
 

Протокол №47 

Об итогах закупа медицинских изделий и лекарственных средств путем запроса ценовых предложений. 
  г. Атырау                                                                                                                          «07» октября 2022 года. 

  04 октября 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 и лекарственных средств. 

 

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 и лекарственных средств: 

 

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

Лекарственные средства 

1 
Бупивакаин Раствор для инъекций, 5мг/мл, 10 мл ампула 1000 

365,27 365 270 

Медицинские изделия 

2 

Зонд Шалькова для 

интубации кишечника 

Интубационный зонд Шалькова, длина 2,5-3м (зонд силиконовый 

для декопрессии ЖКТ ЗТДСУ №24,30). Размер по согласованию с 

Заказчиком. 

штука 10 
21 000 210 000 

3 

Удлинитель 

(соединитель) 

дыхательного контура с 

удлиняющийся 

(растяжимый) 

переходником 15 см с 

двойным вращающимся 

коннектором, 22М/15F 

коннектором 22F, с 

портом для бронхоскопа 

Удлинитель (соединитель) дыхательного контура с удлиняющийся 

(растяжимый) переходником 15 см с двойным вращающимся 

коннектором, 22М/15F, коннектором 22F, с портом для 

бронхоскопа.  

Технические характеристики: 

- трубка гофрированная удлиняемая – 15 см 

- двух поворотный коннектор вращающийся на 360   

- коннектор для пациента 22М/15F 

- вентиляционный коннектор 22 F 

- колпачок синего света 

-Удлинитель дыхательного контура 15 см. 

-Изготовлен из Полипропилена. 

Область применения: 

Используется как соединитель между дыхательным контуром и 

трахеальной трубкой для снижения вероятности смещения трубки 

при движении контура. 

Способ применения: 

штука 1000 
1286 1 286 000 



1.Если применяете гибкий соединитель в вентиляции дыхания, то 

подсоеди-няйте его к системе через Y образные переходник. 

2.При использовании гибкого соединителя совместно с 

бактериальными и НМЕ фильтрами, для соединения используйте 

22F или 22M/15F. 

3. С помощью гибкого соединителя вы можете осуществить 

соединение маски или интубационной трубки. 

Примечание: Не допускайте сгибов и изломов шланга 

Держатель катетера является продукцией одноразового 

использования. 

Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150шт    

Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления 

4 

Дилятационный 

баллонный катетер 

LitePac RX Дилятационный баллонный катетер для ЧТА. 

Предназначен для расширения стенозированных участков в 

бедренной, подвздошно-бедренных, подколенной, коленной и 

почечной артериях и для лечения обструктивных поражений 

естественных или искусственных артериовенозных диализных 

фистул. Баллон можно использовать в сонных артериях 

Система быстрой смены проводника (порт RX). Баллон 

циллиндрической формы. Баллон выполнен из нейлона. Количество 

складок на баллоне, не менее – 2. Возможность инфляции баллона 

без проводника. Быстрая дефляция баллона. 

Возможность проведения через протяженные узкие участки и 

плотные поражения. 

Гидрофобное покрытие баллона. Комплаенсность минимальная. 

Увеличение диаметра баллона между номинальнымдавлением и 

расчетнымдавлением разрыва, не более - 8%.  

Диаметр баллона, не менее - 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5; 5,5; 6; 7мм 

Длина баллона, не менее - 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150; 220 

мм. Номинальное давление, не менее - 6 атм. 

Расчетное давление разрыва, не менее – 12,13,14,15,16 атм. 

Длина катетера, не менее – 150, 155см. 

Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее – 2. 

Совместимый проводник, не более – 0,014 дюйм 

Совместимость с интродьюсером, не более – 4,5F 

штука 10 
101 500 1 015 000 

 
Итого:  

   2 876 270,00 

 



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

10:00 часов местного времени 04 октября 2022 года: 
 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки 

на участие в закупе 

1 ТОО «Новомед КЗ»  г.Нур-Султан, район «Есиль», ул. Бокейхан, 27/1, НП-1 30.09.2022 г. 11 часов 30 минут 

2 ТОО «Terraneola Medical Solutions» г.Астана, ул.С.Сейфуллина, 2/2, офис 1 30.09.2022 г. 15 часов 00 минут 

3 ТОО «SM Global.kz» г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Коктем-2, дом №2, кв.38 03.10.2022 г. 12 часов 40 минут 

4 ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) г.Алматы, ул.Кунаева 21Б, офис 75 03.10.2022 г. 13 часов 00 минут 

5 ТОО «ФАРМАКС-2» г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.111 «А», 332 03.10.2022 г. 16 часов 35 минут 

 

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

 

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

№ 

лота 

 

Наименование  

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «Новомед 

КЗ» 

3 

Удлинитель 

(соединитель) 

дыхательного контура с 

удлиняющийся 

(растяжимый) 

переходником 15 см с 

двойным вращающимся 

коннектором, 22М/15F 

коннектором 22F, с 

портом для бронхоскопа 

Удлинитель (соединитель) дыхательного контура с 

удлиняющийся (растяжимый) переходником 15 см с двойным 

вращающимся коннектором, 22М/15F, коннектором 22F, с 

портом для бронхоскопа.  

Технические характеристики: 

- трубка гофрированная удлиняемая – 15 см 

- двух поворотный коннектор вращающийся на 360   

- коннектор для пациента 22М/15F 

- вентиляционный коннектор 22 F 

- колпачок синего света 

-Удлинитель дыхательного контура 15 см. 

-Изготовлен из Полипропилена. 

Область применения: 

Используется как соединитель между дыхательным контуром 

и трахеальной трубкой для снижения вероятности смещения 

трубки при движении контура. 

Способ применения: 

штука 1000 
1286 1 286 000 

800 



1.Если применяете гибкий соединитель в вентиляции дыхания, 

то подсоеди-няйте его к системе через Y образные переходник. 

2.При использовании гибкого соединителя совместно с 

бактериальными и НМЕ фильтрами, для соединения 

используйте 22F или 22M/15F. 

3. С помощью гибкого соединителя вы можете осуществить 

соединение маски или интубационной трубки. 

Примечание: Не допускайте сгибов и изломов шланга 

Держатель катетера является продукцией одноразового 

использования. 

Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150шт    

Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления 

 

 ТОО «Terraneola Medical Solutions» по лоту №4 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование  

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«Terraneola 

Medical 

Solutions»  

4 

Дилятационный 

баллонный катетер 

LitePac RX Дилятационный баллонный катетер для ЧТА. 

Предназначен для расширения стенозированных участков в 

бедренной, подвздошно-бедренных, подколенной, коленной и 

почечной артериях и для лечения обструктивных поражений 

естественных или искусственных артериовенозных диализных 

фистул. Баллон можно использовать в сонных артериях 

Система быстрой смены проводника (порт RX). Баллон 

циллиндрической формы. Баллон выполнен из нейлона. 

Количество складок на баллоне, не менее – 2. Возможность 

инфляции баллона без проводника. Быстрая дефляция баллона. 

Возможность проведения через протяженные узкие участки и 

плотные поражения. 

Гидрофобное покрытие баллона. Комплаенсность 

минимальная. Увеличение диаметра баллона между 

номинальнымдавлением и расчетнымдавлением разрыва, не 

более - 8%.  

Диаметр баллона, не менее - 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5; 5,5; 6; 7мм 

Длина баллона, не менее - 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 

150; 220 мм. Номинальное давление, не менее - 6 атм. 

Расчетное давление разрыва, не менее – 12,13,14,15,16 атм. 

штука 10 
101 500 1 015 000 

101 500 



Длина катетера, не менее – 150, 155см. 

Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее – 2. 

Совместимый проводник, не более – 0,014 дюйм 

Совместимость с интродьюсером, не более – 4,5F 

 

 ТОО «SM Global.kz» по лоту №3 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование  

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «SM 

Global.kz» 

3 

Удлинитель 

(соединитель) 

дыхательного контура с 

удлиняющийся 

(растяжимый) 

переходником 15 см с 

двойным вращающимся 

коннектором, 22М/15F 

коннектором 22F, с 

портом для бронхоскопа 

Удлинитель (соединитель) дыхательного контура с 

удлиняющийся (растяжимый) переходником 15 см с двойным 

вращающимся коннектором, 22М/15F, коннектором 22F, с 

портом для бронхоскопа.  

Технические характеристики: 

- трубка гофрированная удлиняемая – 15 см 

- двух поворотный коннектор вращающийся на 360   

- коннектор для пациента 22М/15F 

- вентиляционный коннектор 22 F 

- колпачок синего света 

-Удлинитель дыхательного контура 15 см. 

-Изготовлен из Полипропилена. 

Область применения: 

Используется как соединитель между дыхательным контуром 

и трахеальной трубкой для снижения вероятности смещения 

трубки при движении контура. 

Способ применения: 

1.Если применяете гибкий соединитель в вентиляции дыхания, 

то подсоеди-няйте его к системе через Y образные переходник. 

2.При использовании гибкого соединителя совместно с 

бактериальными и НМЕ фильтрами, для соединения 

используйте 22F или 22M/15F. 

3. С помощью гибкого соединителя вы можете осуществить 

соединение маски или интубационной трубки. 

Примечание: Не допускайте сгибов и изломов шланга 

Держатель катетера является продукцией одноразового 

использования. 

Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150шт    

штука 1000 
1286 1 286 000 

693 



Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления 

 

 ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) по лоту №3 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование  

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«SUNMEDICA» 

(САНМЕДИКА) 

3 

Удлинитель 

(соединитель) 

дыхательного контура с 

удлиняющийся 

(растяжимый) 

переходником 15 см с 

двойным вращающимся 

коннектором, 22М/15F 

коннектором 22F, с 

портом для бронхоскопа 

Удлинитель (соединитель) дыхательного контура с 

удлиняющийся (растяжимый) переходником 15 см с двойным 

вращающимся коннектором, 22М/15F, коннектором 22F, с 

портом для бронхоскопа.  

Технические характеристики: 

- трубка гофрированная удлиняемая – 15 см 

- двух поворотный коннектор вращающийся на 360   

- коннектор для пациента 22М/15F 

- вентиляционный коннектор 22 F 

- колпачок синего света 

-Удлинитель дыхательного контура 15 см. 

-Изготовлен из Полипропилена. 

Область применения: 

Используется как соединитель между дыхательным контуром 

и трахеальной трубкой для снижения вероятности смещения 

трубки при движении контура. 

Способ применения: 

1.Если применяете гибкий соединитель в вентиляции дыхания, 

то подсоеди-няйте его к системе через Y образные переходник. 

2.При использовании гибкого соединителя совместно с 

бактериальными и НМЕ фильтрами, для соединения 

используйте 22F или 22M/15F. 

3. С помощью гибкого соединителя вы можете осуществить 

соединение маски или интубационной трубки. 

Примечание: Не допускайте сгибов и изломов шланга 

Держатель катетера является продукцией одноразового 

использования. 

Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150шт    

Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления 

штука 1000 
1286 1 286 000 

1012 

 

 



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

№ 

лота 

 

Наименование  

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«ФАРМАКС-2» 

2 

Зонд Шалькова для 

интубации кишечника 

Интубационный зонд Шалькова, длина 2,5-3м (зонд 
силиконовый для декопрессии ЖКТ ЗТДСУ №24,30). Размер 

по согласованию с Заказчиком. 

штука 10 
21 000 210 000 

20 500 

 

 
 

  РЕШЕНИЕ: 

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

  ЛОТ №2 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «ФАРМАКС-2» победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 

 ЛОТ №3 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «SM Global.kz» победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 

 ЛОТ №4 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Terraneola Medical Solutions» победителем закупки способом запроса ценовых 
предложений. 

 

 ЛОТ №1 признать несостоявшимся из-за отсутствия ценового предложения 

 

 
 

 

 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. 


