
                                                                                                                         Протокол №37 
Об итогах закупа изделий медицинского назначения путем запроса ценовых предложений. 

 

  г.Атырау                                                                                                                              «02» июня  2021 года. 

31 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 для отделения реанимации 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 
Игла STIMUPLEX  

для проводниковой анестезии 

Размером 0.70х50 мм 21G.  

Эргономичный дизайн павильона обеспечивает четкий 
тактильный контроль манипуляции. Маркировка по длине 

для контроля глубины введения иглы. Срез иглы 30°. Для 

аппарата Stimuplex (B/Braun). 

 

штука 
100 3 950 395 000 

2 
Игла STIMUPLEX  
для проводниковой анестезии 

Размером 0.70х100 мм 21G.  

Эргономичный дизайн павильона обеспечивает четкий 

тактильный контроль манипуляции. Маркировка по длине 
для контроля глубины введения иглы. Срез иглы 30°. Для 

аппарата Stimuplex (B/Braun). 

 

штука 
100 4 470 447 000 

ИТОГО: 842 000 

 

 

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

10:00 часов местного времени 31 мая 2021 года: 
 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки 

на участие в закупе 

1 ТОО «MedFactory» РК, ЗКО, г. Уральск, улица А.Черекаева, 2/5 кв.1. 28.05.2021 г. 17 часов 00 минут 

2 ТОО «Гелика» Северо-Казахстанская обл., г.Петропавловск, ул.Маяковского, 95. 31.05.2021 г. 09 часов 00 минут 

 

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

 ТОО «MedFactory» по лоту №1,2 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 



№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«MedFactory

» 

1 
Игла STIMUPLEX  
для проводниковой анестезии 

Размером 0.70х50 мм 21G.  

Эргономичный дизайн павильона обеспечивает четкий 

тактильный контроль манипуляции. Маркировка по длине 
для контроля глубины введения иглы. Срез иглы 30°. Для 

аппарата Stimuplex (B/Braun). 

 

штука 
100 3 950 395 000 3 890 

2 
Игла STIMUPLEX  

для проводниковой анестезии 

Размером 0.70х100 мм 21G.  

Эргономичный дизайн павильона обеспечивает четкий 

тактильный контроль манипуляции. Маркировка по длине 

для контроля глубины введения иглы. Срез иглы 30°. Для 
аппарата Stimuplex (B/Braun). 

 

штука 
100 4 470 447 000 4 300 

 

 ТОО «Гелика» по лоту №1,2 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-во Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «Гелика» 

1 
Игла STIMUPLEX  

для проводниковой анестезии 

Размером 0.70х50 мм 21G.  
Эргономичный дизайн павильона обеспечивает четкий 

тактильный контроль манипуляции. Маркировка по 

длине для контроля глубины введения иглы. Срез иглы 
30°. Для аппарата Stimuplex (B/Braun). 

 

штука 
100 3 950 395 000 3 580 

2 
Игла STIMUPLEX  

для проводниковой анестезии 

Размером 0.70х100 мм 21G.  

Эргономичный дизайн павильона обеспечивает четкий 
тактильный контроль манипуляции. Маркировка по 

длине для контроля глубины введения иглы. Срез иглы 

30°. Для аппарата Stimuplex (B/Braun). 
 

штука 
100 4 470 447 000 3 350 

 

           

              РЕШЕНИЕ: 

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

 

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

 



   По ЛОТу №1,2 отказать ТОО «Гелика», представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям 

конкурсной документации и настоящих Правил. 
 

 

 

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. 


