
Протокол №66 

Об итогах закупа медицинских изделий путем запроса ценовых предложений. 
 

  г. Атырау                                                                                                                         «13» октября 2021 года. 

13 октября 2021 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.Атырау ул. Владимирского, 98, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие по закупу 
медицинских изделий 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 медицинских изделий: 

 

 

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

10:00 часов местного времени 13 октября 2021 года: 
 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки 

на участие в закупе 

1 ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»  г.Атырау, микрорайон Курсай, проезд 3, дом №2 12.10.2021 г. 09 часов 40 минут 

 

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

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

№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«МЕДФАРМИ

МПОРТ» 

1 
Перекись водорода 

медицинская 37% в канистрах 

Перекись водорода медицинская 37% в канистрах по 10 

кг. Средство обладает биоцидным действием в 

отношении Гр- и  Гр+ бактерий (включая туберкулез, 

канистра 2 27 000 54 000 26 900 

№ 

лота 
Наименование МИ 

Техническая спецификация 

 
Ед.изм. 

Кол-во, 

объем 
Цена Сумма 

1 

Перекись водорода 

медицинская 37% в канистрах 

по 10 кг. 

Перекись водорода медицинская 37% в канистрах по 10 кг. 

Средство обладает биоцидным действием в отношении Гр- и  Гр+ 

бактерий (включая туберкулез, ООИ: сибирская язва, чума, сап, 

мелиоидоз, холера, туляремия), вирусов и дерматофитий. 

Антимикробные свойства средства сохраняются в присутствии 

моющих средств. 

Сертификат соответствия качества. 

канистра 2 27 000 54 000 

Итого: 54 000 



по 10 кг. ООИ: сибирская язва, чума, сап, мелиоидоз, холера, 

туляремия), вирусов и дерматофитий. Антимикробные 

свойства средства сохраняются в присутствии моющих 

средств. 

Сертификат соответствия качества. 

 

              

 

              РЕШЕНИЕ: 
 

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

 

  ЛОТ №1 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. 


