
 

Запрос ценовых предложений №19 медицинские изделия для отделения НХО. 
 

КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом 

запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров:  

Лоты: медицинские изделия. 

Адрес Заказчика: город Атырау, улица Владимирского, 98; 

Товар(ы) должны поставляться в аптеку КГП на ПХВ «Атырауской областной больницы» по адресу: г. Атырау, ул. Владимирского, 98; 
График поставок: в течении 20 (двадцати) календарных дней (по заявке Заказчика). 

Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2010: DDP; 

Место представления (приема) документов: г. Атырау, ул. Владимирского, 98, здание КГП на ПХВ «Атырауской областной больницы»,  
кабинет Отдела государственных закупок;  

Срок подачи ценовых предложений: с 02 марта по 09 марта 2022 года до 10:00 часов  включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 09 марта  2022 года, в 11:00 часов, в кабинете Отдела по государственным 
закупкам. 
 

№ Наименование  Техническая спецификация Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 

1 

Цемент костный Цемент - Представляет собой 2 стерильно упакованных 

компонента:Один компонент: ампула, содержащая бесцветный 

жидкий мономер кисло-сладкого запаха  1/2 дозы  9,5мл следующего 

состава: 

-Метилметакрилат (мономер) - 9,40 мл. 

-N, N-диметилпаратолуидин - 0,10 мл. 

-Гидрохинон USP- 0,75 мг. 

Другой компонент: пакет 1/2 дозы 20гр мелко измельченного 

порошка (плоские, скученные микроскопические хлопья; между 

хлопьями находится воздух, что способствует полному 

проникновению жидкого мономера) следующего состава: 

-Полиметилметакрилат – 14,0 гр. (включая Пероксид Бензоила – 

2,6%). 

-Бария Сульфат Е.Р – 6,0 гр. 

штука 
40 42 000 1 680 000 

2 

Игла с конусным срезом, 

размером 11G, 5 дюймов; 

13G, 5 дюймов 

• идеальное совпадение мандрена и троакара исключает закупорку 

последнего 

• четырехгранные и скошенные мандрены взаимозаменяемы  

• стандартный калибр 11G (3,05 мм), 13G (2,41 мм) – длина 12,7 см. 

штука 
150 20 475 3 071 250 



 • цветовая маркировка мандренов и троакара 

3 

Устройство для 

наполнения кости 

Прибор для заполнения костей состоит из насадок из нержавеющей 

стали и поршней с литыми рукоятками. Насадка используется в 

качестве канала для костного цемента во время подачи в кость. 

Поршень имеет лазерные маркеры, которые указывают поданный 

объем костного цемента. Устройство предназначено для безопасной, 

доставки 1,5 куб. мм костного цемента в тело позвонка 

штука 
15 50 474 757 110 

 
Итого:  

   5 508 360,00 

 


