y@a M.MaM@Ba 95A_ 3% 30000



88
Kry'BIII!I" YO
mpona IIIHMKem

@afilosa nama FryK 50 ODP 01.03.2022r
3l.08.2022t fopol IIIHMTh, y@a M.MN@Ba 95A 3% 20450

89 K|y'BIUI4. yO
rcpola lllHMxem Pemoparcp 50w uryft 50 DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopos lllMem, yrya M.Me@sa 95A. 3% t7950

90 KfY "BIIII4' YO
rcpola IIIUMKcm CKopeEI|ffiMa6.|]Fffi E r a t08 DDP 01.03.2022r

31.08.2022t fopotr llluurem, ya@ M.MaNr@Ba 95A. 3% 17800

9t Kfy "BI[t4. yo
rcpoAa IIINK€m Cxop@|ma1wreprcmi ry 540 DDP 01.03.2022r

3t.08.2022r fopog IIIrcm, yry M.MaMfioBa 95A 3% 32400

92 Kfy "Blllu. yO
rcpona llluuxem Baoxno ru:mcei ET}( l 0 ODP 01.032022r

31.08.2022r fopoalllwxen, yry M.Mrumsa 95A 3% 10060
Kfy.BIIIu' yO
rcpoAa lIIbrMkeF

C(o6H Ne24 urla 5 DDP 0l.03.2022r
31.08.2022r fopoA IIlMeh, y]@ M.Maumm 95A 3% 420

94
Kry'BII]I4' YO
FpoAa IIIHMxem

Crperc )U DDP 0L03.2022t
31.08.2022r fopot Illuuxem, yqa M.Maurusa 95A. 3% 6100

95 Xry'BIIIH' YO
rolsm IIIsfiem 3m taqrc 108 DDP 0l.03.2022r

31.08.2022r fopo4 lllxuxem, yrya M.Mwmsa 95A. 3% 36612

96
KfY'BIIII4" YO
ropoAa IIIwrem HoroKaqeMpcqe ETyk 38 DDP 0l.03.2022r

31.08.2022r fopoq llluurm, yrya M.MaM@Ba 95A. 3% r2464

97
Kry "Blltr4" yo
mpoAa IIIHkem Ck@ l 0 DDP 01.03.2022r

3l.08 2022r fopon lJluuxem, yry M.Md@Ba 95A. 3% 3670

98
Kfy.BIIr4" yO
mpola III[Mem oneEm 16 fB urta 5 DDP 01.03.2022r

3l.08.2022r fopoq Illurem, y@a M.Muaora 95A 3% 15875

Kfy'ButH" yo
rcpoAa IIIHM(em Ha@Eri opraxafuep urtlr DDP 01.03.2022r

31.08.2022t lopo4lllwxem, ynqa M.MaNr@Ba 95A. 30/o 9880

100 KI-y'Btut4' yo
rcPqa lllHuxem

Ypm mf* 2 DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopotr IIIurom, ylqa M.Murcsa 95A. 3% 7852

I 0 l
KyBIIII4'YO
rcpoAa IIIwxem nopouos paffie 45Orp raqM 300 DDP 0l.03.242r

31.08.2022r fopoq llluuxem, y@a M.MNtusa 95A 3% 155400

t02 K|Y'BIIJI4" YO
ropoAa IIIMh Illurryru 200u urJ{ 700 DDP 01.03.2022r

31.08.2022t fopor lIIMeh, yma M.MaMaoBa 95A 3% 490000

103 tOy "BI[r4" yo
mpoAa IIIHMKem

3y6Har m@ 200M Eryx 500 ODP 01.03.2022r
31.08.2022r fopog IIJmem, yry M.MeiqoBa 95A 3% 138000

104 Kfy "BIIII4' yO

rcpoja llluvrem 3y6@ q@a 1000 DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopoa llluurem, yroa M.MaMmsa 95A. 3% 189000

105
Kfy'Btlrlr" yo
rcPoAa III&MXeF KpeM M o6]ts! EryK 290 DDP 0L03.2022r

31.08.2022r fopog IIIwxem, yry M.MaMmBa 95A. 3% 87000

106
Kry'BII]}'" YO
rclDAa IIIuM(m Tyuffie 6tusn ry 1500 DDP 01.03.2022r

31.08.2022t fopoA IIIHMrem, yma M.Msr@Ba 95A. l% 120000

t07 KfY "BIIII4' YO
rcpoaa IlIHrem

Mooqe cpelmo AC,Bmxa 6aBa l 5 t DDP 0l.03.2022r
31.08.2022t fopo4 llluvrem, y4a M.MNmsa 95A 3% 60400

1 0 8
Kfy "BrIIt{" yo
rcpoAa IIINMxeh MoDqee cpeA@ Oepx u npyme 6aRa 100 DDP 01.03.2022r

31.08.2421 fopon Illuurem, yrya M.MemBa 95A. 30/o 141300

109
Kry'Bulu" yo
rcpola [IlHrften

Xrcpre 198 DDP 01.03.2022r
3l.08.2022r fopoa llluMrem, yrya M.MaMooBa 95A 3% 90486

l l 0
Kry.Brnli" yo
ropoAa [IhMxem fy6ra ry umr urlr 38 DDP o1.03.2022r

31.08.2022r fopo4 IIIuwem, yrya M.Mauroaa 95A 3% 42r8

l l l
Kry'BIIIIi" YO
rcpoAa [IJHKem Mrnoryuffi@ ET]^( 990 DDP 0l.03.2022r

31.04.2022r fopoA IIIbNkeh, yrya M_MaMmBa 95A. )% 142560

U2 KfY "BIIII4' YO
rcpoAa IIIMem MMoxGrfi(eE@ Frla t500 DDP 01.03.2A22r

3l.08.2022r fopoq llluurem. yqa M.Mue@a 95A. 30/" 150000

r13
(|Y'BIIIT,I'YO

rcpoAa IIIHMKem
repMM@ec@rgryome ErJ4< 95 DDP 01.03.2022r

31.08.20221 fopos IIIwm, yrya M.Mmqosa 95A 3% 66r20

l l 4
K|y'BIIM'yO
ropoAa lIIHMkem rcsrMa eM* Mta ETy( 152 DDP 0L03.2022r

31.08.2022t fopol lllnurem, y]W M.MaMmd g5A 3% 34200

l l 5
K|Y'BIIII4" YO
rcpoaa IIlHMrcm Ilopratm pa6orno mlk t08 DDP 0l.03.2022r

31.08.2022f fopog Illuuxem, y4a M.Muwm 9jA. 3 % 15444

l l 6
Kry,BtIIli" yo
rcpoAa IIhMxem Mapm MCrp 3 0 DDP 01.03.2022r

31.08.2022r lopo4lllnuxem, yry M.Mauaosa 95A 3% 4470

I l 7
KryButi" yo
rotrEAa IIJHMTm Beapo reroxe ETla l 9 DDP 0l.B2A2r

31.08.2022t fopog llluurem, yry M.MaMqora 95A 30/o 2E500

1 1 8
Kfy "Btxt4. yo
rcpoAa IIINMxem

T4@ uahrac uD( l 9 DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopol llluvrcm, lmqa M.Me6oBa 95A. 3% 27151

l l 9
Kfy "BI[u. yo
ropoAa IIIHMKem lllBa6pa urt( 5 7 DDP 01.03.2022r

31.08.2022t fopoq llIuvr@, y@a M.Mdme 9JA. 3% 42237

120 KTY -BIIII4" YO
rcpola lIIHMkgm

Totrop rml& l 9 DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopol [Iluvxen, y@a M.MaMdoBa 95A. )o/o 16378

l 2 l
Kry'BTIU" YO
FpoA6 [IlhMxem

,llonaru prome Frrx 5 DDP 01.03.2022r
3t.08.2022f fopog IIlMem, y[!la M.MeqoBa 95A. 3% 7590

122 Kry "B[II4" YO
ropotra IIIMTn 3mapeme rD( l0 DDP 0L03.2022r

31.08.2022t fopoq llluvrem, y@a M.Mavmsa 95A. 30/. 25000

t23
rcpoAa IIIHTh narpom lneKrpF@ue urya 51 DDP 01.03.2022r

31.08.2022t fopoA IIIUMKeF, yroa M.MaMmBa 9jA 3% 12996

t24 ICy"BIIM'yO
rcpoAa lIlHMx€m Bbr@qa&D [rJr 10 DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopoq lllnuxem, ym4 M.Mw@F 95A. 3% 4 1 5 0

t25 Kry,Blillt" yo
rcpona IIIHM(em Ylm aryx J DDP 01.03.2022r -

3l.08.2022r fopo4 llluvxen, yroa M.Mumaa 95A. 3%

126
KIY'BIIM" YO
rcpotra IIIuMxgm

qatra Ma6 6oDEoi uttx 2 DDP 0l.03.2022t
31.08.2022t fopog IIIwrem, yrya M.Mdr@Ba 95A 3% 1448

121
(ry'BIIM'YO
rcpoaa lllryrem K@ I 6rcAa DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopoAlllmem, yrya M.MNruBa 95A. 3% 58400

128 KryBIIII4'YO
ropoqa llluurem Tapefta I 6o&a qy DDP 0l.03.2022r

31.08.2022r fopoa Illuuxem, yrua N,l Mavmea 95A 3% 24674

t29 Kfy "BIIIil. yO

rcpoAa IlIHMrcm Taperxa 2 6mna u!}r DDP 0l.03.2022r
3 1.08.2022r fopo4 I-lluuxem, ymqa M.MaMaosa g5A 3% 24674

130 Kfy.BI[1I' yO

rcpoaa lIIHMkem llnua ufy( DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopotr IIIHM(em, yru M.Muoora 95A. 3% 2t754

l 3 l
Kry "BIIIX" YO
spotra IUuMKen JIorc mlosm EryK DDP 01.03.2022t

31.08.2022r fopu llluuxem, y4a M.MaMnom 95A 3% r4600



r32 K|Y'BIIII4" YO
rcpoAa IIJhMXeF

Hox MF 5 DDP 01.03.2022t
31.08.2022r fopon lIJHMKom, yro M.MaMqoDa 95A 3% 5000

133 Kfy "Brutt. yo
mpona IllHMx€m IpyEnil Erla DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopo4llluvxem, yry M.Muqoa 95A 3% 10000

t34 Kry'BIIIU'YO
rcpola IIINRom ,q@npp$M ETy( DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopoA IIIdMxeE, yjqa M.Mil@B. 95A. 3% I0975

135 K|Y'BIIII4' YO
sIFAa [IlBMKem Xne6@a ET}1( l 9 ODP 01.03.2022r

31.08.2022r lopoq lll6mem, yry M.MaMqoe 95A. 3% 26220

136
Kry "BIIII4' YO
mpola IIIHW€m XaJ@tr 25 DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopo4llluvrem, yrya M.Me@Ba 95A 3% 500000

t37 Kry'BIIfl-I" YO
roIDAa [IIMKem

Mrs 4yr6ommfi ET'T DDP 0L03.2022r
31.08.2022r fopol IIIuurm, ywa M.MaMmBa 95A. ,% 22047

1 3 8
K|Y'BIIII4'YO
rcpoaa IIIl'Mem Mn mrcft6oGffifi urla 3 DDP 01.03.2022r

3l.08.2022r fopoA lllrffiom, yro M.MaM@M 95A. 3% 20202

t39 Kfy.BIlIlt. yo
ropoAa [IIhMKoF M*s 6rcxer6omrui Ertx 3 DDP Ol .O3 .2022r -

31.08.2022r
fopos Illuurem, yrya M.MN@sa 95A 3% 19356

t40
Kfy "BIIItt' yo
ropoAa IIIHM(em lUNar Ery( I DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopoA [JlbrMKem, y.Wa M.MaMmBa 95A 3% 3946

l 4 t
KfY "BIIIII' YO
mpoAa IIIHMKem IIIauxs mryx I DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopol lllMom, y@a M.MNaoBa 95A 3% 3000

t42
(fy'Btul,t' yo
lolDAa IIIHurcm u@aruM@rcm]@cHM ErJr I DDP 0L.03.2022r

31.08.2022t fopoA IlIHMKed, yro M.Md@Ba 95A. 30/o 25000

t43
KTY "BIIIII YO
rcpoaa IIIHMkeF

Illapro ro Ha@sfforo re@ca koMn I DDP 0l.03.2022r
31.08.2022t fopol lIlHNrKeF, yma M.MaNtaoBa 95A 3% 1049

144
KfY "BIIII4' YO
mpoaa IlIHweF

!&qaM qa@DgorcEIMca 2 DDP 01.03.2022r
3l.08.2022r fopol lllaMKom, yroa M.MdmBa 95A. 3% 10000

145
KyBUll4'yo
rcpoAa IIIMem Cxuma rryr 5 DDP 0L03.2022r

3l.08.2022r fopoa IIInuxm, yqa M.MNruBa 95A 3% 5405

146
Kfy,Brxu' yo
rcpoAa [IIuMrcm

O6plqMffi6xni Etlr ) h h D 01.03.2022r
31.08.2022r fopo4Illuurem, y4a M.MaNmBa 95A. 3% r 1995

147
Kfy "BIXr{' yo
mpola lIIHMxen

Coryuouep rr)4( DDP 01.03.2022r .
3l.08.2022r fopog IIIuwom, yqa M.MaMqoM 95A. 30/o 1000

148
Kry'BUII,I" YO
mpola IIIdffiem

IIpmm MT 160 DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopoq IIIrrem, yry M.Muaosa 95A 3% 296000

149
KPBIIII4" YO
rcpoAa lIIEWom

Iloaoaemw ET 160 DDP 01.03.2022r
3t.08.2022t fopol IIIhMKem, y@a M.MaMaosa 95A. 3% 339680

150 KfY "BI]III' YO
rcpoaa IIIMeE

n@roqMru tro.{mf,Fpwe m 160 DDP 01.03.2022r -
31.08.2022r fopor IIIMom, yl@ M.Maumm 95A. l% I 14880

r51 Kry'BlnI,I 'YO
ropoAa IUdNxem Ilonoreqa (Brmsd M For) BT 120 DDP 01.03.2022r

3L08.2022r fopos llluuxem, y@a M.MNmBa 95A 3% 320000

I 5 2
Kfy'Brxt{, yo
rcpona llltMxem llor@rqa MdpoBbre m 160 DDP AL03.2022r

31.08.2022t fopotr lllffNrxeF, ynrqa M-MaMmsa 95A 3% 240000

1 5 3
Kfy "BIlt[' yo
rcpoAa IIlHMxem RaMSomru6wmo Mcrp z0 DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopoA lIJdKem, y@a M.MaMaoBa 95A 3% t6440

154
KTY'BIIII4" YO
rcJbAA IIINMKem

flmrcgme MMmq*oB M 30 DDP 0l.03.2022r
3 1.08.2022r fopoa lllwxem, yrya M.Mavmm 95A 3% 750000

1 5 5
Kry-BIIIII 'YO
rcpoAa IIIlffiom

fimrc3mg@ roa@so( UT l 8 DDP 0l.03.2022r
31.08.2022r lopoA IIIMn, y@a M.MaMmB 95A. 3% 450000

1 5 6
KfY "BIIIU' YO
FpoAa IIldMxtr

fl&}ft AeMq@o#@ Am

@qKOB
30 DDP 01.03.2022r

3l.08.2022r fopoa IIINMreF, yms M.MaMqoBa 95A 3% 750000

I 5 7
Kry'BIIII'' YO
mpota IIIHMKem

IImrc aeurcsome m aercqex l 8 DDP 0l.03.2022r
3L08.2022r fopoq llIuuxem, yrya M.Manmm 95A 30/. 450000

1 5 8
Kry'BIIIU" YO
ropoAa IIJerem

K()@Msomarc6) {ilroiAm

M@q80!
xow 36 DDP 0L03.2022r

31.08.2022r fopoA llIHMkeF,.vroa M.MarrmBa 95A. 3% 272160

159
Kfy.Brxr4, yo
rcIDAd lIIHMrem

IIr.6e somar6tw@ (o6M)

@ IeFqe(
m 45 DDP 01.032022r

31.08.2022r fopol lllumem, y4a M.MaM@M 95A. 3% 270000

r60 Kfy"BrIM. yo
mpola IIIHW€m

flnaEe somaro6]uae@ (6ny3M)
p aercqeK

m 45 DDP 0l.03.2022r
3l.08.2022r fopos llluvrem, y@a M.Mumsa 95A. 3% 270000

l 6 l
Kry "Billlt' yo
ropoAa IIIqM&em

Py6aw Epme voruar
6wl|)ffiopMmqmoB

m t45 DDP 0L03.2022r
31.08.2022r fopotr ruHMkeF, yfiqa M.MaMmBa 95A. 3% 507500

162 Kfv'BIIIil' yO

rofEAa IIIHMxem
CrNrepueporaoi p

M@qrcB 50 DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopor lllHukem, y@a M.Mauqosa 95A l% 400000

KfY'BIIJII' YO
rcpoAa IIIbrMKem ,{remep uepoxon @ aeBosex m 20 DDP 01,03.2022r

31.08.2022t fopoq llluuxem, y@a M.MN@Ba 95A. 3o/o 160000

164
Kry "BIIII4" YO
rcpoAa lIIdMKom Pei'ryru ry qemvex UT DDP 0L03.2022r

3t.08.2022r fopoa IIIwxeF, y.qa M.Man mBa 95A 3% 109500

t 6 5
Kfy "Brxr4, yo
rcpoAa llluMkem Hmsue uatxu 580 DDP 01.03.2022r

3l.08.2022r fopoA IlJHMKom, yeqa M.MaMcoBa 95A 3% 1 4 6 1 6 0

r66 Kry "BIIII4' YO
rcpotra lllbrMrcm Peueru 6povmi M umruror koNn 36 DDP 0L03.2022r

31.08.2022r fopoa Illuuxem, yroa M.MaMmBa 95A. 3% 90000

r67
(fy,Blr[r" yo
rcpoAa IIIHMkom

Jlc[sxironoBrciy6op @
M@qIKOB

E 60 DDP 0t.03.2022r
31.08.2022t fopotr lllbNKem, yl@ M.MaMfioBa 95A. 30/. 141960

1 6 8
Kfy'Brxt4" yo
rcpoAa IIlHMrcm

3wnai rcrornofi y6op p
M&qkoB

W 30 DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopol llluurcm, y@a M.MN@Ba 95A 3% 70980

I 6 9
KfY "BI]II4' YO
rcpoAa Il]brMreh

lIilBfiroroBHoiiy6op AM
Aem!e(

u 60 DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopos Illffixem, y@a M.Mwmra 95A_ 3% 210000

170
(ry,B[Ilr' yo
rcpoAa IIIHMkem

3uME ircnouoiy6op p

!eBoqeK
m 30 DDP 0L03.2022.

31.08.2022r fopo4 Illrurem, yrya M-MaMmBa 95A. 10/o 105000

171
l(ry'Bur{" yO
rcpoAa IIIMem

lllap$noryuepqrnoi Ad
M@qKOB

m 6 1 DDP 01.03.2022r
3l.08.2022r fopol llldMreF, ynroa M.MaMsoBa 95A 3% 183000

172 Kry "Brxr.t, yo
rcIbIa llldMrem

lllap{ norryuepmmoii nm
Aemqe(

ET 40 DDP 01.03.2022t -
3L08.2022r fopoq llluvrem, yqa M.Mavrcsa 95A J% 120000

r73 Kry"BIIM'YO
rcpoAa IIIuwem nepqaru(upffi) 300 DDP 0L03.2022t

31.08.2022r fopotr IIIHKeF, y@a M.MaMmBa 95A. 3 % 220500

174
Kfy.Btxr4' yo
ropofr IIIHilr<m Brcrurepu ry aercver m 300 DDP 01.03.2022r

31.08 2022r fopol Illuurcm, yry M.MaNr@Ba 95A j% 516300

t75
KfY'BIIIH' YO
mpoaa IIIdMeF

Tpycu gm u@r@a m 500 DDP 01.03.2022r
3l.08.2022r fopo4 llluuxem, yrya M.MaM@Ba 95A 3% 956000



t76
Kfy'But4' yo
rcpoAa lIlHMKem

Tpyc{ m Aorcqe( 100 DDP 01.03.2022r
3l.08.2022r fopo4 llluuxem, yrya M.Mauqosa 95A 30/. 573500

t71 K|Y'BIIII{' YO
mpola IIIHMKeil

Mais@ vmqsxor m 500 DDP 0l.03.2022r
31.08.2022r fopu Illuuxem, yqa M.MefrBa 95A. 3% 956000

178 Kty'BIIIII" yO

rclDAa [IlaMxgm
Mafu{ ro aesqex m 300 DDP 01.032022r

31.08.2022r fopoA IIIrM6n, yJW M.MaMmBa 95A. 3% 573600

t19
KTY "BIIII4' YO
rcpo4a lllxuxem

<DopMa cnopreEd DDP 01.03.2022r
3L08.2022r fopol IIIHM*oF, yrqa M.Me@Ba 95A. 3% 1095000

180 Kry "BUII-i" YO
ropoAa [IJrMKem Kpeonm m t 4 5 DDP 01.03.2022r

3t.08.2022r fopo4 lllnurem, yry M.MN@B 95A. 3% 1450000

l E l
Kfy "Brlil,t, yo
rcpoAa llleMrem

Hmuuomarc6yvmeru
MmqkoB ET 190 DDP 01.03.2022r

3l.08.2022r fopog llluvxem, yrya M.MaMmBa 95A 3% 64220

t82 Kry'BIII-I" YO
ropoAa IIINMKem

Heruuomam6luamep
neBoseK

m 50 DDP 0l.03.2022r
3L08.2022r fopol IIINMTm, yro M.Murusa 95A. 3./o 16900

1 8 3
Kfy "BIXI4' yO

rcpoaa IIIHM(efi
rcDOHmEm6yMaMe ET 50 DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopol lllumem, yru M.MaMmBa 95A 3% 16900

184
Kry "BIIII4' YO
rcpona IIIMKom lffimMmqKoB m 95 DDP 01.03.2022r

31.08,2022t fopoA IIIHMKem, y@a M.Mtu@sa 95A 3% 1325630

1 8 5
Kfv'BIIIll' yo
rcpoaa lllnuxeF EoI|W @agrcsex m 50 DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopoA lIJMrem, yJ@ M.MaMmB 95A 3% 697700

186
Kry'BUI4" YO
rclbAa IIlHMrefr

Tylmry umvmor m 95 DDP 01.03.2022r
3t.08.2022, fopu Illuuxem, yqa M.Me@sa 95A. 3% 1325630

187
Kfy "BIXLI. yO
rcpoAa lIIHMrch Tyortr Itr AemqeK m 50 DDP 0L03.2022r

3 1.08.2022r fopol IIIHMKeF, yMIa M.MaMmM 95A 3% 697700

t 8 8
I(ry "B[rx' yo
rcpoAa IIIHMKem

H@ru Eepqrffiero M@qKoB 193 DDP 01.03.2022r
3l.08.2022r fopo! lIIHMXom, yma M.MNqoBa 95A. 3% 48250

1 8 9
K|Y'BIIII4" YO
rcpoAa IIIHMTm Hmru mepoeme p 4ercrex m 100 DDP 0L03.2022r

31.08.2022r fopq IIIuuxm, yrya M.MaM@Ba 95A. 3% 25000

190
Kfy "BI[tt yo
rcpotra lIlHMrcm rcDoHEep@e UT 50 DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopo! lllbNKem, y@a M.MaMdoBa 95A 3% 12500

1 9 1
Kfy'Brull" yo
rcpoaa IIIM€m IMOqMM M@q'ROB trapa 95 DDP 0l.03.2022r

3l.08.2022r fopoA lllHMkem, yMta M.MN@Ba 95A. 3% 20s580

192 Kfy "BI[ti' yo
rcpoAa IIIHMKeF Tmorxup 4emrer napa 50 DDP 01.03.2022r

3l.08.2022r fopoa IIIuwem, yqa M.Maurou 95A. 3% 108200

193 Kfy "Bllrr4' yo
rcpoAa IIIUM(9m Hoqdu @poqKa ro treBeser UT 95 DDP 01.03.2022r

31.08.2022r fopog IIIumem, yqa M.MaMtroBa 95A 3% 276830

194
KyBIIM'YO
rcpoAa IIIMem |lMa @MmqkoB 50 DDP 01.03.2022.

31.08.20221 fopu llluuxom, yqa M.Mdaou 95A. 3% r45700

195
Kfy'BlIIl{" yo
rclFAa IllsM(etr Kolrrw m 100 DDP 0L03.2022r

31.08.2022r fopo4llluuxem, yrya M.MaMtuBa 95A 3% 150000

196
KfY "BIIII4" YO
rcpoAa IIIdMKom

K()mM p&6osEi m l 0 DDP 01.03.2022r
31.08.2022t fopoa IIJNMKem, yro M.MaM@Ba 95A 3% 50000

197 Kfy'BItIt{' yo
rcpotra lIIMxem

T€Klqrdi peMom u.rtr u
loMeqc'ff I(ry "BcnoMorareEtsu

qoe mpxar" YO rcpoAa
lIIwrema

yc.qlTa DDP 01.03.2022r
31.08.2022r fopog IIIrwffi, y@a M.MN@Ba 95A 3% 3300000

,UJfi€q6roB A.X.
A.Avfi@H6ueB


