
протокол }lъ179
итогов по заl(упу медицинских изделий

для КГП на ПХВ (Павлодарская областная детская больница>>
способом запроса ценовых предложений на 202| rод

г. Павлодар 01 сентября202lгодп
комиссия в составе:
1. Шайкенова К.З, - зам. директора по контролIо качества мед. услуг, председатель;
2. Гарник Е.В. - зам. директора по сестринскому делу, заместитель председателя;
3. Исеева Ш,К. - медицинская сестра аптечного склада, LIлен комиссии;
4. Байтенова М.А. - председатель профсоюзFIого комитета, член коми саии;
5. Абулхаир Д.Э.- бухгалтер, член комиссии;

Мергалимова А.А. - бухгалтер, секретарь комиссии.

Подведены итоги вскрытия конвертов по закупу медицинских изделий способом запроса
цеFIовых предложениЙ по оказанию гарантированного объема бесплатноЙ медицинскоЙ помощи на
2021 год в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств,
МеДицинских изделиЙ и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского
сТрахования, фармацевтических услуг от 04 июня 2021 годаJф375 (далее - Правила).

l. Наименование, краткое описание медицинских изделий по лоту и суммы, выделенпые
для закупа:
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JIо,гit

наименоваltt{е лота Техническая хараIflеристика
Ед.
лlзм

Кол-
во

Сумма, выделенная
для закyпа" тенге

l
KotlTpacTHoe бариевое
средство для гIриема BHуTI]b

.Щля прl.rменения в рентгенологи.tесt<ой
диагностиi(е заболеваний глотI(и, п ищевода,
желудка, l2-перстной кишки, ttише.tника (в
том числе методом двойного
контрастирования) 240 гр

yI,I 200 800 000,00

2
/[атчик к},lслорода для
алпарата ИВЛ ЗисЛайн
мв-200

да,l,tlI,1I( к14слорода ,ttля аппара,t,а ИВЛ
ЗисJ'lайн МВ-200. 20 Iб г.rl.. llI)ol|,tIJOдсTBo
республ ика I{азахстагl

шт l 85 000,00

J

Сенсо1l глlокозы
c,I,e1l t.l.гl bt-t ы й, одllоItраlтI Io го
гlрI.1N,IеI le l] I.irl, с
пр li налле)Ii гlосl,я I\4 1.1, для
непрерывного мониl,ор14I-I га

уровня глюкозы у
пац1.1еI.Iтов с сахарFIым
диабетом, упl5 шт

Сенсор глюкозы в сборе маленький,
надежный, техLlологиtl ны й, долrкен
обеспечивать простоту подключения и
ОТКЛ}ОtIен14я датtI 1,1 ка от гlередатч и ка,
легl(ость ввода Ilацl4еllтоl\4 вручIIуtо илLl при
помощи автомати(lесr<ого прибора вI]ода.

!,олrке гr быть cTept1.lt t4зова l]. Сенсор должен
tlMeTb свойства, которые стыкуются с
передатчиI(ом, и предохраняют его от
неправI4льной установttи в передатчик. Сам
сенсор дол)кен быть гибким и иметь
небольшой поперечный разрез, чтобы
м14lI1,1мизировать боль l,t дисt<ом(lорт во
время его уста|jовI(и и использован14и.
)Кесткие проводI-1 t4 l(овы€ 14 гл ы дол>t(ны
помогать при вводе, [.Ix снимают и

выкиды BatoT, есл },l сенсор установлен.
Проводниttовая игла должна иметь свойства
безопасности, предотвращаю щие случайные
прокалывания иглами, и обеспечивающие
легкос извлеченI,1е 14з осFlовы гlосJlе ввода.
Элеtt,t,llt.t.l ес t( l4e lio l |,|,аl(1-ы сенсора дол)кн ы
выхолить нару)I(у I(,l,елу. и име,гь
l]одонепрон I,1 цаемое соел1.1 llel l l4e с
передатLIиком. Сенсор в сборе l.r передатчик
должны быть в (lopMe плоского диска и
крепитьоя к поверхности кожи. Контроль
концентрации глюкозы в KpoBI.I под коlкей
пациента до l 68 часов с е>кедrtевной
повтор но й rсал лtбров tto й, Соедlt гlен t le м ежду

ш,I 2 |,72 446,00



сенсором и переда1,(lиком - менее l0 Ом
после 20 раз ввода в гIередатllик и

извлечение из него, сенсор дол)кен
вставляться под углом 90О, сила ввода
должна составлять менее 1,125 (lyHToB (5 Н).
.Щиапазон измерения уровtlя глюкозы в крови
от 40 до 400 мг/дл. Предоставление данных в

теtIении З0 миlr. Время 1эеагирова1-1ия: после
пошагового изменеl{ия с I00 + l0% на 200 *
l0% мгiдл в I(онцентраци14 глIокозы в
буферном физиологическом тестовом
растворе при температуре З7" * loC,
сигнальный ток датчика при тестировании
(Isig) лолжен достичь 950/о от среднеЙ

установившейся вел и.t t,tны датч ика через
пятнадцать минут после проведения
пошагового изменен14я. Игла25 размера, как
саплый маленьttий размер. Условtля хранения
в теrIение шести месяцев мин1,1l\4ум, при
температуре от 2"С до 30"С (от 35,6 до 86"F),

2, Щата и время представления ценового предложения, наименование и местонахождение
потенциаЛьных ПосТаВЩикоВ, преДосТаВиВших ценоВые ПреДЛожения:
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ttl tt

{a,r,ir Время НаименованI|е потенцI,1ального
постtlвщ1,1l(а Юридический адрес

l l8.08.202l г lбч 00мин ТОО <Медтроник l(азахстан> г. Алматы, проспеI(т Абылай хана, 53

3. Наименование и местонахояцение потенциального поставщика, с
предполагается заключить договор закупа, и цена такого договора:

Itоторым

- ТОО кМедтроник Казахстан), г. Алматы, проспект Абылай хана, 53, по лоту J\b3 (Сенсор
глюкозы стерильный, однократного применения, с принадлежностями, для непрерывного
МОНИТОРИНГа УРОВНя ГЛЮкоЗы у пациентов с сахарным диабетом, упl5 шт), на общую сумму 172 446
(Сто семьдесят две тысячи четыреста сорок шесть) тенге 00 тиын.

4' Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при Процедуре
вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных
поставщиков отсутствовали.

5. ЗакУп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений по лотам NЬ1 и ЛЬ2
признается несостоявшимся, в связи с отсутствием ценовых предложений от потенциальных
поставщиков.

В соответствии с пунктом 102 Главы 9 Правил, победитель представляет заказчиItу в течение
десяти календарНых дней со дня признания победителем, доI(ументы, подтвер>Iцающие соответствие
tсвал и фикационным требован иям.

В СЛУЧае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп медицинских
иЗДеЛиЙ способом запроса ценовых предложениЙ признается несостоявшимся.

Зам. диреItтора по контролю качества мед.услуг:

Зам. директора по сестринскому делу:

Мед,сестра аптечного склада:

Председатель профсоюзного комитета:

Бухгалтер:

Бухгалтер:

Шайкенова К.З.

Гарник Е.В.

Исеева Ш.It.

Байтенова М.А.

Абулхаир.Щ.Э.

Мергалимова А.А.
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