
 

                                                                   Протокол №55 

         заседания комиссии по закупу лекарственных средств и изделий медицинского    назначения по КГП на ПХВ 

«Аксуская центральная больница» управления  здравоохранения Павлодарской области , акимата Павлодарской области  

способом     запроса ценовых предложений на 2018 год .  

г Аксу  «26» ноября 2018 года       
       в соответствии с правилами  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 от 30 октября 2009 

года №1729, 

 Подвела итоги  по закупу способом запроса ценовых предложений   по оказанию гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи на 2018 год . 

 

2.   Информация о наименованиях закупок ЛС и ИМН 

лота 

               
 
        Наименование  

           Техническая характеристика  
 ед  изм кол-во сумма 

1 
Укладка врача скорой 
медицинской помощи  

Пластиковая УМСП-01-Пм/2 
(440*252*340 мм) без вложений   шт 12 696 000 

2 
Манжета многоразовая 
взрослая  

Размер манжеты 658*168*мм 
диапазон от 31 до 40 см  (для 
монитора  пациента ВМЗ «Bionet 
Co LTD  шт 6 273 000 

3 Ножка бедренная  

Ножка эндопротеза: форма 

ножки: клиновидная, 

безворотничковая. Тип фиксации в 

биологических тканях: на костный 

цемент. Срок клинического 

применения: не менее 30 лет. 

Материал ножки: 

неоржавляющийся металлический 

сплав высокой твёрдости. Наличие 

централизатора. Материал 

централизатора: 

полиметилметакрилат (PMMA) 

Поверхность ножки: 

высокополированная. Шеечно – 

диафизарный угол: 125º.  

Количество вариантов офсетов 

ножки: не менее 5. Варианты 

размеров офсетов ножки: 30 – 33 – 

37,5 – 44 – 50 мм. Возможность 

использования стандартной ножки 

для ревизии. Количество вариантов 

посадочных конусов ножки: не 

менее 2. Варианты посадочных 

конусов ножки: V-40  и BG. 

Максимальная длина ножки: не 

менее 260 мм.  

  шт 10 1 069 192 

4 
Головка бедренная 
(нерж.сталь) 

Головка эндопротеза: наличие 

головок в линейке с посадочными 

конусами: Морзе и V-40. Объём 

движений с внутренней головкой 

28 мм: 84º. Наличие адаптера 

посадочного конуса керамической 

головки: конус Морзе – Конус 5º 

38´ 11´´ (V-40).  

 шт 10 714 305 

5 
Головка бедренная 
биполярная  

Внешняя часть головки должна 

быть выполнена из CoCr сплава с 

высокой степенью полировки 

поверхности.  

Внутренняя часть должна быть 

выполнена из 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена. Внешний диаметр 

головки: 36 – 72 мм с шагом в 2-4 шт 10 799 486 



мм для диаметров от 36 до 40 мм и 

от 61 до 72 мм. 

С шагом не более 1 мм для 

основного спектра от 41 до 61 мм. 

Внутренний диаметр головок: 22 

мм, 26 мм, 28 мм. Головка должна 

иметь встроенный механизм 

вальгизации под нагрузкой за счет 

смещения центра ротации 

внутренней головки внутрь от 

центра ротации наружной. 

Механизм фиксации на бедренной 

головке: За счет разрезного 

полиэтиленового кольца. 

Установка биполярной головки не 

должна требовать давления с 

массой более 2 кг.  

Снятие головки без специального 

съемника должно требовать 

воздействия массы не менее 90 кг  

Требования к материалам: 

Согласно  ISO 5832 и ISO 5834.  

Регистрационное удостоверение 

Минздрава РК. Склад для обмена 

типоразмеров. 

 

6 
Рентгеноконтрастный 
костный  цемент 

Должен собой представлять 2 

стерильно упакованных 

компонента: 

Один компонент: ампула, 

содержащая жидкий мономер, 

полная доза  следующего состава: 

20 мл. 

 -Метилметакрилат (мономер) 19,5 

мл,   

-N, N-диметилтолидин  0,5 мл,  

-Гидрокинон 1,5 мг. 

Другой компонент: пакет полная 

доза порошка следующего состава 

40 гр: 

 -Метилметакрилат–стирен 

кополимер 30 гр,   

-Полиметилметакрилат 6 гр,  

 -Полиметилметакрилат 6 гр, 

 -Бария Сульфат  4 гр, 

  Температура экзотермической 

реакции не более 60˚С, Вязкость 

цемента: Должен обладать 

средней вязкостью. Костный 

цемент должен в процессе 

приготовления проходить через 

фазы низкой и фазу средней 

вязкости. Производитель должен 

официально разрешать применять 

цемент как в фазе низкой, так и в 

фазе средней вязкости. 

Время работы от 7 до 8 минут.  

Стерильность: Система является 

одноразовой и поставляется в 

стерильной упаковке. 

 шт 10 216 300  

7 

Пробирка 
центрифужная 50 мл с 
крышкой и юбкой 
устойчивы стерильные 
градуированые   шт 1000 63 000 

 

 

3. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков , предоставивших  предложения : 



№  
п/п  Наименование потенциального поставщика    Адрес потенциального поставщика БИН 

1 ТОО «Медика КZ» г Павлодар ул. Генерала Дюсенова 4 151040023457 

2 ТОО «ИнтерМедика –PV» г Павлодар ул. Ак.Бектурова 115 
060440009880 

 

3 ТОО «Сфера –ПВЛ» г Павлодар ул. Пахомова 104/13 030540003909 

4 ТОО «Эль-Фарм» г Алматы ул. Ташкентская  496,10 100540016034 

5 ИП «LEON COMPANY» г Кокшетау  ул. Акана –Серы д 206 каб 10 940829350425 

6 ТОО «Альянс» г Усть- Каменогорск  ул.Красина 12/2 
181600038778 

 

7 ТОО «ОрдаМед Караганда» г Караганда пр-т Бухар –Жырау 49/6 30200344773 

8 ТОО «Apex Co» г Алматы ул. Огарева 4Б ,24 030940005028 

9 ТОО «Мерусар и К» г Павлодар ул. Чайковского 5  010740002885 

10 ТОО Компания «Медиус» г Павлодар ул. Ак.Сатпаева 43 оф 17 040840004296 

11 ТОО «БО-НА» г Павлодар ул. 1Мая,3-304 160840025779 

 

 

4.1 ТОО «Медика KZ »  с ценой договора -  511 440  

№ 
лота           Наименование  ед. изм кол-во  цена  сумма 

1 

Укладка врача скорой 
медицинской  помощи 
пластиковая УМСП -01Пм/2 
(440*252*340) без вложений  шт 12 42 620 511 440 

 

 

4.2 ИП «LEON COMPANY» с ценой договора – 196 188 

№ 

лота           Наименование  ед. изм кол-во  цена  сумма 

2 

Манжета многоразовая взрослая 

658*168 мм диапазон от 31 ло 40 

см для монитора пациента  

ВМЗ(Bionet Co LTD)     шт         6    32 698       196 188 

 

 

4.3 ТОО «Apex Co» с ценой договора –2 588 250 ( один источник) 
№ 

лота           Наименование  ед. изм кол-во  цена  сумма 

3 Ножка бедренная  шт 10 98860 988 600 

4 
Головка бедренная 
(нерж.сталь) шт 10 66045 660 450 

5 Головка бедренная биполярная  шт 10 73920 739 200 

6 
Рентгеноконтрастный костный  
цемент шт 10 20000 200 000 

 

 

4.4 ТОО Компания «Медиус » с ценой договора –42 000 

№ 

лота           Наименование  ед. изм кол-во  цена  сумма 

7 

Пробирка Фалькон ,центрифужная 

50 мл с крышкой  и юбкой 

устойчивости , градуированная , 

коническая стерильная  шт 1000 42 42 000 

 


