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ХАТТАМА                                                                           ПРОТОКОЛ 

14.06.2021 г.  11:40                                                                                                  №11 

Талдықорған қаласы                                                                                             город Талдыкорган 

  

Председатель: зам.директор Байшалова Ж.Е 

Секретарь: бухгалтер по ГЗ Акажан А.С 

  

Присутствовали 5 сотрудников: 



Байшалова Ж.Е —  заместитель директора , 

Боданбаева З. – бухгалтер, 

Еспаева А. – бухгалтер, 

Атабаева Ж.- провизор 

Повестка дня: расмотрение ценового предложения поставщиков 

1. Секретарь Акажан А. раскрыла поступивший на данный момент одна пакета и выставила на рассмотрение 
содержимое в пакете  документы. 

2. По повестке дня выступил председатель Ж.Е.Байшалова 

-На сайте организации www.сpz.kz было объявлено объявление под номером  № 11 от 04.06.  2021  года о закупе 
товаров в следующем порядке: 

На сегодняшний день поступило ценовое предложение от поставщиков. 

Ценовое предложения ТОО «Медтехника «Светлана» 

  

№ Наименование Ед изм Количество/объем 
Цена за 
единицу 

1 

Рукоять к ларингоскопу KaWe средняя, Ø 28 
мм, 2,5 V, 03.11000.721 
Батареечная/аккумуляторная рукоятка АА 
(Средняя) для С ларингоскопов KaWe со 
стандартным светом 2,5.Тип рукоятки — 
батареечная, тип CЛампа — 2,5 ВДиаметр 
рукоятки — 28 мм 

  

Штука 3 70000,00 



2 

Клинок ларингоскопа KaWe изогнутый 
Macintosh С №1, 03.12010.612. 
Традиционный изогнутый клинок 
ларингоскопа с прямым вакуумным 
освещением.Изготовлен изнержавеющей 
стали,матовая поверхность предотвращает 
отражение световоголуча. Лампа — 2,5 В 
Освещение ларингоскопа – вакуумное 
Общая длина клинка — 93 мм 
Освещенность — >1500 или >2000 люкс 
Высота клинка — 20 мм 

штука 3 71000,00 

3 

Клинок ларингоскопа KaWe изогнутый 
Macintosh С №2, 03.12010.622 
Традиционный изогнутый клинок 
ларингоскопа с прямым 
вакуумнымосвещением.Изготовлен 
изнержавеющей стали,матовая поверхность 
предотвращает отражение светового луча. 
Лампа — 2,5 В Освещение ларингоскопа — 
вакуумное Общая длина клинка — 112 мм 
Освещенность — >1500 или >2000 люкс 
Высота клинка — 20 мм. 

штука 3 71000,00 

4 

Клинок ларингоскопа KaWe изогнутый 
Macintosh С №3, 03.12010.632 
Лампа — 2,5 ВОсвещение ларингоскопа – 
вакуумное Общая длина клинка — 130 
мм Освещенность — >1500 или >2000 
люкс Высота клинка — 23 мм 

Шт ука 3 71000,00 



5 

Клинок ларингоскопа KaWe прямой Miller 
С №0, 03.12020.602 клинок, тип «Миллер» 
предназначенк использованию вместе с 
рукоятью в качестве вспомогательного 
средства для прямого 
осмотра/обследования гортани.  Номер 
клинка, № — 0Длина, мм – 75 Высота, мм 
— 11Вес, не более, кг — 0,083 

    71000,00 

6 

Кейс на 3 клинка и 1 рукоять, 
03.90001.261 
 Футляр комплектовочный (03.90001.261) 
предназначен в        качестве жесткого 
кейса для размещения ларингоскопа: 3-х 
клинков и 1-ой 
рукояти.Характеристики:Для Макинтош, 
размеры — 0, 1, 2, 3, 4 

Для Миллер, размеры — 00, 0, 1 Для 
Фореггер, размеры — 0, 1 Размер прибл. 
— Д 23 x Ш 19 x В 5 см 

штука 3 29000,00 

      Общая сумма 1 149 000,00 

Комиссия, рассматривая ценовое предложение и поступившие документы, учитывая поступившие  пакеты, путем 
голосования 

Постановила: 

Закупаться у ТОО «Медтехника «Светлана» 

За-4 

Против-0 



  

Председатель:                                              зам.директор   Байшалова Ж.Е. 

  

Секретарь:                                                    специалист  по ГЗ-Акажан А. 

 


