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Протокол об итогах  

осуществления закупок медицинских изделий  

 способом запроса ценовых предложений   

 

г. Астана                                                                                               «12» декабря 2022 года      

     

РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики 

Казахстан» на ПХВ, 010000, г. Астана ул.Е495 здание 2, в лице организатора закупок в 

соответствии с пунктом 131 главы 10 Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в 

рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема 

медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях 

уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в 

системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 

375 (далее – Правила), приказом и. о. директора от 5 октября 2022 года №359,  провел закуп 

медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.  

По состоянию на дату окончания приема заявок 9 декабря 2022 года, до 16-00 часов, были 

представлены заявки с ценовыми предложениями от следующих потенциальных 

поставщиков: 

№ Наименование потенциального поставщика Дата и время предоставления 

ценового предложения 

1 ТОО «А-37», г. Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15 6.12.2022 12:41 часов 

Сумма, выделенная для закупок, краткое описание, цена и их торговое наименование, а 

также информация о представленных ценовых предложениях потенциальных поставщиков 

указана в приложении к настоящему Протоколу.  

При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители 

потенциальных поставщиков отсутствовали.   

Комиссия по итогам рассмотрения представленных ценовых предложений от 

потенциальных поставщиков, в соответствии с Правилами, РЕШИЛА: 

1. В соответствии с пунктом 139 Правил признать победителем: 

- потенциального поставщика ТОО «А-37» по лотам №1,2 и заключить с ним договор на 

сумму 6 375 000 (шесть миллионов триста семьдесят пять тысяч) тенге, после предоставления 

документов согласно пункту 141 Правил. 

Для заключения договора победителям необходимо представить в течение десяти 

календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие 

квалификационным требованиям согласно пункту 141 Правил. 
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государственных закупок 
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ТОО А-37 Цена Общая сумма Наименование 
поставщика

2 3 4 5 6 7 8 8 22 23

1 Микропроводник 

Управляемый гидрофильный микропроводник. Имеет сердечник единый по всей длине. Материал сердечника - сталь, дистально кончик 
суживающийся, конусный, покрыт спиралевидной оплеткой, содержащей платину и вольфрам, обеспечивает хорошую 

рентгеноконтрастность. Степень жесткости стандартная, мягкая. Диаметр проводника  - 0,014 дюйма. Длина гидрофильного покрытия 26 
см, длина рентгенконтграсного кончика - 5 см. Длина спиралевидной части - 10, 20 см. Общая длина проводника -  205  мм. Поставляется 

в стерильной упаковке.

шт 192,600.00 10 1,926,000.00 192,000.0 192,000.00 1,920,000.00 ТОО А-37
Управляемый гидрофильный проводник 
PORTAL, phenox GmbH, Германия. РК-

ИМН-5№021703

2 Спиральная система 

Спиральная система предназначена для эндоваскулярной эмболизации внутричерепных аневризм и других нейроваскулярных аномалий, 
артериовенозных мальформаций и артериовенозных свищей, а также для артериальной и венозной эмболизации периферических сосудов. 

Состоит из имплантируемой платиновой спирали, прикреплённой к толкателю. Толкатель представляет собой устройство доставки 
эмболизационной спирали к месту лечения сосуда и рассчитан на механическое отсоединение спирали от толкателя. Система  

предлагается в следующих конфигурациях: составная каркасная спираль, винтовая заполняющая спираль, винтовая завершающая 
спираль, составная завершающая спираль.  предлагается в совместимых системах 10 и 18 и доставляется через  микрокатетеры 0,017 

дюйм, 0,43 мм. Размеры: диаметр 1 до 10 мм,длина  2-60 см

шт 315,650.00 15 4,734,750.00 297,000.0 297,000.00 4,455,000.00 ТОО А-37
Устройство нейрохирургическое 

WALLABYAVENIR, phenox GmbH, 
Германия, KZ12VBY00049484

№ 
лота

Наименование 
закупаемых товаров

Общая сумма, 
утвержденная 
для закупки в 

тенге (без учета 
НДС)

Количество, 
объём

Цена за 
единицу, 

тенге

Единица 
измерения Краткая характеристика (описание) Торговые наименования 

победителей

Победителем признан


