
 

Протокол №49 

Об итогах закупа медицинских изделий путем запроса ценовых предложений. 
  г. Атырау                                                                                                                          «10» ноября 2022 года. 

 7 ноября 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 

Зонд (тип 

Блэкмора), размер 

18СН с фиксатором 

для назогастральных 

зондов 

Зонд Блэкмора (зонд для остановки кровотечения из варикозно-

расширенных вен пищевода) представляет собой трубку с двумя 
баллонами, закругленным дистальным концом с отверстиями для 

аспираци и контроля эффективности гемостаза. Размер 16,18,21 СН 

(для взрослых). Желудочный (дистальный) баллон круглой формы, 

пищеводный (проксимальный) - цилиндрической. В стенку зонда с 
двух сторон интегрированы линии раздувания баллонов с 

депрессорами (синего и белого цвета). Белый депрессор служит для 

раздувания желудочного баллона, синий - пищеводного. Материал: 
ПВХ, не содержит фталаты. Упаковка индивидуальная, стерильная 

(стерилизация этилен-оксидом) Фиксатор назогастральных зондов 

предназначен для крепления назогастральных, аспирационных, и 

назогастро-кишечных зондов. Представляет собой клейкое атгезивное 
основание с усиками-фиксаторами. Не содержит латекса. 

Используется у одного пациента. 

 

штука 30 
7 500 225 000 

 
Итого:  

   225 000,00 

 

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

10:00 часов местного времени 7 ноября 2022 года: 

 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки 

на участие в закупе 

1 ТОО «Aplus»  г.Костанай, ул. Алтынсарина 114-32 3.11.2022 г. 16 часов 00 минут 

 

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



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

№ 

лота 

 

Наименование  

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «Aplus» 

1 

Зонд (тип Блэкмора), 

размер 18СН с 

фиксатором для 

назогастральных 

зондов 

Зонд Блэкмора (зонд для остановки кровотечения из варикозно-
расширенных вен пищевода) представляет собой трубку с двумя 

баллонами, закругленным дистальным концом с отверстиями 

для аспираци и контроля эффективности гемостаза. Размер 
16,18,21 СН (для взрослых). Желудочный (дистальный) баллон 

круглой формы, пищеводный (проксимальный) - 

цилиндрической. В стенку зонда с двух сторон интегрированы 

линии раздувания баллонов с депрессорами (синего и белого 
цвета). Белый депрессор служит для раздувания желудочного 

баллона, синий - пищеводного. Материал: ПВХ, не содержит 

фталаты. Упаковка индивидуальная, стерильная (стерилизация 
этилен-оксидом) Фиксатор назогастральных зондов 

предназначен для крепления назогастральных, аспирационных, и 

назогастро-кишечных зондов. Представляет собой клейкое 

атгезивное основание с усиками-фиксаторами. Не содержит 
латекса. Используется у одного пациента. 

 

штука 30 
7 500 225 000 

7 500 

 
 

  РЕШЕНИЕ: 

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

 ЛОТ №1 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Aplus» 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. 


