
                                                                                                                         Протокол №47 
Об итогах закупа изделий медицинского назначения для отделения операционного блока путем запроса ценовых предложений. 

 

  г.Атырау                                                                                                                              «08» июля  2021 года. 

 08 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 для отделения операционного блока 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 для отделения операционного блока: 

 

№ 

лота 
Наименование ИМН 

Техническая спецификация 

 
Ед.изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена Сумма 

1 

Перчатки хирургические, 

неопудренные, стерильные, 

размер №7,5 

латексные, анатомической формы, хирургические, стерильные, 

текстурированные, неопудренные, наружная и внутренняя 

поверхность обработаны силиконом для лучшего надевания, 

усиленная  манжета без валика, одинарная толщина: палей-0,22мм, 

ладонь-0,205мм, манжета- 0.24 мм, длина 310 мм, прочность на 

разрыв-17 Н, уровень контроля AQL 1,5, содержание белка < 28 

мкг/г при использовании метода Modified Lowry и ВЭЖХ. Знак СЕ 

0086- соответствует стандарту EN455 части 1,2,3, ISO 9001/ 

EN46001, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9. MEDI- GRIP PF . Не 

имеют запаха. 

пара 500 1 265 632 500 

2 

Перчатки хирургические, 

неопудренные, стерильные, 

размер №7,5 

латексные, стерильные, неопудренные, анатомической формы, 

двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя), 

хирургические для непродолжительных оперативных 

вмешательств, соответствует стандартам ASTM D3577, EN455, 

размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9.  EPIC SG pf. 

пара 1 500 560 840 000 

Итого: 1 472 500 

 

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

10:00 часов местного времени 07 июля 2021 года: 
 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки 

на участие в закупе 



1 ТОО «QazMegaCom» г.Алматы, мкр. Калкаман, дом №25, н/п 53б 07.07.2021 г. 09 часов 50 минут 

2 ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» г.Атырау, п.Балыкшы, с.Курсай, проезд.3, №2 07.07.2021 г. 09 часов 30 минут 

3 ТОО «VitaPharma» г.Нур-Султан, р-н Байконур, ул.Ташенова, д.4, оф.36 07.07.2021 г. 09 часов 55 минут 

 

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

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

№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«QazMega 

Com» 

1 

Перчатки хирургические, 

неопудренные, стерильные, 

размер №7,5 

латексные, анатомической формы, хирургические, 

стерильные, текстурированные, неопудренные, наружная и 

внутренняя поверхность обработаны силиконом для 

лучшего надевания, усиленная  манжета без валика, 

одинарная толщина: палей-0,22мм, ладонь-0,205мм, 

манжета- 0.24 мм, длина 310 мм, прочность на разрыв-17 

Н, уровень контроля AQL 1,5, содержание белка < 28 мкг/г 

при использовании метода Modified Lowry и ВЭЖХ. Знак 

СЕ 0086- соответствует стандарту EN455 части 1,2,3, ISO 

9001/ EN46001, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9. MEDI- 

GRIP PF . Не имеют запаха. 

пара 500 1 265 632 500 555 

2 

Перчатки хирургические, 

неопудренные, стерильные, 

размер №7,5 

латексные, стерильные, неопудренные, анатомической 

формы, двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и 

внешняя), хирургические для непродолжительных 

оперативных вмешательств, соответствует стандартам 

ASTM D3577, EN455, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9.  EPIC 

SG pf. 

пара 1 500 560 840 000 479 

 

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

№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«МЕДФАРМИ

МПОРТ» 

1 

Перчатки хирургические, 

неопудренные, стерильные, 

размер №7,5 

латексные, анатомической формы, хирургические, 

стерильные, текстурированные, неопудренные, наружная и 

внутренняя поверхность обработаны силиконом для 

пара 500 1 265 632 500 1 186 



лучшего надевания, усиленная  манжета без валика, 

одинарная толщина: палей-0,22мм, ладонь-0,205мм, 

манжета- 0.24 мм, длина 310 мм, прочность на разрыв-17 

Н, уровень контроля AQL 1,5, содержание белка < 28 мкг/г 

при использовании метода Modified Lowry и ВЭЖХ. Знак 

СЕ 0086- соответствует стандарту EN455 части 1,2,3, ISO 

9001/ EN46001, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9. MEDI- 

GRIP PF . Не имеют запаха. 

2 

Перчатки хирургические, 

неопудренные, стерильные, 

размер №7,5 

латексные, стерильные, неопудренные, анатомической 

формы, двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и 

внешняя), хирургические для непродолжительных 

оперативных вмешательств, соответствует стандартам 

ASTM D3577, EN455, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9.  EPIC 

SG pf. 

пара 1 500 560 840 000 372 

 

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

№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«VitaPharma» 

2 

Перчатки хирургические, 

неопудренные, стерильные, 

размер №7,5 

латексные, стерильные, неопудренные, анатомической 

формы, двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и 

внешняя), хирургические для непродолжительных 

оперативных вмешательств, соответствует стандартам 

ASTM D3577, EN455, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9.  EPIC 

SG pf. 

пара 1 500 560 840 000 540 

 
 

 

              РЕШЕНИЕ: 

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

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

 

 ЛОТ №2 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» 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. 


