
                                                                                                                         Протокол №44 
Об итогах закупа изделий медицинского назначения и медицинской техники путем запроса ценовых предложений. 

 

  г.Атырау                                                                                                                              «03» июля  2021 года. 

 02 июля 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 и медицинской техники 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 и медицинской техники: 

 

№ 

лота 
Наименование ИМН, МТ 

Техническая спецификация 

 
Ед.изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена Сумма 

1 

Баллоны с калибровочными 

газами:1 

Баллоны с калибровочными газами:1, 

для анализатора ABL 835. 

Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными 

газовыми смесями (О2, СО2, азот), предназначенные для калибровки 

электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар. 

штука 
1 230 841 230 841 

2 

Баллоны с калибровочными 

газами:2 

Баллоны с калибровочными газами:2,  

для анализатора ABL 835. 

Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными 

газовыми смесями (О2, СО2, азот), предназначенные для калибровки 

электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар. 

штука 
1 230 841 230 841 

ОТДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИИ 

3 

Световод головолоконный 

многоразовый. 

Световод головолоконный многоразовый, диаметр 400мкм, SMA 

коннектор. 

Стерилизуемый многоразовый световод с оголенным концом. 

Диаметр 400мкм. 

Уменьшенный наружный диаметр (420+/-30мкм). 

Ограничение мощности – 15 Вт. 

Совместим с лазерной системой Dornier Medilas H Solvo.  

Поставляются стерильными. 

Цвет кодировки желтый. 

Параметр Значение 

Длина световода, м 3,0 

Цветовая кодировка диаметра световода Наличие 

Диаметр кварцевого волокна, мкм 270 

Диаметр световода, включая оплетку, Ch 1,4 

упаковка 
1 952 337 952 337 



Тип световода Многоразовый 

Тип разъема SMA 

Кодировка информации о типе световода, 

количестве включений и максимальной энергии 

Наличие 

Полная совместимость с лазерными аппаратами 

производства Dornier серии Medilas  

Наличие 

Количество световодов в упаковке, штук 3 

Готовность световода к работе после открытия 

упаковки 

Наличие 

 

 

4 

Пневматический 

литотриптер 

Пневматический литеториптер Lithobox -это современный урологический 

комплекс для PCNL и URS. 

Деструктор предназначен для фрагментации камней, расположенных во 

всех отделах мочевыделительной системы: почках, мочеточнике и 

мочевом пузыре, независимо от их плотности и локализации. 
Технические характеристики: 

Тип: пневматический, с герметичной водонепроницаемой рукояткой, с 

подключением шланга высокого давления под углом 90°, внутренний 
механизм деструктора не требует обслуживания, смазки, разборки в 

процессе эксплуатации 

Комплект зондов: диаметр 0.8 мм длина 640 мм, 1 мм длина 640 мм, 1,2 

мм длина 640 мм, 1,5 мм длина 640 мм, 2 мм длина 450 мм 
Метод стерилизации зондов: автоклавирование, газовая или химическая 

стерилизация 

Метод стерилизации рукоятки: газовая или химическая стерилизация 
Режим работы: однократный, непрерывный, автоматический 

Диапазон энергии: регулируется между 0-10 бар 

Диапазон частоты: регулируется между 0-15 Гц 

Деструктор совмести с уретерореноскопами, нефроскопами, 

цистоскопами любых производителей и моделей, имеющих совместимый 

диаметр рабочего канала. 

В комплект входит: 

Пневматический Lithobox; 

Рукоятка пневматическая; 

Педаль управления; 

Компрессор; 

Тележка на четырех колесах с фиксаторами и выдвижным ящиком, для 

размещения деструктора и рукоятки; 

Набор пневматических зондов; 

 

комплект 
1 3 234 000 3 234 000 



Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта 

составляет 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, с 

проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены 

в срок не более 45 дней с момента официального уведомления. 

Установка, монтаж, ввод в эксплуатацию. 

Провести пользовательский и технический тренинг медицинского 

персонала на рабочем месте специалистами поставщика. 

Итого: 4 648 019 

 

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

10:00 часов местного времени 02 июля 2021 года: 
 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки 

на участие в закупе 

1 ТОО «Медикал Стандарт» г.Актобе, улица Бурабай  135 29.06.2021 г. 12 часов 20 минут 

2 ТОО «Мелиор LTD» г.Нур-Султан, улица Желтоксан, 38 30.06.2021 г. 12 часов 30 минут 

3 ТОО «Дельрус РК» г.Нур-Султан, пер. Шынтас, 16 30.06.2021 г. 12 часов 30 минут 

4 ТОО «НаноФарм» 
г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Экспериментальная 

база, дом №3а. 
30.06.2021 г. 15 часов 05 минут 

5 ТОО «TM Group Kazakhstan» 
г.Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр, ул. Садовый 

бульвар 1г. 
30.06.2021 г. 15 часов 05 минут 

6 ТОО «Atlant MT» г.Нур-Султан, ул. Майлина 4/1, БЦ Алан, 1 этаж, оф. 117 02.07.2021 г. 09 часов 15 минут 

 

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

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

№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«Медикал 

Стандарт» 

1 

Баллоны с калибровочными 

газами:1 

Баллоны с калибровочными газами:1, 

для анализатора ABL 835. 

Газовый баллон, наполненный прецизионными 

трехкомпонентными газовыми смесями (О2, СО2, азот), 

штука 
1 230 841 230 841 190 000 



предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в 

анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар. 

2 

Баллоны с калибровочными 

газами:2 

Баллоны с калибровочными газами:2,  

для анализатора ABL 835. 

Газовый баллон, наполненный прецизионными 

трехкомпонентными газовыми смесями (О2, СО2, азот), 

предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в 

анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар. 

штука 
1 230 841 230 841 190 000 

 

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

№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «Мелиор 

LTD» 

1 

Баллоны с калибровочными 

газами:1 

Баллоны с калибровочными газами:1, 

для анализатора ABL 835. 

Газовый баллон, наполненный прецизионными 

трехкомпонентными газовыми смесями (О2, СО2, азот), 

предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в 

анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар. 

штука 
1 230 841 230 841 170 000 

2 

Баллоны с калибровочными 

газами:2 

Баллоны с калибровочными газами:2,  

для анализатора ABL 835. 

Газовый баллон, наполненный прецизионными 

трехкомпонентными газовыми смесями (О2, СО2, азот), 

предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в 

анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар. 

штука 
1 230 841 230 841 170 000 

 

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

№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «Дельрус 

РК » 

1 

Баллоны с калибровочными 

газами:1 

Баллоны с калибровочными газами:1, 

для анализатора ABL 835. 

Газовый баллон, наполненный прецизионными 

трехкомпонентными газовыми смесями (О2, СО2, азот), 

предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в 

анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар. 

штука 
1 230 841 230 841 144 000 

2 Баллоны с калибровочными 
Баллоны с калибровочными газами:2,  

для анализатора ABL 835. 

штука 
1 230 841 230 841 144 000 



газами:2 Газовый баллон, наполненный прецизионными 

трехкомпонентными газовыми смесями (О2, СО2, азот), 

предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в 

анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар. 

 

 ТОО «НаноФарм» по лоту №4 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«НаноФарм» 

4 
Пневматический литотриптер 

Пневматический литеториптер Lithobox -это современный 

урологический комплекс для PCNL и URS. 

Деструктор предназначен для фрагментации камней, 
расположенных во всех отделах мочевыделительной 

системы: почках, мочеточнике и мочевом пузыре, 

независимо от их плотности и локализации. 
Технические характеристики: 

Тип: пневматический, с герметичной водонепроницаемой 

рукояткой, с подключением шланга высокого давления 

под углом 90°, внутренний механизм деструктора не 
требует обслуживания, смазки, разборки в процессе 

эксплуатации 

Комплект зондов: диаметр 0.8 мм длина 640 мм, 1 мм 
длина 640 мм, 1,2 мм длина 640 мм, 1,5 мм длина 640 мм, 2 

мм длина 450 мм 

Метод стерилизации зондов: автоклавирование, газовая 
или химическая стерилизация 

Метод стерилизации рукоятки: газовая или химическая 

стерилизация 

Режим работы: однократный, непрерывный, 
автоматический 

Диапазон энергии: регулируется между 0-10 бар 

Диапазон частоты: регулируется между 0-15 Гц 

Деструктор совмести с уретерореноскопами, 

нефроскопами, цистоскопами любых производителей и 

моделей, имеющих совместимый диаметр рабочего канала. 

В комплект входит: 

Пневматический Lithobox; 

Рукоятка пневматическая; 

Педаль управления; 

Компрессор; 

Тележка на четырех колесах с фиксаторами и выдвижным 

комплект 
1 3 234 000 3 234 000 3 220 000 



ящиком, для размещения деструктора и рукоятки; 

Набор пневматических зондов; 

 

Срок гарантийного сервисного и технического 

обслуживания и ремонта составляет 37 месяцев с момента 

ввода оборудования в эксплуатацию, с проведением 

ремонта вышедшего из строя оборудования или его 

замены в срок не более 45 дней с момента официального 

уведомления. 

Установка, монтаж, ввод в эксплуатацию. 

Провести пользовательский и технический тренинг 

медицинского персонала на рабочем месте специалистами 

поставщика. 

 

 ТОО «TM Group Kazakhstan» по лоту №4 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «TM 

Group 

Kazakhstan» 

4 
Пневматический литотриптер 

Пневматический литеториптер Lithobox -это современный 

урологический комплекс для PCNL и URS. 

Деструктор предназначен для фрагментации камней, 
расположенных во всех отделах мочевыделительной 

системы: почках, мочеточнике и мочевом пузыре, 

независимо от их плотности и локализации. 
Технические характеристики: 

Тип: пневматический, с герметичной водонепроницаемой 

рукояткой, с подключением шланга высокого давления 

под углом 90°, внутренний механизм деструктора не 
требует обслуживания, смазки, разборки в процессе 

эксплуатации 

Комплект зондов: диаметр 0.8 мм длина 640 мм, 1 мм 
длина 640 мм, 1,2 мм длина 640 мм, 1,5 мм длина 640 мм, 2 

мм длина 450 мм 

Метод стерилизации зондов: автоклавирование, газовая 
или химическая стерилизация 

Метод стерилизации рукоятки: газовая или химическая 

стерилизация 

Режим работы: однократный, непрерывный, 
автоматический 

Диапазон энергии: регулируется между 0-10 бар 

Диапазон частоты: регулируется между 0-15 Гц 

комплект 
1 3 234 000 3 234 000 3 230 000 



Деструктор совмести с уретерореноскопами, 

нефроскопами, цистоскопами любых производителей и 

моделей, имеющих совместимый диаметр рабочего канала. 

В комплект входит: 

Пневматический Lithobox; 

Рукоятка пневматическая; 

Педаль управления; 

Компрессор; 

Тележка на четырех колесах с фиксаторами и выдвижным 

ящиком, для размещения деструктора и рукоятки; 

Набор пневматических зондов; 

 

Срок гарантийного сервисного и технического 

обслуживания и ремонта составляет 37 месяцев с момента 

ввода оборудования в эксплуатацию, с проведением 

ремонта вышедшего из строя оборудования или его 

замены в срок не более 45 дней с момента официального 

уведомления. 

Установка, монтаж, ввод в эксплуатацию. 

Провести пользовательский и технический тренинг 

медицинского персонала на рабочем месте специалистами 

поставщика. 

 

 

 ТОО «Atlant MT» по лоту №3 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «Atlant 

MT» 

3 

Световод головолоконный 

многоразовый. 

Световод головолоконный многоразовый, диаметр 400мкм, 

SMA коннектор. 

Стерилизуемый многоразовый световод с оголенным концом. 

Диаметр 400мкм. 

Уменьшенный наружный диаметр (420+/-30мкм). 

Ограничение мощности – 15 Вт. 

Совместим с лазерной системой Dornier Medilas H Solvo.  

Поставляются стерильными. 

Цвет кодировки желтый. 

Параметр Значение 

Длина световода, м 3,0 

упаковка 
1 952 337 952 337 952 330 



Цветовая кодировка диаметра световода Наличие 

Диаметр кварцевого волокна, мкм 270 

Диаметр световода, включая оплетку, Ch 1,4 

Тип световода Многоразовый 

Тип разъема SMA 

Кодировка информации о типе 

световода, количестве включений и 
максимальной энергии 

Наличие 

Полная совместимость с лазерными 

аппаратами производства Dornier серии 

Medilas  

Наличие 

Количество световодов в упаковке, штук 3 

Готовность световода к работе после 

открытия упаковки 

Наличие 

 

 

 

 

 

              РЕШЕНИЕ: 

На основании главы 9, пункта 100 настоящих Правил №375 от 04 июня 2021 года: 
 

 

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

 

 ЛОТ №3 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Atlant MT» победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 

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

 

4.  На основании главы 9 пункта 102, 103 настоящих Правил №375 от 04 июня 2021 года, 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. 


