
Протокол итогов запроса ценовых предложений на Медицинские изделия от 25.05.2020  

 

 

№ 

лота 

Наименова

ние лота 
Техническая характеристика 

Ед 

из

м. 

Кол/

во 

ТОО «Макаби 

Мед» 

ТОО 

«ЖанаМедТех» 

1 

Катетер 

эмболэктом

ии 3F 

Катетер для эмболектомии и тромбектомии одноканальный 

3F, длиной (см) 15, 40, 60, 80 Катетер состоит из дрена, который 

находится на насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера 

слепо закончен, закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента "закреплен 

двусторонне в манжете из латексной резины, который под действием 

сверхдавления образует баллон. Гладкая  шелковистая поверхность 

баллона способствует быстрому введению катетера.  Катетеры имеют 

цветовую кодировку размеров(2F-прозрачный коннектор,3F- зеленый, 

4F- красный, 5F белый,6F- голубой, 7F-желтый 8F коричне -вый,10F-

серый )По катетеру каждые 10см, нанесены отметки величины 

углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим 

проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая 

закрывает насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из 

пластмассы, часть катетера с баллоном дополнительно предохранена 

прикрытием. Стерилизация катетеров проводится гамма-облучением. 

Длина по заявке получателя. 

шт 1 

19 500 20 000 

2 

Катетер 

эмболэктом

ии 4F 

Катетер для эмболектомии и тромбектомии одноканальный 

4F, длиной (см) 15, 40, 60, 80 Катетер состоит из дрена, который 

находится на насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера 

слепо закончен, закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента "закреплен 

двусторонне в манжете из латексной резины, который под действием 

сверхдавления образует баллон. Гладкая  шелковистая поверхность 

баллона способствует быстрому введению катетера.  Катетеры имеют 

цветовую кодировку размеров(2F-прозрачный коннектор,3F- зеленый, 

4F- красный, 5F белый,6F- голубой, 7F-желтый 8F коричне -вый,10F-

шт 
1 

 

19 500 20 000 



 

1. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями  потенциальные поставщики отсутствовали.  

2. Организатор закупок в соответствии с пунктами 106, 108 и 110 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 

профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и 

медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила), РЕШИЛ: 

3. Признать ТОО «Макаби Мед», победившим в закупках медицинских изделий способом запроса ценовых предложений по 

лотам №1, 2 ,3  

4. В соответствии с п.117, п.123, п.126 Правил необходимо предоставить. следующие документы: 

1.Письмо согласие об участии в закупе из одного источника. 

серый )По катетеру каждые 10см, нанесены отметки величины 

углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим 

проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая 

закрывает насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из 

пластмассы, часть катетера с баллоном дополнительно предохранена 

прикрытием. Стерилизация катетеров проводится гамма-облучением. 

Длина по заявке получателя. 

3 

Катетер 

эмболэктом

ии 5F 

Катетер для эмболектомии и тромбектомии одноканальный 

5F, длиной (см) 15, 40, 60, 80 Катетер состоит из дрена, который 

находится на насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера 

слепо закончен, закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента "закреплен 

двусторонне в манжете из латексной резины, который под действием 

сверхдавления образует баллон. Гладкая  шелковистая поверхность 

баллона способствует быстрому введению катетера.  Катетеры имеют 

цветовую кодировку размеров(2F-прозрачный коннектор,3F- зеленый, 

4F- красный, 5F белый,6F- голубой, 7F-желтый 8F коричне -вый,10F-

серый )По катетеру каждые 10см, нанесены отметки величины 

углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим 

проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая 

закрывает насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из 

пластмассы, часть катетера с баллоном дополнительно предохранена 

прикрытием. Стерилизация катетеров проводится гамма-облучением. 

Длина по заявке получателя. 

шт 1 

19500 20 000 



2. Ценовое предложение; 

 3. Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика  квалификационным требованиям, установленным главой 

3 Правил; 

4. Документы, подтверждающие соответствие положениям главы 4 Правил заявленных лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники 

 


