
 

Протокол №19 

Об итогах закупа медицинских изделий путем запроса ценовых предложений. 
  г. Атырау                                                                                                                         «09» марта 2022 года. 

 03 марта 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. 

 

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: 

№ Наименование  Техническая спецификация Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 

1 

Проявитель Х-ОMAT EXII,  на 20л Проявитель для автоматической и ручной 

обработки медицинских пленок являются 

концентрированным раствором, 

приспособленным для использования во всех 

типах автоматических проявочных машин. 

Упаковка хим.реактивов автомат. обработки 

включает в себя 2 большие пластиковые емкости 

с концентрированным раствором А и по две с 

концентрированными растворами В и С для 

приготовления 40 литров рабочего раствора. 

штука 
20 22 000 440 000 

2 

Фиксаж RP X-OMAT  LO 20л Концентрат фиксажа и пополнителя  Carestream 

Health  RP X-OMAT LO 20 L для приготовления 

фиксирующего раствора. Предназначен для 

автоматических проявочных машин Kodak. 

штука 
20 18 000 360 000 

3 

Бахилы одноразовые Цвет: синий 

Застежка: резинка 

Особо прочные: 20 микрон 

Размер 40*15см, пара 

пара 
30 000 15 450 000 

 
Итого:  

   1 250 000,00 

 

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

10:00 часов местного времени 03 марта 2022 года: 
 

№ Наименование потенциального 
Местонахождение потенциального поставщика Дата и время предоставления заявки 



п/п поставщика на участие в закупе 

1 ТОО «Диара плюс» г.Атырау, мкр.Оркен, улица 36, д. 48 01.03.2022 г. 15 часов 00 минут 

2 ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» г.Атырау, мкр.Курсай, проезд 3, дом  2 03.03.2022 г. 09 часов 30 минут 

 

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

 
 ТОО «Диара плюс» по лоту №3 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование МИ 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «Диара 

плюс» 

3 

Бахилы одноразовые Цвет: синий 
Застежка: резинка 

Особо прочные: 20 микрон 

Размер 40*15см, пара 

пара 
30 000 15 450 000 

8 

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

№ 

лота 

 

Наименование МИ 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«МЕДФАРМИ

МПОРТ» 

1 

Проявитель Х-ОMAT EXII,  на 20л Проявитель для автоматической и ручной 

обработки медицинских пленок являются 

концентрированным раствором, 

приспособленным для использования во всех 

типах автоматических проявочных машин. 

Упаковка хим.реактивов автомат. обработки 

включает в себя 2 большие пластиковые емкости 

с концентрированным раствором А и по две с 

концентрированными растворами В и С для 

приготовления 40 литров рабочего раствора. 

штука 
20 22 000 440 000 

20 382 

2 

Фиксаж RP X-OMAT  LO 20л Концентрат фиксажа и пополнителя  Carestream 

Health  RP X-OMAT LO 20 L для приготовления 

фиксирующего раствора. Предназначен для 

автоматических проявочных машин Kodak. 

штука 
20 18 000 360 000 

15 000 

3 

Бахилы одноразовые Цвет: синий 

Застежка: резинка 

Особо прочные: 20 микрон 

пара 
30 000 15 450 000 

12,40 



Размер 40*15см, пара 

 

 

 

  РЕШЕНИЕ: 

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

  ЛОТ №1,2 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»  победителем закупки способом запроса ценовых 

предложений. 

 

 ЛОТ №3 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Диара плюс»  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. 


