
 

Протокол №44 

Об итогах закупа медицинских изделий и лекарственных средств путем запроса ценовых предложений. 
  г. Атырау                                                                                                                        «09» сентября 2022 года. 

  08 сентября 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 и лекарственных средств. 

 

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 и лекарственных средств: 

 

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

Лекарственные средства 

1 
Натрия хлорид 0,9% Раствор для инфузий 0,9%, 400 мл флакон 15 000 

190,85 2 862 750 

2 
Глюкоза 5% Раствор для инфузий, 5%, 400 мл флакон 4000 

268,47 1 073 880 

3 
Дюфастон 10мг Таблетка 10 мг, №20 упаковка 200 

6950 1 390 000 

Медицинские изделия 

4 

Винт компрессионный 

М8х1.25 

Винт компрессионный - должен быть совместим с внутренней 

резьбой внутреннего отверстия в проксимальной части 
используемого вертельного стержня. Винт используется для 

блокирования фиксационного канюлированного (шеечного) винта. 

Размеры винта: резьба М8х1,25мм на промежутке 8мм, длина винта 
26мм, длина дистальной конусной части 10мм, угол конуса 20° 

завершённый сферической поверхностью радиусом R1,95. Диаметр 

нерезьбовой поверхности 6,8мм. Шлиц винта выполнен под 

шестигранную отвертку S4 мм, глубина шестигранного шлица 
4,2мм. Винт неканюлированный. Имплантаты должны быть 

оценены по критериям безопасности и совместимости с 

процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал 
изготовления: сплав титана, соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав 
материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 

0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 

0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: 

полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная 
обработка. 

штука 30 
11 567 347 010 



5 

Марля медицинская  

 

Марля медицинская отбеленная в рулонах 1000м х 90см шир.90 +/-

1.5cм пл 36+/-2 г/м2                   

Медицинская марля поставляется в рулонах по 1000 метров. Это 

хлопчатобумажная отбеленная ткань редкого полотняного 

переплетения. Медицинская отбеленная марля отличается 

прочностью на разрыв, высокой гигроскопичностью, мягкостью. 

Способы использования её разнообразны: марлю применяют в 

качестве перевязочного материала, как полуфабрикат для 

изготовления бинтов и салфеток, как впитывающий материал. 

Медицинская марля плотностью 36. Ширина рулонов — 90 см. 

метр 10 000 
231 2 310 000 

 
Итого:  

   7 983 640,00 

 

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

10:00 часов местного времени 08 сентября 2022 года: 
 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки 

на участие в закупе 

1 Филиал ТОО «INKAR» в г.Атырау г.Атырау, пр.Азаттык 116 А 05.09.2022 г. 10 часов 50 минут 

2 ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» г.Атырау, мкр.Курсай, проезд. 3, дом 2 07.09.2022 г. 11 часов 00 минут 

3 ТОО «Apex Co» г.Алматы, мкр.Нур Алатау, ул. Е.Рахмадиева, д.35 07.09.2022 г. 15 часов 04 минут 

4 Филиал ТОО «Альянс-Фарм» г.Алматы, проспект Суюнбая 153, офис 29 08.09.2022 г. 09 часов 15 минут 

5 ТОО «ГЕЛИКА» г.Петропавловск, ул. Маяковского, 95 08.09.2022 г. 09 часов 30 минут 

6 ТОО «МедФорд» г.Актобе, ул. С.Баишева, 7а 08.09.2022 г. 09 часов 30 минут 

 

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

 

 Филиал ТОО «INKAR» в г.Атырау по лоту №1,3 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование  

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

Филиал ТОО 

«INKAR» в 

г.Атырау 

1 
Натрия хлорид 0,9% Раствор для инфузий 0,9%, 400 мл флакон 15 000 

190,85 2 862 750 
190 



3 
Дюфастон 10мг Таблетка 10 мг, №20 упаковка 200 

6950 1 390 000 
6 063,50 

 

 ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» по лоту №1,2,5 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование  

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«МЕДФАРМИ

МПОРТ»  

1 
Натрия хлорид 0,9% Раствор для инфузий 0,9%, 400 мл флакон 15 000 

190,85 2 862 750 
188 

2 
Глюкоза 5% Раствор для инфузий, 5%, 400 мл флакон 4000 

268,47 1 073 880 
230 

5 

Марля медицинская  

 

Марля медицинская отбеленная в рулонах 1000м х 90см 

шир.90 +/-1.5cм пл 36+/-2 г/м2                   

Медицинская марля поставляется в рулонах по 1000 метров. 

Это хлопчатобумажная отбеленная ткань редкого полотняного 

переплетения. Медицинская отбеленная марля отличается 

прочностью на разрыв, высокой гигроскопичностью, 

мягкостью. Способы использования её разнообразны: марлю 

применяют в качестве перевязочного материала, как 

полуфабрикат для изготовления бинтов и салфеток, как 

впитывающий материал. Медицинская марля плотностью 36. 

Ширина рулонов — 90 см. 

метр 10 000 
231 2 310 000 

215 

 

 ТОО «Apex Co» по лоту №4 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование  

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «Apex Co» 

4 

Винт компрессионный 

М8х1.25 

Винт компрессионный - должен быть совместим с внутренней 
резьбой внутреннего отверстия в проксимальной части 

используемого вертельного стержня. Винт используется для 

блокирования фиксационного канюлированного (шеечного) 
винта. Размеры винта: резьба М8х1,25мм на промежутке 8мм, 

длина винта 26мм, длина дистальной конусной части 10мм, 

угол конуса 20° завершённый сферической поверхностью 
радиусом R1,95. Диаметр нерезьбовой поверхности 6,8мм. 

Шлиц винта выполнен под шестигранную отвертку S4 мм, 

глубина шестигранного шлица 4,2мм. Винт 

неканюлированный. Имплантаты должны быть оценены по 
критериям безопасности и совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: 

штука 30 
11 567 347 010 

11 230 



сплав титана, соответствующий международному стандарту 

ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий 
организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав 

материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 

0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 
0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; полирование 

заканчивающее; вибрационная обработка. 

 

 Филиал ТОО «Альянс-Фарм» по лоту №1,2,3,5 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование  

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

Филиал ТОО 

«Альянс-Фарм» 

1 
Натрия хлорид 0,9% Раствор для инфузий 0,9%, 400 мл флакон 15 000 

190,85 2 862 750 
168,65 

2 
Глюкоза 5% Раствор для инфузий, 5%, 400 мл флакон 4000 

268,47 1 073 880 
168,75 

3 
Дюфастон 10мг Таблетка 10 мг, №20 упаковка 200 

6950 1 390 000 
6 815 

5 

Марля медицинская  

 

Марля медицинская отбеленная в рулонах 1000м х 90см 

шир.90 +/-1.5cм пл 36+/-2 г/м2                   

Медицинская марля поставляется в рулонах по 1000 метров. 

Это хлопчатобумажная отбеленная ткань редкого полотняного 

переплетения. Медицинская отбеленная марля отличается 

прочностью на разрыв, высокой гигроскопичностью, 

мягкостью. Способы использования её разнообразны: марлю 

применяют в качестве перевязочного материала, как 

полуфабрикат для изготовления бинтов и салфеток, как 

впитывающий материал. Медицинская марля плотностью 36. 

Ширина рулонов — 90 см. 

метр 10 000 
231 2 310 000 

195 

 

 ТОО «ГЕЛИКА» по лоту №5 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование  

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«ГЕЛИКА» 

5 

Марля медицинская  

 

Марля медицинская отбеленная в рулонах 1000м х 90см 

шир.90 +/-1.5cм пл 36+/-2 г/м2                   

Медицинская марля поставляется в рулонах по 1000 метров. 

Это хлопчатобумажная отбеленная ткань редкого полотняного 

метр 10 000 
231 2 310 000 

160 



переплетения. Медицинская отбеленная марля отличается 

прочностью на разрыв, высокой гигроскопичностью, 

мягкостью. Способы использования её разнообразны: марлю 

применяют в качестве перевязочного материала, как 

полуфабрикат для изготовления бинтов и салфеток, как 

впитывающий материал. Медицинская марля плотностью 36. 

Ширина рулонов — 90 см. 

 

 ТОО «МедФорд» по лоту №5 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование  

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«МедФорд» 

5 

Марля медицинская  

 

Марля медицинская отбеленная в рулонах 1000м х 90см 

шир.90 +/-1.5cм пл 36+/-2 г/м2                   

Медицинская марля поставляется в рулонах по 1000 метров. 

Это хлопчатобумажная отбеленная ткань редкого полотняного 

переплетения. Медицинская отбеленная марля отличается 

прочностью на разрыв, высокой гигроскопичностью, 

мягкостью. Способы использования её разнообразны: марлю 

применяют в качестве перевязочного материала, как 

полуфабрикат для изготовления бинтов и салфеток, как 

впитывающий материал. Медицинская марля плотностью 36. 

Ширина рулонов — 90 см. 

метр 10 000 
231 2 310 000 

175 

 
 

  РЕШЕНИЕ: 

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

  ЛОТ №4 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Apex Co» победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 

 ЛОТ №3 состоявшимся и признать потенциального поставщика Филиал ТОО «INKAR» в г.Атырау победителем закупки способом запроса ценовых 
предложений. 

 

 ЛОТ №1,2 состоявшимся и признать потенциального поставщика Филиал ТОО «Альянс-Фарм» победителем закупки способом запроса ценовых 

предложений. 

 

 ЛОТ №5 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «ГЕЛИКА» 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. 


