
Протокол №5 

Об итогах закупа медицинских изделий путем запроса ценовых предложений. 
  г. Атырау                                                                                                                         «03» февраля 2022 года. 

 31 января 2022 года  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 2022 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 31 января 2022 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 28.01.2022 г. 10 часов 50 минут 

2 
ТОО «ADAL MEDICA Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул. Бауыржана 

31.01.2022 г. 09 часов 55 минут 

№ 

лота 
Наименование МИ 

Техническая спецификация 

 
Ед.изм. 

Кол-во, 

объем 
Цена Сумма 

1 

Плазмофильтр «Гемос-ПФС» в 

комплекте с магистралью 

кровопроводящей 

Плазмофильтр «Гемос-ПФС» - основной элемент фильтрационной 

технологии лечебного и донорского плазмафереза - предназначен 

для извлечения плазмы из крови. Плазмофильтр «Гемос-ПФС» 

также показал возможность использования для отмывания 

криоконсервированных эритроцитов новым фильтрационным 

способом, - более щадящим по сравнению с традиционным 

центрифужным методом, и обеспечивающим повышенный выход 

полноценных эритроцитов для переливания пациентам. 

Обеспечивает высокую скорость фильтрации качественной плазмы: 

15-25 мл/мин. Работает не менее 3-5 часов при низких и высоких 
скоростях перфузии крови: 30-120 мл/мин, высоком постоянном 

трансмембранном давлении – до 250 - 280 мм рт.ст. и импульсном 

(< 3 сек) давлении в контуре крови до 400 мм рт.ст. При длительной 

работе не требует промывки, т.к. начальная производительность 

фильтрации плазмы снижается незначительно, менее чем на 8 %. 

Прозрачный цилиндрический корпус, винтовые соединения Луер-

Лок и легко встраивается в экстракорпоральный контур аппаратов 

для плазмафереза «Гемос-ПФ», в т.ч. диализных (с переходниками) 

аппаратов и безаппаратных. 

 

штука 50 35 000 1 750 000 

Итого: 1 750 000,00 



KAZAKHSTAN» Момышулы, дом №41/1 

 

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 МИ 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«МЕДФАРМИ

МПОРТ» 

1 

Плазмофильтр «Гемос-

ПФС» в комплекте с 

магистралью 

кровопроводящей 

Плазмофильтр «Гемос-ПФС» - основной элемент фильтрационной 

технологии лечебного и донорского плазмафереза - предназначен для 
извлечения плазмы из крови. Плазмофильтр «Гемос-ПФС» также 

показал возможность использования для отмывания 

криоконсервированных эритроцитов новым фильтрационным 

способом, - более щадящим по сравнению с традиционным 

центрифужным методом, и обеспечивающим повышенный выход 

полноценных эритроцитов для переливания пациентам. 

Обеспечивает высокую скорость фильтрации качественной плазмы: 15-

25 мл/мин. Работает не менее 3-5 часов при низких и высоких 

скоростях перфузии крови: 30-120 мл/мин, высоком постоянном 

трансмембранном давлении – до 250 - 280 мм рт.ст. и импульсном (< 3 

сек) давлении в контуре крови до 400 мм рт.ст. При длительной работе 
не требует промывки, т.к. начальная производительность фильтрации 

плазмы снижается незначительно, менее чем на 8 %. 

Прозрачный цилиндрический корпус, винтовые соединения Луер-Лок и 

легко встраивается в экстракорпоральный контур аппаратов для 

плазмафереза «Гемос-ПФ», в т.ч. диализных (с переходниками) 

аппаратов и безаппаратных. 

 

штука 50 35 000 1 750 000 31 000 

 

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

№ 

лота 

 

Наименование МИ 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «ADAL 

MEDICA 

KAZAKHSTAN

» 

1 

Плазмофильтр «Гемос-

ПФС» в комплекте с 

магистралью 

кровопроводящей 

Плазмофильтр «Гемос-ПФС» - основной элемент фильтрационной 

технологии лечебного и донорского плазмафереза - предназначен для 

извлечения плазмы из крови. Плазмофильтр «Гемос-ПФС» также 

показал возможность использования для отмывания 

криоконсервированных эритроцитов новым фильтрационным 

способом, - более щадящим по сравнению с традиционным 

центрифужным методом, и обеспечивающим повышенный выход 

полноценных эритроцитов для переливания пациентам. 
Обеспечивает высокую скорость фильтрации качественной плазмы: 15-

25 мл/мин. Работает не менее 3-5 часов при низких и высоких 

штука 50 35 000 1 750 000 31 450 



скоростях перфузии крови: 30-120 мл/мин, высоком постоянном 

трансмембранном давлении – до 250 - 280 мм рт.ст. и импульсном (< 3 

сек) давлении в контуре крови до 400 мм рт.ст. При длительной работе 

не требует промывки, т.к. начальная производительность фильтрации 

плазмы снижается незначительно, менее чем на 8 %. 

Прозрачный цилиндрический корпус, винтовые соединения Луер-Лок и 

легко встраивается в экстракорпоральный контур аппаратов для 

плазмафереза «Гемос-ПФ», в т.ч. диализных (с переходниками) 
аппаратов и безаппаратных. 

 

 

 

 

       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. 


