
                                                                                                                         Протокол №39 

 
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                     

                                                                                                                                                                                                                                  «10» апреля 2019 года 

09 апреля 2019 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 
Шприцы с сухим гепарином 

для анализа газов крови 

2мл, (Luer Slip (80 М.Е.)) №50 

Описание/назначение: In vitro диагностическое медицинское устройство 

предназначены для взятия артериальной или венозной крови для исследования 

газов, рН, электролитов и метаболитов с помощью анализаторов газов крови. 

Гепаринизированные шприцы наполнены электролит-сбалансированным литий-

гепарином.  

Объём литий-гепарина: Содержит ~80 I.U. литий-гепарина 

Материал: Химический нейтральный пластик с минимальной 

газопроницаемостью, полностью интактный, не влияют на 

результаты исследования 

   Внешний вид: -Шприц снабжен хорошо заметными метками для точного 

дозирования необходимого объёма крови 

-Малый «мертвый» объем шприца (менее 5%) позволяет достичь   высокой 

точности результатов 

 -Каждый шприц стерилен и упакован индивидуально. 

Разъем: Шприцы имеют Luer-Slip (луер-разъем) для стандартной луер-иглы или 

иглы-бабочки. 

Принадлежности: В комплектацию входят:  

- Колпачок-заглушка зеленого цвета 

- Колпачок АВТОСТОП-кап (опционально) для избежание загрязнения во время 

деаэрации. 

- Улавливать сгустков крови (опционально) (Предназначены для   предотвращения 

попадания образующихся в пробах крови сгустков в анализаторы) 

упаковка 38 17 500 665 000 

 
Итого:    

 
   665 000 

 

 



 

 

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

времени 09 апреля 2019 г: 

 

№ 

п/п 
Наименование потенциального поставщика Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки на 

участие в закупе 

1 ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ» г.Нур-Султан,проспект Сарыарка, 31/2, ВП-32, 11 этаж 08.04.2019 г. 11 часов 45 минут 

 

3. Предоставленные заявки на участие в закупе запроса ценновых предложений 

 

 ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ» по лоту №1 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая характеристика 

 

Ед.изм. 

 

 

Кол-во Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«ЛОКАЛ 

ФАРМ» 

1 
Шприцы с сухим гепарином 

для анализа газов крови 

2мл, (Luer Slip (80 М.Е.)) №50 

Описание/назначение: In vitro диагностическое медицинское устройство 

предназначены для взятия артериальной или венозной крови для 

исследования газов, рН, электролитов и метаболитов с помощью 

анализаторов газов крови. Гепаринизированные шприцы наполнены 

электролит-сбалансированным литий-гепарином.  

Объём литий-гепарина: Содержит ~80 I.U. литий-гепарина 

Материал: Химический нейтральный пластик с минимальной 

газопроницаемостью, полностью интактный, не влияют на 

результаты исследования 

   Внешний вид: -Шприц снабжен хорошо заметными метками для точного 

дозирования необходимого объёма крови 

-Малый «мертвый» объем шприца (менее 5%) позволяет достичь   высокой 

точности результатов 

 -Каждый шприц стерилен и упакован индивидуально. 

Разъем: Шприцы имеют Luer-Slip (луер-разъем) для стандартной луер-иглы 

или иглы-бабочки. 

Принадлежности: В комплектацию входят:  

- Колпачок-заглушка зеленого цвета 

- Колпачок АВТОСТОП-кап (опционально) для избежание загрязнения во 

время деаэрации. 

- Улавливать сгустков крови (опционально) (Предназначены для   

предотвращения попадания образующихся в пробах крови сгустков в 

анализаторы) 

упаковка 38 17 500 665 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 500 

 

 

 

 



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

 

 ЛОТ №1 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ» победителем закупки способом запроса 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.  

 

 

 

 

         Менеджер 

         по государственным закупкам                                                                                                                    Айткужина Д.М. 


