
                                                                                                                         Протокол №35 
Об итогах закупа изделий медицинского назначения путем запроса ценовых предложений. 

 

  г.Атырау                                                                                                                              «01» июня  2021 года. 

 
 28 мая 2021 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 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 ИМН Техническая спецификация 

Ед.изм. Кол-во 

 

Цена 

 

Сумма 

1 Датчик давления, одноканальный 

Одноканальный одноразовый датчик для инвазивного 
мониторинга кровяного давления. Мониторинг 

внутрисосудистого давления с системой промывки для 

одновременной промвыки обоих кналаов.  

Чувствительность:5µ V/V/mmHg±1%. Диапозон рабочего 
давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз:±1mmHg. Дрейф 

нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного 

давления: 6464mmHg . Рабочая температура: от +15°C до 
40°C. Время непрерывной работы: 168 часов. Температура 

хранения: от -25°C  до +70°C. Выходное сопротивление: 

270-330 Ом. Длина линии от датчика 120 см. Краник и 

линия на датчике – интегрированные. Соединение с 
кабелем прикроватного монитора «телефонного» типа в 

защитном прозрачном футляре, для надежного скрепления 

и безопасной работы. Метод стерилизации: этиленоксидом 

штука 
30 9 458 283 740 

ИТОГО: 
283 740 

 

 

 

2. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения по лотам, до истечения окончательного срока представления до 

10:00 часов местного времени 28 мая 2021 года: 
 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки 

на участие в закупе 

1 ТОО «Clever Medical» 
РК, Алматинская область, Карасайский район, село Кокузек, 

строение 433. 
27.05.2021 г. 16 часов 00 минут 

 



3. Предоставленные заявки на участие в закупе запроса ценовых предложений: 
 

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

№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «Clever 

Medical» 

1 
Датчик давления, 
одноканальный 

Одноканальный одноразовый датчик для инвазивного 

мониторинга кровяного давления. Мониторинг 
внутрисосудистого давления с системой промывки для 

одновременной промвыки обоих кналаов.  

Чувствительность:5µ V/V/mmHg±1%. Диапозон рабочего 

давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз:±1mmHg. Дрейф 
нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного 

давления: 6464mmHg . Рабочая температура: от +15°C до 

40°C. Время непрерывной работы: 168 часов. Температура 
хранения: от -25°C  до +70°C. Выходное сопротивление: 

270-330 Ом. Длина линии от датчика 120 см. Краник и 

линия на датчике – интегрированные. Соединение с 
кабелем прикроватного монитора «телефонного» типа в 

защитном прозрачном футляре, для надежного скрепления 

и безопасной работы. Метод стерилизации: этиленоксидом 

штука 
30 9 458 283 740 9 458 

 

         

              РЕШЕНИЕ: 

На основании главы 10, пункта 112 настоящих Правил №1729: 
 

 

   ЛОТ №1 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Clever Medical» победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 

 

 

4.  На основании главы 10 пункта 113, 114 настоящих Правил, победителю закупа запроса ценовых предложений для заключения Договора 

предоставить в течение десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие их квалификационным требованиям. 

В течении 3 (трех) календарных дней с момента предоставления документов при соответствие квалификационных требований  

заключить Договор с победителем закупок. 

 

 

 

 
 

                 Менеджер отдела государственных закупок                                                                          Айткужина Д.М. 


