
 

Протокол №27 

Об итогах закупа медицинских изделий путем запроса ценовых предложений. 
  г. Атырау                                                                                                                         «17» марта 2022 года. 

 17 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 для операционного блока. 

 

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 
Сетка 30х30 

Сетка полипропиленовая макропористая стерильная, размер 30х30см. 

Нерассасывающаяся одноразовая хирургическая монофиламентная сетка 

среднего веса c большими ячейками. 

Эндопротезный материал из плетеного монофиламентного полипропилена с 

разнонаправленной эластичностью (гомогенная эластичность). Увеличенные 

ячейки способствуют более быстрому прорастанию сетки тканями 

организма. Оптимальна для паховых и послеоперационных грыж, не 

повреждает структуры семенного канатика, в организме остается в два раза 

меньше полипропиленовой нити. 

Вес сетки 46г/м2, средний размер пор 2,2мм. 

штука 
30 53 000 1 590 000 

2 

Воск костный Bone 

Wax хирург. стер. 

(W810T) 

 

Нерассасывающийся стерильный хирургический материал – костный воск, 

состоящий из следующих компонентов: пчелиный воск - 72,45% по весу, 

парафин -15,05% по весу, изопропилпальмитат -12,50% по весу. 

Предназначен для остановки кровотечения из разделенной, просверленной 

костной ткани, стесанных краев или костных фрагментов путем 

механического заполнения костных каналов, содержащих кровоточащие 

капилляры. Имеет белый цвет и поставляется в твердом виде, пластинки по 

2,5 гр. Стерильный внутренний вкладыш с костным воском упакован в 

индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет 

дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета и 

обеспечивает доступ к содержимому в одно движение для минимизации 

временных затрат. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 

индивидуальных упаковок, герметичная, предохраняющая содержимое от 

влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению 

на русском языке. 

штука 
100 2240 224 000 



3 

Т-образная 

дренажная 

одноразовая 

«КЕРА»  

80х5х5    

Т-образная дренажная одноразовая «КЕРА»  

80х5х5    
штука 

5 5000 25 000 

4 

Троакар  

тупоконечный 

размер 11мм, длина 

10.5 

Троакар  тупоконечный размер 11мм, длина 10.5 

штука 
2 55 120 110 240 

5 

Троакар со 

стилетом 

хирургический 

нержавеющая сталь 

250мм 

Троакар со стилетом хирургический нержавеющая сталь 250мм 

штука 
5 8000 40 000 

6 

Силиконовый 

колпачок для 

троакаров, диаметр 

5мм, 

многократного 

применения, в упк 

№10  

Силиконовый колпачок для троакаров, диаметром 5,0 мм, 5,5 мм. В упаковке 

10 шт., многократного применения. 

упаковка 
2 21 042 42 084 

7 

Силиконовый 

колпачок для 

троакаров, диаметр 

10 мм, 

многократного 

применения, в упк 

№10  

Силиконовый колпачок для троакаров, диаметром 10,0 мм, 11,0 мм. В 

упаковке 10 шт., многократного применения. 

упаковка 
10 21 042 210 420 

8 

ЧИСТЯЩАЯ 

ЩЕТКА ДЛ 50СМ 

ВНЕШН ДМ15ММ 

ЧИСТЯЩАЯ ЩЕТКА ДЛ 50СМ ВНЕШН ДМ15ММ штука 
50 2600 130 000 

9 
ЧИСТЯЩАЯ 

ЩЕТКА ДЛ 58СМ 

ЧИСТЯЩАЯ ЩЕТКА ДЛ 58СМ ВНЕШН ДМ16ММ штука 
50 2600 130 000 



ВНЕШН ДМ16ММ 

10 

Универсальный 

спрей  
Универсальный спрей   №280052В+С флакон 

5 8000 40 000 

 
Итого:  

   2 541 744,00 

 

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

10:00 часов местного времени 17 марта 2022 года: 
 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки 

на участие в закупе 

1 ИП «Маслова С.Л.» Павлодарская область, Қабдеш Нұркин, дом №104/1 14.03.2022 г. 14 часов 00 минут 

2 ТОО «MedIntelCompany» г.Павлодар, улица Қабдеш Нұркин, строение 104/13 14.03.2022 г. 14 часов 00 минут 

3 ТОО «Димеда» г.Уральск, 25 Чапаевской Дивизии, 3-27 16.03.2022 г. 15 часов 50 минут 

4 ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» г.Атырау, мкр.Курсай, проезд 3, дом 2 17.03.2022 г. 09 часов 30 минут 

 

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

 
 ИП «Маслова С.Л.» по лоту №1 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование МИ 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ИП «Маслова 

С.Л.» 

1 
Сетка 30х30 

Сетка полипропиленовая макропористая стерильная, 

размер 30х30см. 

Нерассасывающаяся одноразовая хирургическая 

монофиламентная сетка среднего веса c большими 

ячейками. 

Эндопротезный материал из плетеного 

монофиламентного полипропилена с разнонаправленной 

эластичностью (гомогенная эластичность). Увеличенные 

ячейки способствуют более быстрому прорастанию сетки 

тканями организма. Оптимальна для паховых и 

послеоперационных грыж, не повреждает структуры 

семенного канатика, в организме остается в два раза 

штука 
30 53 000 1 590 000 

51 000 



меньше полипропиленовой нити. 

Вес сетки 46г/м2, средний размер пор 2,2мм. 

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

№ 

лота 

 

Наименование МИ 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«MedIntelComp

any» 

1 
Сетка 30х30 

Сетка полипропиленовая макропористая стерильная, 

размер 30х30см. 

Нерассасывающаяся одноразовая хирургическая 

монофиламентная сетка среднего веса c большими 

ячейками. 

Эндопротезный материал из плетеного 

монофиламентного полипропилена с разнонаправленной 

эластичностью (гомогенная эластичность). Увеличенные 

ячейки способствуют более быстрому прорастанию сетки 

тканями организма. Оптимальна для паховых и 

послеоперационных грыж, не повреждает структуры 

семенного канатика, в организме остается в два раза 

меньше полипропиленовой нити. 

Вес сетки 46г/м2, средний размер пор 2,2мм. 

штука 
30 53 000 1 590 000 

45 000 

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

№ 

лота 

 

Наименование МИ 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «Димеда» 

1 
Сетка 30х30 

Сетка полипропиленовая макропористая стерильная, 

размер 30х30см. 

Нерассасывающаяся одноразовая хирургическая 

монофиламентная сетка среднего веса c большими 

ячейками. 

Эндопротезный материал из плетеного 

монофиламентного полипропилена с разнонаправленной 

эластичностью (гомогенная эластичность). Увеличенные 

ячейки способствуют более быстрому прорастанию сетки 

тканями организма. Оптимальна для паховых и 

послеоперационных грыж, не повреждает структуры 

штука 
30 53 000 1 590 000 

31 471,53 



семенного канатика, в организме остается в два раза 

меньше полипропиленовой нити. 

Вес сетки 46г/м2, средний размер пор 2,2мм. 

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

№ 

лота 

 

Наименование МИ 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«МЕДФАРМИ

МПОРТ» 

2 

Воск костный Bone Wax 

хирург. стер. (W810T) 

 

Нерассасывающийся стерильный хирургический 

материал – костный воск, состоящий из следующих 

компонентов: пчелиный воск - 72,45% по весу, парафин -

15,05% по весу, изопропилпальмитат -12,50% по весу. 

Предназначен для остановки кровотечения из 

разделенной, просверленной костной ткани, стесанных 

краев или костных фрагментов путем механического 

заполнения костных каналов, содержащих кровоточащие 

капилляры. Имеет белый цвет и поставляется в твердом 

виде, пластинки по 2,5 гр. Стерильный внутренний 

вкладыш с костным воском упакован в индивидуальную 

одинарную упаковку из фольги, которая не имеет 

дополнительного полимерно-бумажного 

(транспортировочного) пакета и обеспечивает доступ к 

содержимому в одно движение для минимизации 

временных затрат. Групповая упаковка (коробка) 

содержит 12 индивидуальных упаковок, герметичная, 

предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка 

содержит инструкцию по медицинскому применению на 

русском языке. 

штука 
100 2240 224 000 

2200 

 

 

 

  РЕШЕНИЕ: 

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

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

 

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

предложений. 



 

На основании главы 4, пункта 18 настоящих Правил №375 от 04 июня 2021 года: 
 

 По ЛОТу №1 отклонить ТОО «Димеда» по причине несоответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления. 
 

 

 

 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. 


