
Протокол №75 

Об итогах закупа медицинских изделий путем запроса ценовых предложений. 
 

  г. Атырау                                                                                                                         «22» декабря 2021 года. 

 15 декабря 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 15 декабря 2021 года: 
 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки 

на участие в закупе 

№ 

лота 
Наименование МИ 

Техническая спецификация 

 
Ед.изм. 

Кол-во, 

объем 
Цена Сумма 

1 Игла Куликовского 

Игла Куликовского: изогнутая трубчатая игла с канюлей, 

предназначенная для прокола и промывания 

верхнечелюстной пазухи (многоразовая) 

Длина рабочей части, мм – 80мм 

Вид поверхности- матовая антибликовая 

штука 20 5 000 100 000 

2 Натрия хлорид 0,9% Натрия хлорид 0,9%, 250 мл флакон 14 000 200 2 800 000 

3 Презерватив №4 Презерватив №4 упаковка 900 30 27 000 

4 

Ролик ROLLER, PERISTALTIC 

PUMP, для анализатора AVL 9180 

фирмы Roche Diagnostics AG 

Ролик для перистальтического насоса перекачивания 

жидкостей по системе трубок анализатора. 

Устанавливается на привод насоса. Состоит из четырех 

роликом с силиконовым покрытием объединенных в один 

корпус. Замена ролика насоса должна производится только 

обученным персоналом, имеющим сертификат 

прохождения обучения на заводе изготовителе. 

штука 2 45 278 90 556 

Итого: 3 017 556 



1 ТОО «Евроаптека.KZ»  г.Атырау, ул.Қаныш Сәтбаев, дом 34, кв.77 09.12.2021 г. 15 часов 00 минут 

2 ТОО «Элан-West»  г.Актобе, улица Шернияза 57/24 13.12.2021 г. 10 часов 40 минут 

3 ТОО «ТЦ «Мастер»» г.Кокшетау, улица Акана Серы, 100 13.12.2021 г. 11 часов 30 минут 

 

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

 

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

№ 

лота 

 

Наименование МИ 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«Евроаптека. 

KZ» 

2 Натрия хлорид 0,9% Натрия хлорид 0,9%, 250 мл флакон 14 000 200 2 800 000 198 

3 Презерватив №4 Презерватив №4 упаковка 900 30 27 000 30 

 

 

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

№ 

лота 

 

Наименование МИ 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «Элан-

West» 

1 Игла Куликовского 

Игла Куликовского: изогнутая трубчатая игла с 

канюлей, предназначенная для прокола и 

промывания верхнечелюстной пазухи 

(многоразовая) 

Длина рабочей части, мм – 80мм 

Вид поверхности- матовая антибликовая 

штука 20 5 000 100 000 4 200 

 

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

№ 

лота 

 

Наименование МИ 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «ТЦ 

«Мастер»» 

4 

Ролик ROLLER, PERISTALTIC 

PUMP, для анализатора AVL 9180 

фирмы Roche Diagnostics AG 

Ролик для перистальтического насоса 

перекачивания жидкостей по системе трубок 

анализатора. Устанавливается на привод насоса. 

Состоит из четырех роликом с силиконовым 

штука 2 45 278 90 556 45 200 



покрытием объединенных в один корпус. Замена 

ролика насоса должна производится только 

обученным персоналом, имеющим сертификат 

прохождения обучения на заводе изготовителе. 

 

 

 

       РЕШЕНИЕ: 

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

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

 

 ЛОТ №2,3 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Евроаптека. KZ»  победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 

 ЛОТ №4 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «ТЦ «Мастер»»  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. 


