
Протокол №37 

Об итогах закупа обьявления № 32 медицинских издлий на 2020 год способом запроса ценовых предложений 
 

г.Атырау                                                                                                                                   «18» Августа 2020года 

 
18 августа 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 Крайник 3-х ход Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, 

синий, оборот крана 360º, точная регулировка благодаря 

тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная 

механическая и химическая устойчивость, в т.ч. 

липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 

часов. Подходят для использования с аппаратами для 

вливаний под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536-

10. Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, 

полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, 

для однократного применения. 

шт 1000 650 650 000 

2 
 

ИТОГО     650 000 

 

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

часов местного времени  17 августа  2020 года: 
 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки на 

участие в закупе 

1 ТОО «Clever Medical»  Алматинская обл.,Карасаийский район ,село Кокузек,строение 433 17.08.2020 г 14 часов 15 минут 

2 TOO «Элан West» Г.Актобе,ул.Шернияза 57/24 17.08.2020 г 14 часов 30 минут 

3 ТОО «Medical G» Г.Атырау, ул.Смагулова 56А 17.08.2020 г 14 часов 40 минут 

 

3. Предоставленные заявки на участие в закупе запроса ценновых предложений 

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



№ Название  Техническая спецификация Ед.  

изм. 

Кол-

во 

Цена 

за ед.  

Сумма ТОО «Clever 

Medical» 

1 Крайник 3-х ход Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, 

синий, оборот крана 360º, точная регулировка благодаря 

тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная 

механическая и химическая устойчивость, в т.ч. 

липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 

часов. Подходят для использования с аппаратами для вливаний 

под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536-10. 

Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, 

полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, 

для однократного применения. 

шт 1000 650 650 000 623 

 

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

№ Название  Техническая спецификация Ед.  

изм. 

Кол-

во 

Цена 

за ед.  

Сумма ТОО «Элан 

West» 

 

1 Крайник 3-х ход Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, 

синий, оборот крана 360º, точная регулировка благодаря 

тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная 

механическая и химическая устойчивость, в т.ч. 
липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 

часов. Подходят для использования с аппаратами для вливаний 

под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536-10. 
Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, 

полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, 

для однократного применения. 

шт 1000 650 650 000 250 

 

•    ТОО «Medical G»» по лоту №1 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ Название  Техническая спецификация Ед.  

изм. 

Кол-

во 

Цена 

за ед.  

Сумма ТОО «Medical 

G» 

1 Крайник 3-х ход Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, 
синий, оборот крана 360º, точная регулировка благодаря 

тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная 

механическая и химическая устойчивость, в т.ч. 
липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 

часов. Подходят для использования с аппаратами для вливаний 

под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536-10. 
Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, 

шт 1000 650 650 000 350 



полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, 

для однократного применения. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 На основании главы 10 пункта 112 настоящих правил: 

 ЛОТ № 1 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Элан West» 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. 


