
                                                                                                                         Протокол №22 

Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и 

медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 

медицинского страхования запроса ценовых предложений 

г.Атырау                     

                                                                                                                                                                                                                               «17» июля 2018 год 

17 июля 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.Атырау ул. Владимирского, 98, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие по закупу изделий медицинского 

назначения. 

 
      Заказчик: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области, г.Атырау, ул.Владимирского,98 

      Организатор закупки: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области 

 

 

1.Наименование , краткое описание и количество закупаемых изделий медицинского назначения: 

 

№ Наименование ИМН 
Техническая характеристика 

 
Ед.изм. Кол-во Цена Сумма 

1 Катетер торакальный прямой  Одноразовый №18 шт 100 2 000 200 000 

2 Катетер торакальный слепой  Одноразовый №20 шт 100 2 000 200 000 

3 

Трахеостомическая трубка 8,0 

Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, 
сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям 

дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, 

закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями 

(шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, 

раздувной трубки с высокочуствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. 

Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация 

этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.  

шт 20 4 021 80 420 

4 

Трахеостомическая трубка 8,5 

Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, 

сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям 

дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, 

закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями 

(шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, 
раздувной трубки с высокочуствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. 

Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация 

этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.  

шт 20 4 021 80 420 

5 

Контур дыхательный 

Контур дыхательный конфигурируемый Compact II  2,0м, мешок 2л, дополнительный шланг 

1.5м 

Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур 

дыхательный анестезиологический реверсивный конфигурируемый Compact II для взрослых. 

Диаметр 22мм. Длина контура до 2 м в растянутом состоянии, угловой переходник к 

интубационной трубке с портом Луер, коннекция 22М/15F, с тест -заглушкой с 

конфигурируемой обечайкой с грибобразным выступом фиксации контура на скобе держателя 

шт 1 500 4 077 6 115 500 



шлангов, коннекция дыхательных шлангов контура 22 F.  Резервный дыхательный мешок 2,0 

л.  Дополнительный шланг конфигурируемый длина до 1,5 м.    Принадлежности: соединитель 

22М-22М. Материал: полипропилен, полиэтилен, эластомер, не содержит латекса. Упаковка: 

индивидуальная, стерильная, 35шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты 

изготовления 

6 
Игла для биопсии костного 

мозга 
15G (1,8 мм) * 60мм шт 40 13 000 520 000 

7 
Прозрачная повязка для 

фиксации эпидуральных  

катетеров 

10х12 шт 100 540 54 000 

8 Вазофиксы для артерий  20G/1.10mm*45mm 49 ml/min шт 120 10 480 1 257 600 

9 Реанимационный 

кониотомический набор 

Готовое кониотомическое устройство: пластиковая канюля (внутр.диам.2.0 или 4.0 мм 

коннектор 15мм внеш.диам.) с фиксирующим фланцем, ограничитель введения иглы, 

коническая кониотомическая игла из нержавеющей стали; Скальпель; Одноразовый шприц; 

Силиконовая соединительная трубка (посадочные кольца) Стерильно. 

набор 1 96 000 96 000 

10 
Игла для люмбальной пункции 

G20 

 

Игла проводник, спинальная игла тип Квинке шт 30 1 030 30 900 

Итого:  8 634 840 

 

2. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения по лоту, до истечения окончательного срока представления до 10:00 часов местного времени      

13 июля 2018 г: 

 

№ 

п/п 
Наименование потенциального поставщика Местонахождение потенциального поставщика 

 Дата и время предоставления заявки на участие в закупе 

1 ТОО «SUNMEDICA» г.Алматы, ул.Кунаева, 21Б, офис 73 10.07.2018г 11 часов 39 минут 

2 ТОО «МакST-фарм» г.Астана, ул.Московская 40, офис 213 10.07.2018г 16 часов 43 минут 

3 ИП «МЕДТЕХНИКА» г.Актобе, ул. Бокенбай батыра, д.81 «а»  13.07.2018г 09 часов 00 минут 

4 ТОО «Pharmalogica» г. Атырау, ул. Кулманова, 113, офис 5 13.07.2018г 09 часов 49 минут 

5 ТОО «Элан-West» г.Актобе, ул.Шернияза 57/24 13.07.2018г 09 часов 50 минут 

 

3. Предоставленные заявки на участие в закупе запроса ценновых предложений 

 

 ТОО «SUNMEDICA» по лоту № 3,4,5 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

 



№ 
Наименование ИМН Характеристика Ед.изм Кол-во Цена Сумма ТОО «SUNMEDICA» 

3 

Трахеостомическая трубка 8,0 

Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного 

термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при 

постановке, и быстро адаптируются к анатомическим 

особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка 

состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца 

для пациента и механического конца с 2мя прозрачными 

крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации 

трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с 

высокочуствительным пилотным балоном и раздувным 

клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для 

одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. 

Срок годности: 5 лет.  

шт 20 4 021 80 420 

 

 

 

3 526 

4 

Трахеостомическая трубка 8,5 

Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного 

термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при 

постановке, и быстро адаптируются к анатомическим 

особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка 

состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца 

для пациента и механического конца с 2мя прозрачными 

крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации 

трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с 

высокочуствительным пилотным балоном и раздувным 

клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для 

одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. 

Срок годности: 5 лет.  

шт 20 4 021 80 420 

 

 

 

3 526 

5 

Контур дыхательный 

Контур дыхательный конфигурируемый Compact II  2,0м, мешок 

2л, дополнительный шланг 1.5м 

Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с 

пациентом. Контур дыхательный анестезиологический 

реверсивный конфигурируемый Compact II для взрослых. 

Диаметр 22мм. Длина контура до 2 м в растянутом состоянии, 

угловой переходник к интубационной трубке с портом Луер, 

коннекция 22М/15F, с тест -заглушкой с конфигурируемой 

обечайкой с грибобразным выступом фиксации контура на скобе 

держателя шлангов, коннекция дыхательных шлангов контура 

шт 1 500 4 077 6 115 500 

 

 

 

2 779 



22 F.  Резервный дыхательный мешок 2,0 л.  Дополнительный 

шланг конфигурируемый длина до 1,5 м.    Принадлежности: 

соединитель 22М-22М. Материал: полипропилен, полиэтилен, 

эластомер, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, 

стерильная, 35шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты 

изготовления 

 

 ТОО «МакST-фарм» по лоту № 9 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ 
Наименование ИМН Характеристика Ед.изм Кол-во Цена Сумма ТОО «МакST-фарм» 

9 

Реанимационный 

кониотомический набор 

Готовое кониотомическое устройство: пластиковая канюля 

(внутр.диам.2.0 или 4.0 мм коннектор 15мм внеш.диам.) с 

фиксирующим фланцем, ограничитель введения иглы, 

коническая кониотомическая игла из нержавеющей стали; 

Скальпель; Одноразовый шприц; Силиконовая соединительная 

трубка (посадочные кольца) Стерильно. 

набор 1 96 000 96 000 85 000 

 

 ИП «МЕДТЕХНИКА» по лоту № 3,4 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ 
Наименование ИМН Характеристика Ед.изм Кол-во Цена Сумма ИП «МЕДТЕХНИКА» 

3 

Трахеостомическая трубка 8,0 

Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного 

термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при 

постановке, и быстро адаптируются к анатомическим 

особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка 

состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца 

для пациента и механического конца с 2мя прозрачными 

крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации 

трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с 

высокочуствительным пилотным балоном и раздувным 

клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для 

одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. 

Срок годности: 5 лет.  

шт 20 4 021 80 420 1 950 

4 Трахеостомическая трубка 8,5 
Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного 

термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при 

постановке, и быстро адаптируются к анатомическим 

шт 20 4 021 80 420 1 950 



особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка 

состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца 

для пациента и механического конца с 2мя прозрачными 

крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации 

трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с 

высокочуствительным пилотным балоном и раздувным 

клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для 

одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. 

Срок годности: 5 лет.  

 

 ТОО «Pharmalogica» по лоту №1 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое: 

 

№ 
Наименование ИМН Характеристика Ед.изм Кол-во Цена Сумма ТОО «Pharmalogica» 

1 
Катетер торакальный прямой  Одноразовый №18 шт 100 2 000 200 000 1 800 

 

 ТОО «Элан-West» по лоту №1 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое: 

№ 
Наименование ИМН Характеристика Ед.изм Кол-во Цена Сумма ТОО «Элан-West» 

6 
Игла для биопсии костного мозга 15G (1,8 мм) * 60мм шт 40 13 000 520 000 13 000 

8 
Вазофиксы для артерий  20G/1.10mm*45mm 49 ml/min шт 120 10 480 1 257 600 10 400 

9 

Реанимационный 

кониотомический набор 

Готовое кониотомическое устройство: пластиковая канюля 

(внутр.диам.2.0 или 4.0 мм коннектор 15мм внеш.диам.) с 

фиксирующим фланцем, ограничитель введения иглы, 

коническая кониотомическая игла из нержавеющей стали; 

Скальпель; Одноразовый шприц; Силиконовая соединительная 

трубка (посадочные кольца) Стерильно. 

набор 1 96 000 96 000 

 

 

95 000 

10 
Игла для люмбальной пункции 

G20 

 

Игла проводник, спинальная игла тип Квинке шт 30 1 030 30 900 

 

1 000 



 

 

 Комиссия по проведению закупа способом ценовых предложений, рассмотрев поступившие ценовые предложения, РЕШИЛА: 

 ЛОТ № 3,4,5 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «SUNMEDICA» победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 ЛОТ № 9  состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «МакST-фарм» победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 ЛОТ № 1 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Pharmalogica» победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 ЛОТ № 6,8,10 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Элан-West» победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 

 

10. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе ценовых предложений комиссия решила, что требованиям документации (а именно по технической спецификации) 

не соответствуют следующие потенциальные поставщики: 

                  по ЛОТам № 3,4 ТОО «МЕДТЕХНИКА» 

  

 

 

 ЛОТ№2,7 - запроса ценовых предложений признать несостоявшимся в связи с отсутствием ценовых предложений. 

 

 
 

5.  На основании главы 10 пункта 113,114 настоящих Правил, победителям закупа запроса ценовых предложении для заключения Договора предоставить в течение десяти 

календарных дней документы, подтверждающие соответствие их квалификационным требованиям. В течение 3 календарных дней с момента предоставления документов при 

соответствие квалификационных требовании заключить Договор с победителями закупок.  

 

 

По лоту № 2,7 внести изменения и провести повторные закупки согласно главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009года No1729 «Об 

утверждении Правил организации и проведения закупа и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих)и 

препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и медицинской 

помощи в системе обязательного социального медицинского страхования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         Менеджер 

         по государственным закупкам                                                                                                                     Айткужина Д.М 
 


