
                                                                                                                         Протокол №47 

 
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                     

                                                                                                                                                                                                                                  «23» мая 2019 годa 

15 мая 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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Устройство для подачи 

и увлажнения 

кислорода 

Увлажнитель кислорода медицинский предназначен для открытых 

дыхательных систем (кислородная палатка, носовые канюли, маска). 

Основной составной частью увлажнителя является емкость с 

дистиллированной водой («Банка Боброва»), через которую 

пропускается кислород (кислородно-воздушная смесь) для 

увлажнения. Таким образом, относительная влажность кислорода 

(кислородно- воздушной смеси) на выходе из увлажнителя составляет 
не менее 85%. Комплектуется штекером для подключения к 

клапанным системам либо гайкой для игольчатого вентиля В составе: 

- Емкость увлажняющая объем 0,5л -1шт Рабочий объем емкости 

увлажнителя - 0,5л. штука 14 91 100 1 275 400 Составные части 

увлажнителя сделаны из особо прочных материалов (смеситель 

кислорода и воздуха - из поликарбоната, крышка – из 

АБСполикарбоната). Крышка увлажнителя имеет резьбовую систему 

соединения с емкостью, оснащена защитным клапаном, 

предохраняющим от избыточного давления. Выходной порт подходит 

для коннекторов от любых интубационных трубок. -Расходомер 

газовый медицинский со штекером (кислород)-1шт Обеспечивают 
плавную регулировку расхода газа в диапазоне от 1 до 20 л/мин. 

Могут поставляться как в составе увлажнителей кислорода, так и 

отдельно. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

шт 14 91 100 1 275 400 

 Итого     1 275 400 

 

 

 

 



 

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

времени 15 мая 2019 г: 

 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки на 

участие в закупе 

1 ТОО «Артель Инжиниринг» г.Атырау. ул.Атамбаева 23 Г. 14.05.2019 г. 15 часов 40 минут 

2 ТОО «Атырау Оксиген Сервис» г.Атырау. ул.Еркинова 2А. 14.05.2019 г. 16 часов 15 минут 

 

 

 

3. Предоставленные заявки на участие в закупе запроса ценновых предложений 

 

 ТОО «Артель Инжиниринг» по лотам № 1 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ Наименование ИМН Техническая характеристика Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена Сумма ТОО «Артель 

Инжиниринг» 

1 Устройство для подачи 
и увлажнения 

кислорода  

Увлажнитель кислорода медицинский предназначен для открытых 
дыхательных систем (кислородная палатка, носовые канюли, маска). 

Основной составной частью увлажнителя является емкость с 

дистиллированной водой («Банка Боброва»), через которую 

пропускается кислород (кислородно-воздушная смесь) для 

увлажнения. Таким образом, относительная влажность кислорода 

(кислородно- воздушной смеси) на выходе из увлажнителя составляет 

не менее 85%. Комплектуется штекером для подключения к 

клапанным системам либо гайкой для игольчатого вентиля В составе: 

- Емкость увлажняющая объем 0,5л -1шт Рабочий объем емкости 

увлажнителя - 0,5л. штука 14 91 100 1 275 400 Составные части 

увлажнителя сделаны из особо прочных материалов (смеситель 

кислорода и воздуха - из поликарбоната, крышка – из 
АБСполикарбоната). Крышка увлажнителя имеет резьбовую систему 

соединения с емкостью, оснащена защитным клапаном, 

предохраняющим от избыточного давления. Выходной порт подходит 

для коннекторов от любых интубационных трубок. -Расходомер 

газовый медицинский со штекером (кислород)-1шт Обеспечивают 

плавную регулировку расхода газа в диапазоне от 1 до 20 л/мин. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

шт 14 91 100 1 275 400 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

91 000 



Могут поставляться как в составе увлажнителей кислорода, так и 

отдельно. 

 

 ТОО «Атырау Оксиген Сервис» по лотам № 1 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ Наименование ИМН Техническая характеристика Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена Сумма ТОО 

«Атырау 

Оксиген 

Сервис» 

1 Устройство для подачи 

и увлажнения 

кислорода  

Увлажнитель кислорода медицинский предназначен для открытых 

дыхательных систем (кислородная палатка, носовые канюли, маска). 

Основной составной частью увлажнителя является емкость с 

дистиллированной водой («Банка Боброва»), через которую 

пропускается кислород (кислородно-воздушная смесь) для увлажнения. 

Таким образом, относительная влажность кислорода (кислородно- 

воздушной смеси) на выходе из увлажнителя составляет не менее 85%. 
Комплектуется штекером для подключения к клапанным системам 

либо гайкой для игольчатого вентиля В составе: - Емкость 

увлажняющая объем 0,5л -1шт Рабочий объем емкости увлажнителя - 

0,5л. штука 14 91 100 1 275 400 Составные части увлажнителя сделаны 

из особо прочных материалов (смеситель кислорода и воздуха - из 

поликарбоната, крышка – из АБСполикарбоната). Крышка увлажнителя 

имеет резьбовую систему соединения с емкостью, оснащена защитным 

клапаном, предохраняющим от избыточного давления. Выходной порт 

подходит для коннекторов от любых интубационных трубок. -

Расходомер газовый медицинский со штекером (кислород)-1шт 

Обеспечивают плавную регулировку расхода газа в диапазоне от 1 до 

20 л/мин. Могут поставляться как в составе увлажнителей кислорода, 
так и отдельно. 
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Комиссия по проведению закупа способом ценовых предложений, рассмотрев поступившие ценовые предложения, РЕШИЛА: 

 

 ЛОТ №1 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Артель Инжиниринг» 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. 


