
                                                                                                                         Протокол №61 
Об итогах закупа изделий медицинского назначения путем запроса ценовых предложений. 

 

  г.Атырау                                                                                                                          «26» августа  2021 года. 

 26 августа  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: 

 

 

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

10:00 часов местного времени 26 августа 2021 года: 
 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки 

на участие в закупе 

1 ТОО «SUNMEDICA» г.Алматы, улица Кунаева 21Б, офис 75 25.08.2021 г. 10 часов 00 минут 

2 ИП «Нам В.Ю.» г.Атырау, улица Молдагуловой 158 26.08.2021 г. 09 часов 20 минут 

 

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

 

№ 

лота 
Наименование ИМН 

Техническая спецификация 

 
Ед.изм. 

Кол-во, 

объем 
Цена Сумма 

1 

Маска анестезиологическая 

размер 4,  взрослая, с зеленой 

манжетой, 22F 

Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для 

проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной 

вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного 

искусственного дыхания, для взрослых средняя, анатомической 

формы, соединительный коннектор 22М, с мягкой монолитной 

безвоздушной манжетой анатомической формы из 

термопластичного гиппоалергенного полимера зеленого цвета, с 

прозрачным корпусом, без содержания ПВХ и фталатов. Размер 4. 

Размеры маски (по краю манжеты, наибольшие): ширина не более 

87 мм, длина не более 115.4 мм. Материалы: полиэтилен, 

полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и 

утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. 

упаковка 1 000 660 660 000 

Итого: 660 000 



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

№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«SUNMEDICA» 

1 

Маска анестезиологическая 

размер 4,  взрослая, с зеленой 

манжетой, 22F 

Маска дыхательного контура анестезиологическая 

лицевая для проведения масочного наркоза и 

неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том 

числе с системами для ручного искусственного 

дыхания, для взрослых средняя, анатомической формы, 

соединительный коннектор 22М, с мягкой монолитной 

безвоздушной манжетой анатомической формы из 

термопластичного гиппоалергенного полимера 

зеленого цвета, с прозрачным корпусом, без 

содержания ПВХ и фталатов. Размер 4. Размеры маски 

(по краю манжеты, наибольшие): ширина не более 87 

мм, длина не более 115.4 мм. Материалы: полиэтилен, 

полипропилен, эластомер. Экологична при 

производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, 

клинически чистая. 

упаковка 1 000 660 660 000 600 

 

 ИП «Нам В.Ю.» по лоту №1 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ИП «Нам 

В.Ю.» 

1 

Маска анестезиологическая 

размер 4,  взрослая, с зеленой 

манжетой, 22F 

Маска дыхательного контура анестезиологическая 

лицевая для проведения масочного наркоза и 

неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том 

числе с системами для ручного искусственного 

дыхания, для взрослых средняя, анатомической формы, 

соединительный коннектор 22М, с мягкой монолитной 

безвоздушной манжетой анатомической формы из 

термопластичного гиппоалергенного полимера 

зеленого цвета, с прозрачным корпусом, без 

содержания ПВХ и фталатов. Размер 4. Размеры маски 

(по краю манжеты, наибольшие): ширина не более 87 

мм, длина не более 115.4 мм. Материалы: полиэтилен, 

полипропилен, эластомер. Экологична при 

упаковка 1 000 660 660 000 605 



производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, 

клинически чистая. 

 

 

 

              РЕШЕНИЕ: 

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

  ЛОТ №1 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «SUNMEDICA»  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. 


