
 

Протокол №37 

Об итогах закупа медицинских изделий путем запроса ценовых предложений. 
  г. Атырау                                                                                                                               «11» мая  2022 года. 

 5 мая  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 

Дыхательный контур, 

анестезиологический Complete 

Resperatory Systems 

для взрослых, с дыхательным мешком 2L штука 20 
10 431 208 620 

2 
"Мукус - Экстрактор "  объемом 25мл, 14FR штука 100 

1200 120 000 

3 

Мешок для инфузионного 

давления с дисплеем давления 

500мл 

Для быстрой инфузии крови и жидкости штука 20 
7800 156 000 

4 
Ларингеальные маски, №4 

Ларингеальная маска Solus Standart, размер 4(вес пациента 

от 50 до 70 кг), с манжетой резистентной к закиси азота, 

анатомической формы с низкофрикционным концом. На 

корпусе воздуховода отображается информация о размере 

маски, массе пациента (определяет размер), объёме 

шприца для надутия манжеты. Линия раздувания манжеты 

интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-индикатор 

подкачивания и определения состояния манжеты снабжен 

депрессором красного цвета (цвет определяет тип маски) 

для выравнивания давления в манжете. Прозрачный 

воздуховод с жестким проксимальным коннектором 15М 

для подсоединения дыхательного контура. 

Материал: имплантационный нетоксичный ПВХ. 

Упаковка: индивидуальная, стерильная. 

Срок стерильности (срок гарантии): 3 года от даты 

выпуска. 

К каждому комплекту ларингиальных масок состоящих из 

штука 5 
4267 21 335 



20 шт прилагается зубная ирригационно-аспирационная 

щётка, модель OroCare Select -1 шт., полимерная игла с 

расширителем – 1 шт., пустая закрытая ампула OroFill – 1 

шт.; предназначен для чистки зубов с возможностью 

ирригации ротовой полости и аспирации содержимого 

ротовой полости. 

5 

Ларингеальные маски с 

манжетом, №3  

Ларингеальная маска Solus Standart, размер 3 (вес пациента 

от 30 до 50 кг), с манжетой резистентной к закиси азота, 

анатомической формы с низкофрикционным концом. На 

корпусе воздуховода отображается информация о размере 

маски, массе пациента (определяет размер), объёме 

шприца для надутия манжеты. Линия раздувания манжеты 

интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-индикатор 

подкачивания и определения состояния манжеты снабжен 

депрессором красного цвета (цвет определяет тип маски) 

для выравнивания давления в манжете. Прозрачный 

воздуховод с жестким проксимальным коннектором 15М 

для подсоединения дыхательного контура. 

Материал: имплантационный нетоксичный ПВХ. 

Упаковка: индивидуальная, стерильная. 

Срок стерильности (срок гарантии): 3 года от даты 

выпуска. 

К каждому комплекту ларингиальных масок состоящих из 

20 шт прилагается зубная ирригационно-аспирационная 

щётка, модель OroCare Select -1 шт., полимерная игла с 

расширителем – 1 шт., пустая закрытая ампула OroFill – 1 

шт.; предназначен для чистки зубов с возможностью 

ирригации ротовой полости и аспирации содержимого 

ротовой полости. 

штука 5 
4267 21 335 

6 

Система трансфузионная 

для переливания крови и 

кровезаменителей  с иглой 

размером 18G, стерильная, 

однократного применения 

Система трансфузионная для переливания крови и 
кровезаменителей состоит из: иглы, защитного колпачка 

для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для 

дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, 

регулирующего скорость потока, капельной камеры, 
фильтра крови и ее компонентов, прокалывающего 

устройства с встроенным воздушным клапаном и 

воздушным фильтром. 
 

штука 2000 118,20 236 400 

7 
Катетер Фолея 3-х ходовой однократного применения, стерильный, 

размер №24 FR 
штука 200 425 

85 000 



 

8 
Желатин 10% ,10мл 

Желатина раствор 10% применяется с целью 

профилактики уменьшения объема циркулирующей крови 

(гиповолемии) и для его восстановления в состоянии 
травматического, ожогового, геморрагического и 

токсического шока 

флакон 20 4500 
90 000 

9 
Формалин 

формалин мин.фас. 10л . п/э ткан.10кг 
канистра 2 30 000 

60 000 

10 
Катеджель 

12,5гр, гель для наружного применения шприц 50 1111,18 55 559 

11 
Хлоргексидин биклюконат  20% 

Хлоргексидин биклюконат, 20%, 5кг килограмм 20 9750 195 000 

12 

Трубка силиконовая для дренажа 

5,0/8,0мм, 25 метров 

Трубка для дренажа с расширением и без представляет 

собой прозрачную трубку с округлой внутренней 
площадью. Расширения повторяются циклинически и 

соответствуют размерам приемника. Изготовлены из 

мягкого, гладкого медицинского ПВХ и/или с 
силиконовым покрытием. Прозрачные, не изгибаемые.  

Не стерильная 5,0/8,0мм, 25 метров в упаковке. 

упаковка 4 48 000 192 000 

 
Итого:  

   1 441 249,00 

 

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

10:00 часов местного времени 5 мая 2022 года: 
 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки 

на участие в закупе 

1 ТОО «Элан-West» г.Актобе, ул.Шернияза 57/24 04.05.2022 г. 10 часов 30 минут 

2 ТОО «Bioland group» г.Алматы, ул.Заречная 2Г 05.05.2022 г. 10 часов 00 минут 

 

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

 
 ТОО «Элан-West» по лоту №9,11 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование МИ 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «Элан-

West» 

9 
Формалин 

формалин мин.фас. 10л . п/э ткан.10кг 
канистра 2 30 000 

60 000 
29 500 

11 
Хлоргексидин биклюконат  20% 

Хлоргексидин биклюконат, 20%, 5кг килограмм 20 9750 195 000 
9 700 



 
 ТОО «Bioland Group» по лоту №12 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование МИ 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «Bioland 

Group» 

12 

Трубка силиконовая для дренажа 

5,0/8,0мм, 25 метров 

Трубка для дренажа с расширением и без 

представляет собой прозрачную трубку с 
округлой внутренней площадью. Расширения 

повторяются циклинически и соответствуют 

размерам приемника. Изготовлены из мягкого, 

гладкого медицинского ПВХ и/или с 
силиконовым покрытием. Прозрачные, не 

изгибаемые.  

Не стерильная 5,0/8,0мм, 25 метров в упаковке. 

упаковка 4 48 000 192 000 
37 000 

 

 

  РЕШЕНИЕ: 

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

  ЛОТ №9,11 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Элан-West»  победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 

 ЛОТ №12 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Bioland Group»  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. 


