
Протокол №33 

Об итогах закупа обьявления № 27  медицинских изделий на 2020 год способом запроса ценовых предложений 
 

г.Атырау                                                                                                                                      «10» Июня 2020года 

 

09 июня 2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу:г.Атырау ул. Владимирского, 98, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие  по закупу 
медицинских изделий на 2020 год 

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: 

№ Название  Техническая спецификация Ед.  

изм. 

Кол-во Цена за ед.  Сумма 

1 Билирубин-12-Витал(методом 

Йендрассика-Грофа)142+142 опр 

В 03.12 

Фотоэлектроколориметр AE 30F Наб 15 5160 77 400 

2 Мочевина -02 Витал 
(энзиматическим 

колориметрическим 

методом,уриказа-РАР)2х50 мл 
В12.02 

                         Фотоэлектроколориметр AE 30F Наб 25 5485 137 125 

3 Креатинин-02-Витал(по конечной 

точке,реакция Яффе,с 

депротеинизацей) 200 опр В 04 
02 

                         Фотоэлектроколориметр AE 30F Наб 18 4410 79 380 

4 Lg E                        StatFax2100 наб 2 32000 64 000 

5 D-Dimer Rapid  Quantitative Test                        Для анализатора Finecare FLA Meter plus  уп 11 43000  473 000 

6 Amylase                           Амилаза реагент для анализатора Архитект 

4000 

Уп/500 2 132200 264 400 

7 Lactate Dehydrogenase                          ЛДГ реагент для анализатора Архитект 4000 Уп/1300 1 116100 116 100 

8 Кастровое масло 30 мл 30 мл-флаконы темного стекла(1).Масло семян клещевины 

обыкновенной.Вызывает резкое слабительное действие.В 

щелочной среде двенадцатиперсной кишки в присутствии 

желчи под влиянием липазы из масла образуется рициноловая 
кислота,которая раздражает рецепторы на всем протяжении 

кишечника ,нарушает транспорт электролитов и задерживает 

воду.Оставшееся масло облегчает продвижение каловых масс 
по толстой кишке.Слабительный эффект наступает через 2-6 

ч. 

фл 50 121,12 6056 

9 Контейнер для мочи                              Контейнер для био материала 125 мл с 

крышкой в инд упаковке стер.Используется для сбора 
мочи,имеет градуировку до 100 мл и матовое поле на самом 

контейнере для написания необходимой информации о 

шт 3000 80 240 000 



пациенте,наименовании анализа и дате сбора.Масса 

контейнера с крышкой вместимостью 125 мл-13+0,02 г. 
Контейнер для анализа 125 мл стерильный поставляется в 

индивидуальной упаковке. Контейнер для биологического 

материала с крышкой.При помощи пресс-формы на 
контейнеры нанесено градуировка и матовое поле для записи 

Градуировка: до 100мл.;шаг деления:10 

мл;Диамметр:46,9/58,9мм;Высота:71,5 мм;Материал 

изготовления;Контейнер-полипропилен;Крышка-полиэтилен. 

10 Гемостатическии пластырь L 

№6,стерильный 35мм х35 

мм,20мм х20мм(1 мм тольщина 
прокладки) 

 

 

 
 

                             Стерильный,одноразовый,Самоклеющийся 

инъекционный пластырь на основе нетканого 

полотна,покрытого гипоалергенным акриловым клеящим 
веществом.Прокладка изготовлена из слоистого нетканого 

целлюлозного полотна,обладает первосходной 

впитываемостью и предотвращает кровотечение 

Уп  40 240 

 

9600 

11 Пластырь гемостатический 

№8,стерильный 27мм 
х27мм,13мм х13 мм(1 мм 

толщина прокладки) 

Стерильный,одноразовый,самоклеющийся иньекционный 

пластырь на основе нетканого полотна,покрытого 
гиппоаллергенным акриловым клеящим 

веществом.Прокладка изготовлена из слоистого нетканого 

целлюлозного полотна,обладает превосходной 

впитываемостью и предотвращает кровотечение. 

уп 30 203 6090 

 

 
ИТОГО     1 473 151 

 

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

времени  09 июня  2020 года: 

 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки на участие 

в закупе 

1 ТОО «Диара плюс» Г.Атырау ул. М.Маметова, дом 1, кв 74 08.06.2020 г. 09  часов 26 минут 

2 ТОО «Гелика» Г.Петропавловск ул.Маяковского 95 08.06.2020 г. 12 часов 30 минут 

3 ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» Г. Атырау мкр.Курсай проезд 3,дом 2 09.06.2020 г. 09 часов 25 минут  

4 ТОО «Локал Фарм» г.Нур-Султан, пр. Сары-Арка, 31/2  09.06.2020 г. 10 часов 00 минут 

5 ТОО «Медикал Стандарт» г. Актобе, район Астана, Проспект Абая, дом 8А, кв.5 09.06.2020 г.10 часов 00 минут 

 

3. Предоставленные заявки на участие в закупе запроса ценновых предложений 

 ТОО «Диара плюс» по лоту № 1,2,3,9, до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 



№ 

лота 
Наименование ЛС Техническая спецификация Ед. изм. 

Кол-во, 

объем 

Цена за 

ед. 

Сумма ТОО 

«Диара 

плюс» 

1 Билирубин-12-Витал(методом 
Йендрассика-Грофа)142+142 

опр В 03.12 

Фотоэлектроколориметр AE 30F Наб 15 5160 77 400 5100 

2 Мочевина -02 Витал 

(энзиматическим 
колориметрическим 

методом,уриказа-РАР)2х50 мл 

В12.02 

                         Фотоэлектроколориметр AE 30F Наб 25 5485 137 125 5300 

3 Креатинин-02-Витал(по 
конечной точке,реакция Яффе,с 

депротеинизацей) 200 опр В 04 

02 

                         Фотоэлектроколориметр AE 30F Наб 18 4410 79 380 4050 

9 Контейнер для мочи                              Контейнер для био материала 125 мл с 

крышкой в инд упаковке стер.Используется для сбора 

мочи,имеет градуировку до 100 мл и матовое поле на самом 

контейнере для написания необходимой информации о 
пациенте,наименовании анализа и дате сбора.Масса 

контейнера с крышкой вместимостью 125 мл-13+0,02 г. 

Контейнер для анализа 125 мл стерильный поставляется в 
индивидуальной упаковке. Контейнер для биологического 

материала с крышкой.При помощи пресс-формы на 

контейнеры нанесено градуировка и матовое поле для 

записи Градуировка: до 100мл.;шаг деления:10 
мл;Диамметр:46,9/58,9мм;Высота:71,5 мм;Материал 

изготовления;Контейнер-полипропилен;Крышка-

полиэтилен. 

шт 3000 80 240 000 70 

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

№ 

лота 
Наименование ЛС Техническая спецификация Ед. изм. 

Кол-во, 

объем 

 

Цена за 

ед. 

 

Сумма 

ТОО 

«ГЕЛИКА» 

9 Контейнер для мочи                              Контейнер для био материала 125 мл с 

крышкой в инд упаковке стер.Используется для сбора 
мочи,имеет градуировку до 100 мл и матовое поле на самом 

контейнере для написания необходимой информации о 

пациенте,наименовании анализа и дате сбора.Масса 
контейнера с крышкой вместимостью 125 мл-13+0,02 г. 

Контейнер для анализа 125 мл стерильный поставляется в 

индивидуальной упаковке. Контейнер для биологического 

материала с крышкой.При помощи пресс-формы на 
контейнеры нанесено градуировка и матовое поле для 

шт 3000 80 240 000 35 



записи Градуировка: до 100мл.;шаг деления:10 

мл;Диамметр:46,9/58,9мм;Высота:71,5 мм;Материал 
изготовления;Контейнер-полипропилен;Крышка-

полиэтилен. 

 ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ » по лоту № 9,10,11 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ 

лота 
Наименование ЛС Техническая спецификация 

Ед. 

изм. 

Кол-во, 

объем 

 

Цена за ед. 

 

Сумма 

ТОО 

«МЕДФАРМИМПОРТ» 

9 

Контейнер для мочи                              Контейнер для био материала 125 

мл с крышкой в инд упаковке стер.Используется 

для сбора мочи,имеет градуировку до 100 мл и 

матовое поле на самом контейнере для написания 
необходимой информации о 

пациенте,наименовании анализа и дате сбора.Масса 

контейнера с крышкой вместимостью 125 мл-
13+0,02 г. Контейнер для анализа 125 мл 

стерильный поставляется в индивидуальной 

упаковке. Контейнер для биологического материала 
с крышкой.При помощи пресс-формы на 

контейнеры нанесено градуировка и матовое поле 

для записи Градуировка: до 100мл.;шаг деления:10 

мл;Диамметр:46,9/58,9мм;Высота:71,5 
мм;Материал изготовления;Контейнер-

полипропилен;Крышка-полиэтилен. 

шт 3000 80 240 000  

 
 

 

 

 

 

60 

10 

Гемостатическии 
пластырь L 

№6,стерильный 35мм 

х35 мм,20мм х20мм(1 

мм тольщина 
прокладки) 

 

 
 

 

                             
Стерильный,одноразовый,Самоклеющийся 

инъекционный пластырь на основе нетканого 

полотна,покрытого гипоалергенным акриловым 

клеящим веществом.Прокладка изготовлена из 
слоистого нетканого целлюлозного 

полотна,обладает первосходной впитываемостью и 

предотвращает кровотечение 

Уп  40 240 
 

9600 
 

 

 

240 

11 

Пластырь 

гемостатический 
№8,стерильный 27мм 

х27мм,13мм х13 мм(1 

мм толщина прокладки) 

Стерильный,одноразовый,самоклеющийся 

иньекционный пластырь на основе нетканого 
полотна,покрытого гиппоаллергенным акриловым 

клеящим веществом.Прокладка изготовлена из 

слоистого нетканого целлюлозного 
полотна,обладает превосходной впитываемостью и 

предотвращает кровотечение. 

уп 30 203 6090 203 

 ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ » по лоту № 5 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 



№ 

лота 
Наименование ЛС Техническая спецификация 

Ед. 

изм. 

Кол-во, 

объем 

 

Цена за ед. 

 

Сумма 

ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ » 

5 
D-Dimer Rapid  

Quantitative Test plus 

   Для анализатора Finecare FLA Meter   уп 11 43000  473 000 43 000 

 

 ТОО «МЕДИКАЛ СТАНДАРТ  » по лоту № 6,7 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ 

лота 
Наименование ЛС Техническая спецификация Ед. изм. 

Кол-во, 

объем 

 

Цена за ед. 

 

Сумма 

ТОО «МЕДИКАЛ 

СТАНДАРТ   

6 Amylase      Амилаза реагент для анализатора Архитект 4000 Уп/500 2 132200 264 400 132 200 

7 Lactate Dehydrogenase     ЛДГ реагент для анализатора Архитект 4000 Уп/1300 1 116100 116 100 116 100 

 

РЕШЕНИЕ: 

 На основании главы 10 пункта 112 настоящих правил: 

 ЛОТ №1,2,3 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «ДИАРА ПЛЮС »  победителем закупки способом запроса ценовых предложений 

 ЛОТ №5состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ » победителем закупки способом запроса ценовых предложений 

 ЛОТ №6,7 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «МЕДИКАЛ СТАНДАРТ »  победителем закупки способом запроса ценовых 

предложений 

 ЛОТ №9 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «ГЕЛИКА» победителем закупки способом запроса ценовых предложений 

 ЛОТ №10,11 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» 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 государственных закупок                               Сундетова.А.Ж. 


