
 

Протокол №24 

Об итогах закупа медицинских изделий путем запроса ценовых предложений. 
  г. Атырау                                                                                                                         «15» марта 2022 года. 

 09 марта 2022 года  в 11 часов 00 минут по адресу: г.Атырау ул. Владимирского, 98, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие по закупу 
медицинских изделий для отделения НХО. 

 

Заказчик: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области, г. Атырау, ул. Владимирского,98 

Организатор закупки: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области. 
 

1.Наименование, краткое описание и количество закупаемых медицинских изделий: 

№ 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. 

• цветовая маркировка мандренов и троакара 

штука 
150 20 475 3 071 250 

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 

штука 
15 50 474 757 110 



цемента в тело позвонка 

 
Итого:  

   5 508 360,00 

 

2. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения по лотам, до истечения окончательного срока представления до 

10:00 часов местного времени 09 марта 2022 года: 
 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки 

на участие в закупе 

1 ТОО «Apex Co» г.Алматы, мкр. Нур Алатау, ул.Е.Рахмадиева, д.35 05.03.2022 г. 10 часов 00 минут 

2 ТОО «А-37» г.Алматы, ул.Тимирязева 42, корпус 15 05.03.2022 г. 10 часов 00 минут 

 

3. Предоставленные заявки на участие в закупе запроса ценовых предложений: 

 
 ТОО «Apex Co» по лоту №1,2 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование МИ 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «Apex Co» 

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 

40 000 

2 
Игла с конусным срезом, размером • идеальное совпадение мандрена и троакара штука 

150 20 475 3 071 250 
19 400 



11G, 5 дюймов; 13G, 5 дюймов 

 

исключает закупорку последнего 

• четырехгранные и скошенные мандрены 

взаимозаменяемы  

• стандартный калибр 11G (3,05 мм), 13G (2,41 

мм) – длина 12,7 см. 

• цветовая маркировка мандренов и троакара 

 
 ТОО «А-37» по лоту №3 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование МИ 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «А-37» 

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 

41 040 

 

  РЕШЕНИЕ: 

На основании главы 9, пункта 100 настоящих Правил №375 от 04 июня 2021 года: 
 

  ЛОТ №1,2 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Apex Co»  победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 

 ЛОТ №3 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «А-37»  победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 
 
 

 4.  На основании главы 9 пункта 102, 103 настоящих Правил №375 от 04 июня 2021 года, победителю закупа запроса ценовых предложений для 

заключения Договора предоставить в течение десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие их квалификационным требованиям. 

В течении 3 (трех) календарных дней с момента предоставления документов при соответствие квалификационных требований  

заключить Договор с победителем закупок. 

 
 

 

                       Менеджер отдела государственных закупок                                                                   Айткужина Д.М. 


