
Протокол №34 

Об итогах закупа обьявления № 28  медицинских изделий на 2020 год способом запроса ценовых предложений 
 

г.Атырау                                                                                                                                      «14» Июля 2020года 

 

14 июля 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 Вирусная транспортная среда  Вирусная транспортная среда с 2-мя тампонами  шт 9000 300 2 700 000 

2 Комплект небулайзер Micro 

Cirrus.мундштук и кислородная 
трубка  

Комплект с распылителем (небулайзером)для формирования 

кислородных и лекарственных  аэрозольных смесей с 
заданными характеристиками.Комплект:распылитель 22М-

22М-мундштук –загубник,шланг кислородный стандартный 

продольноармированный.Небулайзер «Micro cirrus» 

альвеорального осаждения (при потоке 8 л/мин 74% обьёма 
азрозоля имеют размер частиц менее 2 мкм).Система 

работоспрасобна в горизонтальном 

положении.Материал:полипропилен,полиэтилен.Упаковка:кл
инически чистая,15 шт. срок годности (срок гарантии):5 лет 

от даты изготовления. 

Шт  200 2 703 540 600 

3 Канюля назальная для взрослых с 

прямыми/изогнутыми зубцами, с 
кислородным шлангом 1.8 м,2.1 

м,5 м.  

Назальная Канюля для взрослых для длительной и 

кратковременной подачи кислорода.Канюля назальная для 
взрослых длиной не менее 0,5 м с удлинительной трубкой 

длиной не менее 1.8 м,общая длина системы не менее 2,3 м с 

нескользящим седловидным фиксаторым для оптимального 
позиционирования на губе пациента,зубцы канюли мягкие 

атравматичные термопластичные 

прямые,продольноармированный кислородный шланг –

исключается запирание канала при перегибе и 
обиспечивается равномерность потока, с регулировкой и 

фиксацией положения канюли. Материал:имплантационно –

нетоксичный 
поливинилхлорид.Упаковка:индивидуальная,клинически 

чистная, 50 шт.срок годности (срок гарантии):5 лет от даты 

изготовления. 

Шт  1000 422 422 000 

 
 

ИТОГО     3 662 600 

 



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 ИП «НАМ» Г.Алматы ,ул.Кунаева  21Б,офис 74 09.07.2020 г.  11 часов 30 минут 

 

3. Предоставленные заявки на участие в закупе запроса ценновых предложений 

 ИП «НАМ» по лоту №2,3 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ 

лота 
Наименование ЛС Техническая спецификация 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена 

за ед. 

Сумма ИП 

«НАМ» 

2 Комплект небулайзер Micro 

Cirrus.мундштук и 

кислородная трубка  

Комплект с распылителем (небулайзером)для формирования 

кислородных и лекарственных  аэрозольных смесей с заданными 

характеристиками.Комплект:распылитель 22М-22М-мундштук –
загубник,шланг кислородный стандартный 

продольноармированный.Небулайзер «Micro cirrus» альвеорального 

осаждения (при потоке 8 л/мин 74% обьёма азрозоля имеют размер 
частиц менее 2 мкм).Система работоспрасобна в горизонтальном 

положении.Материал:полипропилен,полиэтилен.Упаковка:клинически 

чистая,15 шт. срок годности (срок гарантии):5 лет от даты 

изготовления. 

Шт  200 2 703 540 600 2700 

3 Канюля назальная для 

взрослых с 

прямыми/изогнутыми 
зубцами, с кислородным 

шлангом 1.8 м,2.1 м,5 м.  

Назальная Канюля для взрослых для длительной и кратковременной 

подачи кислорода.Канюля назальная для взрослых длиной не менее 

0,5 м с удлинительной трубкой длиной не менее 1.8 м,общая длина 
системы не менее 2,3 м с нескользящим седловидным фиксаторым для 

оптимального позиционирования на губе пациента,зубцы канюли 

мягкие атравматичные термопластичные 

прямые,продольноармированный кислородный шланг –исключается 
запирание канала при перегибе и обиспечивается равномерность 

потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли. 

Материал:имплантационно –нетоксичный 
поливинилхлорид.Упаковка:индивидуальная,клинически чистная, 50 

шт.срок годности (срок гарантии):5 лет от даты изготовления. 

Шт  1000 422 422 000    400 

 

РЕШЕНИЕ: 

 На основании главы 10 пункта 112 настоящих правил: 

 ЛОТ № 2,3 состоявшимся и признать потенциального поставщика ИП «НАМ» 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. 


