
Протокол №21 

Об итогах закупа  медицинских изделий запроса ценовых предложений 

 

г.Атырау                                                                                                                                             «16» Апреля 2021 года 

 

16 Апреля 2021 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.Атырау ул. Владимирского, 98, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие по закупу медицинских изделии 

для общего отделения на 2021 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: 

№ 

лота 
Наименование МИ Техническая спецификация Ед. изм. 

Кол-

во, 

объем 

 

 

Цена за 

ед. 

 

 

Сумма 

1 
Тест для определения ВИЧ 

Тест для определени ВИЧ №100 с набором реагентов 

уп 20 100 000 

2 000 000 

2 

Плазмофильтр  Плазмофильтр Плазмофильтр «Гемос-ПФС» в комплекте с магистралью 

кравопроводящий 

шт 17 35 000 

595 000 

3 

Мезатон мезатон 1 % 1мл Мезатон мезатон 1 % 1мл 

амп 2000 65 

130 000 

4 

Натронная известь канистра 5 

л,цветоиндикация (белый-фиолетовый) 

Абсорбент дыхательного контура для поглащения углекислого газа в закрытом 

реверсивном контуре дыхательном.Абсорбент углекислого газа натронная 

известь,частицы сферической формы 2-4 мм для оптимального распределения в 

абсорбере и увеличения площади поглащения,производительность более 130 

л/кг,содержание пыли 0,2% твердость 97%,сопративление потоку (60 л/мин) менее 

1,5 см Н2О,канистра 5 л(масса не менее 4,25 кг),цветоиндикация:белыйканистра 5 

19 114 95 570 фиолетовый.Состав:гидрокись кальция-93,5 %,гидрокись натрия-

1,5%,цеолит5%,индикатор-0,03%,относительная влажность не менее 

15,9%.Упаковка:клинически чистая,2 шт.Срок годности(срок гарантии)5 лет от 

даты изготовления. 

канистра 20 19 000 

380 000 

 
ИТОГО  

   

3 105 000 

 

 

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

местного времени 16 Апреля 2021 года: 

 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки на участие 

в закупе 



2 ТОО «Санмедика» Г.Алматы УЛ.Кунаева 21 б офис 75 15.04.2021 10:30 

3 ТОО «Медфармимпорт» Г.Атырау п.Балыкшы С.Курсай проезд 3  16.04.2021 09:45 

4 ИП «ТехмедСервис» Г.Нур Султан проспект Сарыарка 31/2,ВП-32 16.04.2021 09:55 

 

3. Предоставленные заявки на участие в закупе запроса ценновых предложений 

 

ТОО «Санмедика» по лотам №4 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ 

лота 
Наименование МИ Техническая спецификация Ед. изм. 

Кол-во, 

объем 

 

Цена за 

ед. 

 

Сумма 

ТОО 

«Санмедика» 

4 

Натронная известь канистра 5 

л,цветоиндикация (белый-

фиолетовый) 

Абсорбент дыхательного контура для поглащения углекислого газа в 

закрытом реверсивном контуре дыхательном.Абсорбент углекислого 

газа натронная известь,частицы сферической формы 2-4 мм для 

оптимального распределения в абсорбере и увеличения площади 

поглащения,производительность более 130 л/кг,содержание пыли 0,2% 

твердость 97%,сопративление потоку (60 л/мин) менее 1,5 см 

Н2О,канистра 5 л(масса не менее 4,25 

кг),цветоиндикация:белыйканистра 5 19 114 95 570 

фиолетовый.Состав:гидрокись кальция-93,5 %,гидрокись натрия-

1,5%,цеолит5%,индикатор-0,03%,относительная влажность не менее 

15,9%.Упаковка:клинически чистая,2 шт.Срок годности(срок гарантии)5 

лет от даты изготовления. 

канистра 20 19 000 

380 000 15 639 

  ТОО «Медфармимпорт» по лотам №1,2  до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ лота Наименование МИ Техническая спецификация Ед. изм. 
Кол-во, 

объем 

 

Цена за 

ед. 

 

Сумма 

ТОО 

«Медфармимпорт» 

1 Тест для определения ВИЧ Тест для определени ВИЧ №100 с набором реагентов уп 20 100 000 2 000 000 90 000 

2 
Плазмофильтр  Плазмофильтр Плазмофильтр «Гемос-ПФС» в комплекте с 

магистралью кравопроводящий шт 17 35 000 

595 000 35 000 

 ИП «ТехмедСервис»  по лотам №1 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ 

лота 
Наименование МИ Техническая спецификация Ед. изм. 

Кол-во, 

объем 

 

Цена за 

ед. 

 

Сумма 
ИП 

«ТехмедСервис»   

1 
Тест для определения ВИЧ 

Тест для определени ВИЧ №100 с набором реагентов 
уп 20 100 000 

2 000 000 
97 000 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

На основании главы 10 пункта 112 настоящих правил: 



 ЛОТ № 1,2  состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Медфармимпорт» победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 ЛОТ № 4  состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Санмедика»  победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 ЛОТ № 3  признать несостоявшимися из за отсутствия ценового предложения. 

 

 

 

 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.  

 

Оператор отдела государственных закупок                                                                                             Сундетова А.Ж. 


