
                                                                                                                            Протокол №5
                     Об итогов закупа объявления №4 реактивы и изделия медицинского назначения на 2021 год способом запроса ценовых предложений

г.Атырау                                               "29" июня 2021 года

       КГП на ПХВ "Атырауское областное патологоанатомическое бюро" УЗ города Атырау, 

Председатель комиссии:             - директор КГП на ПХВ "Атырауское областное патологоанатомическое бюро" УЗ          
Неткалиева А.Р.
Член комиссии:                           - главный лаборант КГП на ПХВ "Атырауское областное патологоанатомическое бюро" УЗ                                                                  
Мурзагалиева А.Д.

Член комиссии:                           - главный бухгалтер КГП на ПХВ "Атырауское областное патологоанатомическое бюро" УЗ                                                                            

Шомаева Г.С.
Секретарь комиссии:                 - менеджер по государственным закупкам КГП на ПХВ "Атырауское областное патологоанатомическое бюро" УЗ                                                     
 Кайбалдиева А.С.
1. Наименование, краткое описание и количество закупаемых изделий медицинского назначения:

№ 
лота Наименование/Техническая характеристика Ед.измерения Кол-во Цена за 

единицу

Условия 
поставки 

(соответствии с 
ИНКОТЕРМС 

2010

Сроки и поставки товаров (дней со дня 
вступления в силу договора о закупе)

Место 
поставки 
товараов

Выделенная 
цена за ед. в 

тенге с 
учетом НДС 

12%

Лот 1 Орто-ксилол для гистологии, 1 литр Килограмм 300 7800,00 DDP пункт 
назначения 

Со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 
2021 года, по заявке заказчика (заявка будет 

подаваться через электронную почту 
потенциального поставщика, доставка товара в 

течении 60 (шестьдесят) календарных дней).

КГП на ПХВ 
"Атырауское 

областное 
патологоанато

мическое 

2340000,00

Лот 2

Гомогенизированная парафиновая среда 52/54. Смесь 
парафиновых гранул с низкой температурой плавления для рутинной 

работы. Смесь парафинного воска для изготовления парафиновых 
блоков с точкой правления при t 52/54 градус. Для обработки 

различных образцов широкого спектра. Нижняя точка правления 
делает его пригодным для работы с мягкими тканями, не деформируя 
и без повреждений, позволяет хорошо сохранить ткани морфологии 

во время обработки

Килограмм 200 6534,00 DDP пункт 
назначения 

Со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 
2021 года, по заявке заказчика (заявка будет 

подаваться через электронную почту 
потенциального поставщика, доставка товара в 

течении 60 (шестьдесят) календарных дней).

КГП на ПХВ 
"Атырауское 

областное 
патологоанато

мическое 
бюро" УЗ АО, 
РК, г.Атырау, 
ул Владимирс

1306800,00

Лот 3

Формалин 10% забуференный, 10 литров. Универсальный 
фиксатор для гистологических образцов. Состав: Натрия 
дигидрофосфат, Натрия монофосфат, Формальдегид 40%. 

Деионизированная вода/Применение: -Универсальный фиксатор для 
гистологических образцов. Соотношение ткань/фиксатор 1:50; -

Рекомендуемая тольщина образца максимально 1 см. Время 
фиксации 5 часов при тльщине образца менее 5 мм. 1-2 дня при 

фиксации образцов большего размера Фасовка 10 литр.

Килограмм 200 2178,00 DDP пункт 
назначения 

Со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 
2021 года, по заявке заказчика (заявка будет 

подаваться через электронную почту 
потенциального поставщика, доставка товара в 

течении 60 (шестьдесят) календарных дней).

КГП на ПХВ 
"Атырауское 

областное 
патологоанато

мическое 
бюро" УЗ АО, 
РК, г.Атырау, 
ул.Владимирс

435600,00

Лот 4 Формалин 40% концентрированный, 1 литр Килограмм 50 5808,00 DDP пункт 
назначения 

Со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 
2021 года, по заявке заказчика (заявка будет 

подаваться через электронную почту 
потенциального поставщика, доставка товара в 

течении 60 (шестьдесят) календарных дней).

КГП на ПХВ 
"Атырауское 

областное 
патологоанато

мическое 

290400,00

4372800,00

                                                                                                                                                                              2.Наименование, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших способом запроса ценовых предложение заявки

1 ТОО "Нанохим снаб"
г.Актобе, пр-

т.Абилкайырхана 
дом 23, офис 63        

Всего

№ п/п Наименование потенциального поставщика 
Местонахождение 
потенциального 

поставщика 
Квалификационные данные в соответствии с документации

Не состоялась в связи с тем, победитель не предоставил в срок документы на соответствие по 
квалификационным требованием 
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