
                                                                                                                         Протокол №51 
Об итогах закупа изделий медицинского назначения путем запроса ценовых предложений. 

 

  г.Атырау                                                                                                                              «27» июля  2021 года. 

 19 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 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, 

объем 
Цена Сумма 

1 
Подстилка-пеленка 

 

Подстилка-пеленка, впитывающая,60х60, стерильная.  

Упаковка №3 
упаковка 1 200 450 540 000 

2 
Трубка трахеостомическая с 

манжетой, размер 8,0 

Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного 

термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и 

быстро адаптируется к анатомическим особенностям дыхательных 

путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, 

гладкого, закругленного конца для пациента и механического с 

двумя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами 

для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной 

трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным 

клапаном. Рентген-контрастная линия. Размер 8,0. 

Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового 

использования, стерилизация этилен оксидом. 

штука 50 3 800 190 000 

3 
Трубка трахеостомическая с 

манжетой, размер 8,5 

Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного 

термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и 

быстро адаптируется к анатомическим особенностям дыхательных 

путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, 

гладкого, закругленного конца для пациента и механического с 

двумя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами 

для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной 

трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным 

клапаном. Рентген-контрастная линия. Размер 8,5. 

Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового 

использования, стерилизация этилен оксидом. 

штука 50 3 800 190 000 

Итого: 920 000 



 

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

10:00 часов местного времени 19 июля 2021 года: 
 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки 

на участие в закупе 

1 ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» г.Атырау, мкр.Курсай, проезд 3, дом №2 19.07.2021 г. 09 часов 30 минут 

2 ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) г.Алматы, улица Кунаева 21Б, офис 75 15.07.2021 г. 09 часов 00 минут 

3 ТОО «Medfactory» ЗКО, г.Уральск, улица А.Черекаева, 2/5 кв.1 14.07.2021 г. 09 часов 10 минут 

 

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

 
 ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» по лоту №1,2,3 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«МЕДФАРМИ

МПОРТ» 

1 
Подстилка-пеленка 

 

Подстилка-пеленка, впитывающая,60х60, стерильная.  

Упаковка №3 
упаковка 1 200 450 540 000 250 

2 
Трубка трахеостомическая с 

манжетой, размер 8,0 

Трубка трахеостомическая изготовлена из 

высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет 

жесткость при постановке, и быстро адаптируется к 

анатомическим особенностям дыхательных путей. 

Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, 

гладкого, закругленного конца для пациента и 

механического с двумя прозрачными крыльями (шейные 

пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической 

трубки. С манжетой, раздувной трубки с 

высокочувствительным пилотным балоном и раздувным 

клапаном. Рентген-контрастная линия. Размер 8,0. 

Трахеостомическая трубка стерильная, только для 

одноразового использования, стерилизация этилен 

оксидом. 

 

штука 50 3 800 190 000 1 974 

3 
Трубка трахеостомическая с 

манжетой, размер 8,5 

Трубка трахеостомическая изготовлена из 

высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет 

жесткость при постановке, и быстро адаптируется к 

штука 50 3 800 190 000 1 974 



анатомическим особенностям дыхательных путей. 

Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, 

гладкого, закругленного конца для пациента и 

механического с двумя прозрачными крыльями (шейные 

пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической 

трубки. С манжетой, раздувной трубки с 

высокочувствительным пилотным балоном и раздувным 

клапаном. Рентген-контрастная линия. Размер 8,5. 

Трахеостомическая трубка стерильная, только для 

одноразового использования, стерилизация этилен 

оксидом. 

 

 ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) по лоту №2,3  до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«SUNMEDICA

»(САНМЕДИК

А) 

2 
Трубка трахеостомическая с 

манжетой, размер 8,0 

Трубка трахеостомическая изготовлена из 

высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет 

жесткость при постановке, и быстро адаптируется к 

анатомическим особенностям дыхательных путей. 

Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, 

гладкого, закругленного конца для пациента и 

механического с двумя прозрачными крыльями (шейные 

пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической 

трубки. С манжетой, раздувной трубки с 

высокочувствительным пилотным балоном и раздувным 

клапаном. Рентген-контрастная линия. Размер 8,0. 

Трахеостомическая трубка стерильная, только для 

одноразового использования, стерилизация этилен 

оксидом. 

штука 50 3 800 190 000 3 708 

3 
Трубка трахеостомическая с 

манжетой, размер 8,5 

Трубка трахеостомическая изготовлена из 

высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет 

жесткость при постановке, и быстро адаптируется к 

анатомическим особенностям дыхательных путей. 

Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, 

гладкого, закругленного конца для пациента и 

механического с двумя прозрачными крыльями (шейные 

штука 50 3 800 190 000 3 708 



пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической 

трубки. С манжетой, раздувной трубки с 

высокочувствительным пилотным балоном и раздувным 

клапаном. Рентген-контрастная линия. Размер 8,5. 

Трахеостомическая трубка стерильная, только для 

одноразового использования, стерилизация этилен 

оксидом. 

 

 ТОО «Medfactory» по лоту №2,3 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«Medfactory» 

2 
Трубка трахеостомическая с 

манжетой, размер 8,0 

Трубка трахеостомическая изготовлена из 

высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет 

жесткость при постановке, и быстро адаптируется к 

анатомическим особенностям дыхательных путей. 

Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, 

гладкого, закругленного конца для пациента и 

механического с двумя прозрачными крыльями (шейные 

пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической 

трубки. С манжетой, раздувной трубки с 

высокочувствительным пилотным балоном и раздувным 

клапаном. Рентген-контрастная линия. Размер 8,0. 

Трахеостомическая трубка стерильная, только для 

одноразового использования, стерилизация этилен 

оксидом. 

штука 50 3 800 190 000 2 800 

3 
Трубка трахеостомическая с 

манжетой, размер 8,5 

Трубка трахеостомическая изготовлена из 

высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет 

жесткость при постановке, и быстро адаптируется к 

анатомическим особенностям дыхательных путей. 

Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, 

гладкого, закругленного конца для пациента и 

механического с двумя прозрачными крыльями (шейные 

пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической 

трубки. С манжетой, раздувной трубки с 

высокочувствительным пилотным балоном и раздувным 

клапаном. Рентген-контрастная линия. Размер 8,5. 

Трахеостомическая трубка стерильная, только для 

штука 50 3 800 190 000 2 800 



одноразового использования, стерилизация этилен 

оксидом. 

 

 

              РЕШЕНИЕ: 

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

 

  ЛОТ №2,3 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» победителем закупки способом запроса ценовых 

предложений. 

 По ЛОТу №1 ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» отклоняется по причине представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не 
соответствующей требованиям конкурсной документации; 

 

 

 

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. 


