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АО <Казахский научно-исследовательский инстиryт онкологии и

радиологии), г. Алматы, пр.Абая, 9l
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года

l, Ао (казахский нФ^lно-исследовательский иястиryт онкологии и радиологии), г. Алматы, пр.Абая,9l провело процедуру заryпок товаров (закуп лекарственных
средств, медицинскrх }r.]делий) способом запроса ценовых предложений.

2. До исгечения окончат€льного срока предсmвлеяия ценовых пр€длоr(ений, ухазанного в электровном обьявлении, ценовые предложения предсrавлеяы следдощ,.ми
потенциал ьным и

лъ наименование Краткая характеристика
tlзм.
Ед. Кол-во/

объем
наименование
потенциальных
поставщиков

Щата и время
предоставления
ценового
предложения

заявленная
общая цена,
в тенге, без

учета НЩС

шт з 000
Тоо (МФк Биола> 25.12.2019г \2-00

l 95990l Шприч "Вiоjеkt" 50мл
Шприц "Bioject" Budget 50 мл с игл l8Gx l l/2"
инъекц. З х-комп.стерильны й

l бl 12502
Лейкопластырь Silkplast на
шелковой основе

Лейкопластырь Silkplast на шелковой основе размер
2,5х5O0см

шт l2500
Тоо (МФК Биола> 25.\2.2019г \2-00

вата медицинская
гигроскопичнfц
гигиен ическая нестерильная
"Whitе GOLD"

вата медицинская гигроскопичнчul гигиеническая
нестерильная "White GOLD" в уlrаковке по 100грамм

шт 700

нет

140 000,00J

200
ТОО кШерКомСервис> 2з,12.201'9 |6-00

l 500004
повязка pIrarmafix

фиксирующая стерильная на
нетканой основе

Повязка Рhаrmаfiх фиксирующая стерильная на
нетканой основе размер l0xl0 шт

340000Повязка фиксирующая
стерильная l0x25cM

Повязка фиксирующая стерильная matopat Fiхороrе S

размер 10х25см
ш,г l 700

ТОО <ШерКомСервис> 2з.12.2019 |6-00
5

ТОО кШерКомСервис> 2з.l2.20l9 16_00
8490006

Повязка фиксирующая
стерильная l0x35cM

Повязка фиксирующая стерильная matopat Fixopore S

размер l0x35cM
шт 3000

24.|2.2019г \2-|0

225б000,7

Материал хирургический
гемостатический

рассасывающийся
стерильный SURGICEL
размерами (см): 5хЗ5см

Стерильный местны й рассасывающийся
гемостатический монокомпонентный материал на
основе окисленной регенерированной целлюлозы,
выполненный из древесного сырья, что позволяет
сохранять достаточную прочность и структ}?у
материала после соприкосновения с кровью для
возможного репозиционированиrI продукта.
Представляет собой абсорбируемую вязаную ткань
сетчатого плетения. При контакте материала с
кровью должна создаваться кислtш среда, при
которой подавляется рост и рzввитие основных
возбудителей раневой инфекчии (являющимися

шт, 200

Тоо (DIVES))

/



t) нейтрофилам и, согласно кJIассифи кации
микроорганизмов, основанной на кислотности
среды) - Staphylococcus аurеus, в т.ч.МRSА;
Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia
coli; Pseudomonas aeruginosa; Епtеrососсus, в т.ч.
VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus
pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus
pyogenes, группа А; Streptococcus pyogenes, группа
В, Streptococcus sal iчаrius ; Вrапhаmе lla catarrhalis ;

Bacillus subtilis; Рrоtеus vulgaris; СоrупеЬасtеrium
xerosis, МусоЬасtеrium phlei; Clostridium tetani;
Clostгid ium perfringens ; Васtеrо ides fragil is; Klebsiel la
аеrоgепеs; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis;
Shi ge lla dysennteriae ; Sеrrаti а marcescens, Enterobacter
cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis.
Приведенный выше список штаммов патогенов
должен быть подтвержден доказанным
бактерицидным эффектом и должен быть указан в

прилагаемой к продукту инструкции. Материал
полностью рассасывается в течение 7-|4 мей.
Материал должен быть предназначец для остановки
капиллярных, венозных и слабых артери€lльных
кровотечений во многих областях хирургии, в

частности, в нейрохирургии, особенно при
оперативных вмешательствах на головном мозге, в
сердечно-сосудистой хирургии, при
геморроидэктомии, биопсии, операциях на легких, в

челюстно-личевой хирургии, при резекции желудка,
операциях на горле и носе, операциях на
паренхиматозных органах, гинекологических
операциях, при операциях на щитовидной железе,
при пересадке кожи, при лечении поверхностных
травматических повреждениях. Размер 5 см х 35 см.

8

мочеточниковый
интеграIIьный стент с одним
((хвостом)), цилиндрический
закрытый, Ch.7, длина 90 см
334400

Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана
белого цвета, интеграл ьны й. Рентгенконтрастный.
Разметка в сантиметр€lх по всей длице. С одним
закруглённым завиток типа Пигтейл и дренажными
отверстиями только вдоль завитка. С атравматшtным
наконечником закрытого типа. Размер 7 Ch. Щлина 90
см. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали
с тефлоновым покрытием с неподвижным
сердечником, lшина l5OcM. Фиксирующий зажим.
Каждый набор включает три стента с зелёьrм
маркёром на проксимiшьном конце и три стента без
маркеров. Карта пациента. Стерильно, для
одноразового использования. Не содержит латекса.
Поставляется в собранном виде.

шт 130

ТОО KMedicalMarketing
Grоuр>

4

25.12.2019г 10-00

3757000



9

мочеточниковый
интегральный стент с одним
(хвостом), цtллиндрический
закрытый, Ch.8, дтlина 90 см
зз4400

Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана
белого цвета, интегральный. Рентгенконтрастный.
Разметка в сантиметрах по всей длине. С одним
закруглённым завиток типа Пигтейл и дренажными
отверстиями только вдоль завитка. С атравматичным
наконечником закрытого типа. Размер 8 Ch. Щлина 90
см. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали
с тефлоновым покрытием с неподвижным
сердечником, длина l5OcM. Фиксирующий зажим.
Каждый набор вкrпочает три стента с зелёtтым
маркёром на проксимаJIьном конце и три стента без
маркеров. Карта пациента. Стерильно, для
одноразового использования. Не содержит латекса.
Поставляется в собранном виде.

шт lз0

ТОО KMedical Marketing
Grоuр>

375 7000

l0

мочеточниковый
интегральный стент с одним
(хвостом)), цилиндрический
закрытый, Ch.9, длина 90 см
з34400

Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана
белого цвета, интегральный. Рентгенконтрастный.
Разметка в сантиметах по всей длине. С одним
закруглёнrтым завиток типа Пигтейл и дренажными
отверстиями только вдоль завитка. С а,гравматичным
наконечником закрытого типа. Размер 9 Ch. .Щлина 90
см. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали
с тефлоновым покрытием с неподвижным
сердечником, лпина l 50см, Фиксирlтощий зажим.
Каждый набор включает три стента с зелёным
маркёром на проксимаJIьном конце и три стента без
маркеров. Карта пациента. Стерильно, дJlя
одноразового использования. Не содержит латекса.
Поставляется в собранном виде.

шт. 25

ТОО <Medical Marketing
Grоuр>

25.12.20l9г l0-00

122500

ll

мочеточниковый стент
lntegral, с цен,траJIьным
отверстием, для
коаксиального применения,
Сh.6,24 см З347l1

Мочеточниковый стент - изготовлен из полLryретана
белого цвета. Рентгенконтрастный. Разметка в

сантиметрах по всей длине. Закруглённые концы
стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный
завиток с атравматич ным наконеч ником открытого
типа. .Щистальrъlй завиток с ретракционной нитью.
.Щренажные боковые отверстия расположены
спир€LIIевидно по всей длине стента. Линия для
определениJi направления загиба конца стента по
всей длине. Размер б Ch. /-I'лина 24см. Толкатель -

изготовлен из поли}ретана зелёного цвета длиной
45см, 90см для уретерореноскопии. Гибкая струна-
проводник с изменяемой степенью жёсткости,
изготовлена из нержавеющей стапи с тефлоновым
покрытием. .Щлина l50cM. - для стентов открытого
типа. ,Щва rtластиковых зажима. Карта пациента.
Продолжител ьность использования
установленного стента до 3 месяцев. Стерильно,
для одноразового использования. Не содержит

шт 95

ТОО <MedicalMaгketing
Grоuр>

25.12.2019г 10-00

2з46500

U

],) 25.12.20l9г l0-00



l] латекса. Поставляется в собранном виде

l2

мочеточниковый
интегральный стент с одним
(хвостом)), цилиндрический
закрытый, Ch.6, длlина 90 см
з34400

Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана
белого цвета, интегральны й. Рентгенконтрастный.
Разметка в сантиметрах по всей длине. С одним
закруглённым завиток типа Пигтейл и дренажными
отверстиями только вдоль завитка. С а,травматшIным
наконечником закрытого типа. Размер б Ch. .Щлина 90
см. Гибкая сlруна-проводник из нержавеющей стали
с тефлоновым покрытием с неподвижным
сердеч ни ком, ддина 1 5 0см. ФиксирутощиЙ зажшr,r,
Каждый набор включает три стента с зелёным
маркёром на проксим€lльном конце и три стента без
маркеров. Карта пачиента. Стерильно, для
одноразового использования. Не содержит латекса.
Поставляется в собранном виде.

шт 95

ТОО KMedical Marketing
Grоuр>

25.12 20l9г l0-00

2145500

lз

мочеточниковый стент
Integral, с центральным
отверстием, для
коаксиапьного применения,
Сh.'7,24 см З347l 1

Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана
белого цвета. Рентгенконтрастный. Разметка в
сантиметрах по всей длине. Закруглённые концы
стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный
завиток с атравматичным наконечником открытого
типа. .Щистальrrый завиток с ретракционной нитью.

Щренажные боковые отверстия расположены
спирtшевидно по всей дJIине стента. Линия для
определения направления загиба конца стента по
всей длине. Размер 7 Ch. ,Щлина 24см. Толкатель -

изготовлен из поли),?етана зелёного цвета длиной
45см, 90см для уретерореноскопии. Гибкая струна-
проводник с изменяемой степенью жёсткости,
изготовлена из нержавеющей стilли с тефлоновым
покрытием. ,Щлина l50cM. - дJuI стентов открытого
типа. Два пластиковых зажима. Карта пациента.
П родолжител ьность использован ия
установленного стента до 3 месяцев. Стерильно,
для одноразового использования. Не содержит
латекса. Поставляется в собранном виде.

шт 85

ТОО KMedical Marketing
Grоuр>

25.12.20l9г l0-00

2099500

l4

игла для биопсии
Автоматический инструмент
для биопсии Рrо-Маg Ultra
ST в исполнении]6'75,
1616,'76'77 с
модификациями, ATgon
Medical Devices, inc.

Игла для биопсии для инструмента Рrо-МаgТМ Ultra.
(размеры |4, l6, l8,20 Ga Х 10, 12, |6,20,25,30 см)
Столбик забираемого биоптата не менее l9 мм. Игла
эхоконтрастна и имеет несмываемые отметки через l
см. Разные размеры маркируются разным цветом
посадочных мест. Возможность использовать с
коакси,цьными иглами соответствующего рчцмера.
Размер игл по заявке Заказчика. Игла для биопсии
Рrо-МаgТМ Ultra 7650l4l00, 7650l4l20, 7650l4l 60,
7650l4200, 7650 l бl 00, 7650lб l 60, 76501 6200,
7650l6250,7650l8100,
7650l8l60, 7650l8200, 7650l8250, 7650l 8з00,

шт 45

ТОО KMedical Marketing
Group>

25. l2.20l9г l0-00

з 14550



l
765020 l00, 765020 l 60, 765020200

l5

Клипсонакладыватель
хирургический LIGACLIP
для эцдоскопической
хирургии (срелний, без
клипс)

2З8 l l0. Система клипирования Weck Ногizоп для
эндоскопии Medium, для н€шожения кJIипс на
сосуды цветовой код размера клипс ( синий), из
высококачественной медицинской стали, разборный,
длина 3З см , многоразовый. Шевронообразная
форма зажима охватывает ткань с точным
смыканием от кончика к кончику. Сердцевидная
проволока предназначена, дJIя ус иления захвата
сосудов каждым зажимом. Поперечные бороздки не
дают зажиму скользить по сосуду. Размер
внутренней бороздки зажима рассчитан на
ослабление режущего воздействия сосуда.
Треугольное поперечное сечение ножки зажима
обеспечивает максимzшьное соприкосновение
поверхностей зажима и челюсти устройства для
нанесения, искJIючая выпадение зажима.

шт 2

ТОО <Medical Магkеtiпg
Group>

25.12.20l9г l0-00

l 000000

lб КЛИПСЫ LIGACLIPEXTRA
(срелние, по б в кассете)

2204 Лигирующая титановая кJIипса, размер Medium.
Форма сечения клипсы - в виде сердца,
обеспечивающаrI дополнительную надежность
крепления клипсы на сосуде. Форма внутренней
поверхности- с углублением по всей длине,
придающим устойчивость и противостояние
соскальзыванию. Тип поперечного профиля - с
поперечными каналами, сохраняющими
микроциркуляцию сосудистой стенки. Способ
крепления в картридже - при помощи
микровыступов в верхней части картриджа. 25
картриджей по 24 клипсы,600 клипс.

шт 40

ТОО <Medical Marketing
Grоuр>

25. l2.20l9г l0-00

96000

\7

Рулон комбинированный
плоский для паровой,
газовой, формальдегидной
стерилизации (300 мм х
200м)

Рулоны плоские должны быть предназначены дJIя
стерилизации медицинских изделий паровым,
гilзовым (окись этилена, пароформальдегил)
способами.
РулоьI должны быть изготовлены из нервущейся и
безосколочной многослойной п;Iенки-ламината не
менее IuIти слоев, прозрачного цвета полиэстер l2
мкм/полипропилен 40 мкм. А также медицинской
бумаги, плотностью не менее 60 гlм2. Бумага и
пленка должны быть соединены термошвом,
который должен искJIючить последующие
раскJIеивациrl при стерилизации и обеспечить l00%o
отделяемости пленки от бумаги при вскрытии
упаковки с минимальцым эффектом
пылеворсовыделения.
Прочность на растяжение в сухом состоянии в

машинном направлении более 5,4 кН/м, в

поперечном направлении более 2,З кН/м;

шт J

Тоо <Аминамед>
ТОО <Surgicare Kazakhstan>

.л

25.12,20l9r |1-20
25.12.20l9г l1-10

l l3580



Прочность на растяжение во влажном состоянии в

машинном направлении более 2,0 кН/м. в
поперечном направлении более 1,0 кН/м;
Прочность на продавливание в сухом состоянии
(бумаги) более 240 кПа, во влажном состоянии
(бумага) более l40 кПа;
Размер пор - менее 19 мкм;

рН водного экстракта 5-8;
Солержание сульфатов - не более 0,25Yо;
Содержание хJlоридов - не более 0,05%;
Флюоресценция - 0О/о.

Размер ЗOOммх2O0м

4525000шт 2500

Тоо KDIVES> 24.|2.20l9r l2-]'0

l8

Шовный хирургический
рассасывающийся
антибактериальный
материал (фиолетовы й),

условным Ns2-0 длиной
нити (см): 90 с
атравматиtIескими иглами
40мм vcp35 1h

Нить стерильная хир}ргическая, синтетическая,

рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из
сополимера на основе полиглактина 9l0 (гликолид
90%о, лактид l0%), с покрытием, облегчающим
проведение нити через ткани (из сополимера
гликолида, лактида и стеарата ка.lIьция). Нить должна
быть окрашена в контрастный цвет для улучшения
визуiшизации в ране .

Нить должна сохранять 75%о прочности на разрыв IN
VIVO через 2 недели,50%о через 3 недели,25О/очерез
4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.
Нить обладает кJIинически доказанными
антисептическими свойствами дllя профилактики

раневой инфекции в р€lзличных TKaHrtx организма.
Используемый антисептик (трикrrозан) проявляет
ruIиническ и доказанную антимикробную активность
против Staphylococcus аurеus, Staphylococcus
epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96
часов после имплантации нити,в концентрации,
достаточной для подавления роста данных штаммов
микроорганизмов. ,Щействие триклозана в зоне
подавления роста бактерий s,ацrеus вокруг нити in-
vitro не менее 7 дней. Антисептик должен
обеспечить безопасное использование при операциях
на мозговых оболочках, нить не должна терять
антисептических свойств в присутствие веществ
содержащих анионную группу. Метрический размер
3, условный размер 2l0. Щлина нити не менее 65 см и

не более 75 см. Игла должна быть изготовлена из
коррозионностойкого высокопрочного сппава,
обработана силиконом, что способствует

уменьшению трения между иглой и тканями, и

облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна
иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее

фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте

V



захвата. Игла колющая, массивная, l/2 окружности,
от 39,5 до 40,5 мм длlиной. Стерильный внутренний
вкJIадыш с шовным материiLпом должен быть
упакован в индивидуiulьную одинарную упаковку из

фольги, которая не имеет дополнительного
полимерно-бумажного (транспортировочного)
пакета. .Щ,анная упаковка должна обеспечивать
досryп к внутреннему вкJIадышу в одно движение
для минимизации временных затрат на манипуJUIции
с нитью. Маркировка одинарноЙ упаковки из фольги
должна содержать наименование шовного материала,
его состав; товарный знак, товарный знак
производителя (при н€tличии), наименование
производителя; матричный код; каталожный номер
(при наличии), условный и метрический размер нити,
цвет нити, длину нити, количество нитей; длиrry
иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы,
количества игл, информацию о сроке годности,
номере партии(серии), изображение иглы в
наryральную величину, укшание о стерильности с

укчванием метода стерилизации, указание об
однократном применении; Маркировка вЕутреннего
вкJlадыша должна содержать наименование шовного
материала, его состав, товарный знак производителя
(при наличии), нашvенование производителя,
матричный код, кат;цожный номер (при наличии),

условный и метриtlеский размер нити, цвет нити,
длину нити, количество нитей; длины игJIы,
обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение
иглы в наryра,льную величину, количество игл,

указание о стерильности с указанием метода
стерилизации, указание об однократном применении.
Специальная технологиJI овальной укладки нити на
внутреннем вкJIадыше должна обеспечивать ее
прямолинейность после извлечения, минимизируя
возникновение эффекта "памяти формы". Игла
должна быть зафиксирована, не задействуя острие
иглы на внутреннем лотке, что предотвращает
затупление острия. Групповая упаковка (коробка)
должна быть герметичной (полиэтилен или лругой
материал), предохранять содержимое от влаги и
дублировать информачию с индивидуальной
упаковки.

l9

Шовный хирургический

рассасывающийся материал
(фиолетовы й) условным JФ

3-0, длиной нити (см): 75 с

Нить стерильная хирургическая, синтетическая,
рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из
сополимера на основе полиглактина 9l0 (гликолил
90%о, лактид l0%), с покрытием, облегчающим
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атравматическими иглами
Зlмм w9l30

проведение нити через ткани (из сополимера
гликолида, лактида и стеарата капьция). Нить должна
быть окрашена в контрастный цвет для улу{шениrI
визу€цизации в ране .

Нить должна сохранять 757о прочности на разрыв IN
VlVО через 2 недели,50%о через З недели, 25О/о через
4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.
Н ить обладает кл инически доказанными
антисептическими свойствами дrя профилактики

раневой инфекции в различных тканях организма.
Используемый антисептик (триклозан) проявляет
кJI инически доказанную анти м икробную активность
против Staphylococcus аurеus, Staphylococcus
epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96
часов после имплантации нити,в концентрации,
достаточной для подавления роста данных штаммов
микроорганизмов. .Щействие триклозана в зоне
подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити iп-
vitro не менее 7 дней. Антисептик должен
обеспечить безопасное исtIользование при операциях
на мозговых оболочках, нить не должна терять
антисептических свойств в присутствие веществ
содержащих анион ную груп пу. Метрический размер
2, условный размер 3/0..Щлина нити не менее 65 см и
не более 75 см. Игла должна быть изготовлена из

коррозионностойкого высокопрочного сплава,
обработана силиконом, что способствует

уменьшению трениJI между иглой и тканями, и
облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна
и меть конструкцию, увелшIивающ},ю надежность ее

фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте
захвата. Игла колющая, I12 окружности, от 30,5 до
31,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с

шовным материалом должен быть упакован в

индивидуiцьную одинарную упаковку из фольги,
которая не имеет дополнительного полимерно-
бумажного (транспортировочного) пакета.,Щанная

упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему
вкJIадышу в одно движение для минимизации
временных зат,рат на манигryляции с нитью.
Маркировка одинарной упаковки из фольги должна
содержать наименован ие шовного материа_па, его
состав; товарный знак, товарный знак производителя
(при наличии), наименование производителя;
матричный код; катiцожный номер (при на-ltичии),

условный и метрический размер нити, цвет нити,
количество ните иг,дл нит дли

-7



обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества
игл; информацию о сроке годности, номере
партии(серии), изображение иглы в наryральную
величину, указание о стерильности с указанием
метода стерилизации, указание об однократном
применении; Маркировка внутреннего вкладыша
должна содержать наименование шовного материала,
его состав, товарный знак llроизводителя (при
наличии), наименование производителя, ма,гричный
код, катаJIожный номер (при наличии), условный и
метрический размер нити, цвет нити, дJIину нити,
колиt|ество нитей; длины иглы, обозначение типа

иглы, кривизны игJш, изображение иглы в

наryральFtуIо величину, количество игл, указание о
стериль ности с указанием метода стерил изации,

у к€Lзание об однократном приме нении. С пециальная
технология овальной укJIадки нити на внутреннем
вкJIадыше должна обеспечивать ее прямолинейность
после извлечения, минимизируя возникновение
эффекта "памяти формы". Игла должна быть
зафиксирована, не задействуя острие иглы на
внутреннем лотке, что предотвращает затупление
ос,гриrl. Групповая упаковка (коробка) должна, быть
герметичной (полиэтилен или другой материал),
предохранять содержимое от влаги и дублировать
информацию с индивидуtшьной упаковки.
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Шовный хирургический
рассасы вающийся материал
(фиолетовый), условным
ЛЪ2-0, длиной нити (см): 75
с атравматическими
игламиЗlмм w9l36

Нить стериль ная хирур гическtц, синтетическая,

рассасывzlющiulся, плетеная, изготовленная из
сополимера на основе полиглактина 9l0 (гликолид
907о, лактид 10%), с покрытием, облегчающим
лроведение нити через ткани (из сополимера
гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить лолжна 

|

быть окрашена в контрастный цвет для улу{шения l

визуiulизации в ране l

Нить должна сохранять 757о прочности на разрыв IN 
i

VIVO через 2 недели, 50%о через 3 недели, 25О/о через
4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.
Нить обладает клинически доказанными
антисептичес ким и сво йствам и плIя профилактики

раневой инфекции в рiвличных TKaIuIx организма.
Используемый антисептик (триклозан) проявляет
кJIинически доказанную антимикробную активность
против Staphylococcus аurеus, Staphylococcus
epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96
часов после имплантации нити.в концентрации,
достаточной для подавления роста данных штаммов
микроорганизмов. Щействие триклозана в зоне ,/



а

подавления роста бактерий s.аurеus вокруг нити in-
vitro не менее 7 дней. Антисептик должен
обеспечить безопасное использование при операциях
на мозговых оболочках, нить не должна терять
антисептических свойств в присутствие веществ
содержащих анионную группу. Метрический размер
З, условный размер 2l0. Щлина нити не менее 65 см и
не более 75 см. Игла должна быть изготовлена из
коррозионностойкого высокопрочного сплава,
обработана силиконом, что способствует
уменьшению трения между иглой и тканями, и
облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна
иметь констру кцию, увелич ивающую надежность ее

фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте
захвата.Игла коJIющая, кончик иглы уплощен дlя
лучшего рЕвделения тканей, 1/2 окружности, от 30,5
до З 1,5 мм длиной. Стерильный внутренний
вкJIадыш с шовным материiLпом должен быть
упакован в индивиду;UIьную одинарную упаковку из

фольги, которая не имеет дополнительного
пол им ерно-бумажного (транс портировочно го)
пакета. [анная упаковка должна обеспечивать
доступ к внутреннему вкладышу в одно движение
для минимизации временных затрат на манипуляции
с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги
должна содержать наименование шовного материала,
его состав; товарный знак, товарный знак
производителя (при наличии), наименование
производителя ] матрич ный код; каталожный номер
(при наличии), условный и метриt{еский размер нити,

цвет нити, длину нити, количество нитей; длину
иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы,
количества игл; информацию о сроке годности,
номере партии(серии), изображение иглы в

наryральную велиtIину, указание о стерильности с

укilзанием метода стерилизации, указание об
однократном применении; Маркировка внутреннего
вкладыша должна содержать наименование шовного
материала, его состав, товарный знак производителя
(при наличии), наименование производителя,
матричный код, кат€rложный номер (при наличии),

условный и метрический размер нити, цвет нити,
длину нити, количество нитей; длины игJы,
обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение
иглы в наryральную величину, количество игл,

указание о стерильности с указанием метода
стерилизации, указание об однократном применении.



Специальная технология ов;цьной укладки нити на
внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее

прямолинейность после извлечения, м инимизируя
возникновение эффекта "памяти формы". Игла
должна быть зафиксирована, не задействуя острие
иглы на внутреннем лотке, что предотвраща9т
затупление острия. Групповая упаковка (коробка)
должна быть герметичной (полиэтилен или другой
материал), предохранять содержимое от влаги и

дублировать информачию с индивидуальной
упаковки.
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Шовный хирургический

рассасывающийся материал
(фиолетовы й), условным
Ns2-0, длиной нити (см): 75
с атравматическими иглами
40MMW9150

Нить стерильная хир}ргическая, синтетическая,

рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из
сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид
90%о, лактид 10%), с покрытием, облегчающим
проведение нити через ткани (из сополимера
гликолида, лактида и стеарата кальчия). HprTb должна
быть окрашена в коцтрастный цвет для ул)чшения
визуализации в ране .

Нить должна сохранять 75%о прочности на разрыв IN
VIVO через 2 недели, 50%о через 3 недели, 25О/о через
4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.
Н ить обладает кJlиниttески доказанными
антисептическими свойствами для профилактики

раневой инфекции в рiLзличных тканях организма.
Используемый антисептик (трикrrозан) проявляет
кJI инически доказанную антим икроб ную активность
против Staphylococcus аurеus, Staphylococcus
epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96
часов после имплантации нити,в концентрации,
достаточной для подавлениrI роста данных штаммов
микроорганизмов.,Щействие триклозана в зоне
подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-
vitro не менее 7 дней. Антисептик должен
обеспечить безопасное использование при операциях
на мозговых оболочках, нить не должна терять
антисептических свойств в присутствие веществ
содержащих анионную групгry. Метрический размер
4, условный размер l. ,Щлина нити не менее 85 см и
не более 95 см. Игла должна быть изготовлена из
коррозионностойкого высокопрочного сплава,
обработана силиконом, что способствует

уменьшению трения между иглой и тканями, и

облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна
иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее

фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте
захвата. Игла кол массивная, l/2 о



от З9,5 до 40,5 мм дпиной. Стерильный внутренний
вкJIадыш с шовным материалом должен быть

упакован в индивиду€L,Iьную одинарную упаковку из

фольги, которая не имеет дополнительного
полимерно-бумажного (транспортировочного)
пакета. ,Щанная упаковка должна обеспечивать
досryп к внутреннему вruIадышу в одно движение
для минимизации временных за,грат на манипуляции
с нитью. Маркировка олинарной упаковки из фольги
долж на содержать наименован ие шов ного материirла,
его состав; товарный знак, товарный знак
производителя (при наличии), наименование
производителя; матричный код; каталожный номер
(при наличии), условный и метрический размер нити,
цвет нити, длину нити, количество нитей; длиIry
иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы,
количества игл; информацию о сроке годности,
номере партии(серии), изображение игJш в
натур€tльную величину, укi}зание о стерильности с

указанием метода стерилизации, указание об
однократном применении; Маркировка внутреннего
вкJIадыша должна содержать наименование шовного
материала, его состав, товарный знак производителя
(при наличии), наименование производителя,
матричный код, катiIложный номер (при наличии),

условный и метрический размер нити, I_BеT нити,
длину нити, колиLlество нитей; дJIины игJIы,
обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение
игJъI в натуральную величину, колиtIество игл,

указание о стерильности с указанием метода
стерилизации, указание об однократном применении.
Специапьная технология овальной укладки нити на
внутреннем вкJIадыше должна обеспечrвать ее

прямолинейность после извлечения, минимизируя
возникновение эффекта "памяти формы". Игла
должна быть зафиксирована, не задействуя ос,трие
иглы на внутреннем лотке, что предотвращает
затупление острия. Групповая упаковка (коробка)
должна быть герметичной (полиэтилен или другой
материал), предохранять содержимое от влаги и
дублировать информаuию с индивидуальной
упаковки.
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Шовный хирургический
рассасывttющийся материал
(фиолетовы й), условным
Ns5-0, длиной нити (см): 75
с атравматическими иглами

Нить стерильная хир}ргическая, синтетическая,

рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из
сополимера на основе полиглактина 9l0 (гликолид
90%о, лактид 10%), с покрытием, облегчающим
проведение нити через ткани (из сополимера



ll гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить должна
быть окрашена в кон,грастный цвет для улу{шениrt
визу{lлизации в ране .Нить должна сохранять 75%о

прочности на р?lзрыв IN VIVO через 2 недели, 507о
через 3 недели,25О/очерез 4 недели, срок полного

рассасывания 56-70 дней.Нить обладает клинически
доказанными антисептическими свойствами для
профилактики раневой инфекции в различных тканях
организма. Используемый антисептик (триклозан)
проявляет кли н ически доказанную антимикробнуrо
активность против Staphylococcus аurеus,
Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период
не менее 96 часов после имплантации нити,в
концентрации, достаточной для подавления роста
данных штаммов микроорганизмов.,Щ,ействие
трикJIозана в зоне подавления роста бактерий
S.аurеus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней.
Антисептик должен обеспечить безопасное
использование при операциrtх на мозговых
оболочках, нить не должна терять антисептических
свойств в присутствие веществ содержащих
анИОннУЮ групп),. Метрический размер 1, условrшй
размер 5/0. .Щлина нити не менее 65 см и не более 75
см. Игла должна быть изготовлена из
коррозионностойкого высокопрочного
сплава,обработана силиконом,что способствует

уменьшению трения между иглой и тканями.
Материал иглы на40%о более устойчив к
необратимой деформации (изгибу), чем иглы из
обычной нержавеющей стали, что предотвращает
необходимость замены иглы, улучшает контроль над
иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл
иглы создан на базе специфической углеродной
м икроструктуры, характеризующейся максимальной
прочностью, дополняемой явлением
тех нологичес кой " памяти металла". Игла колю щая,
кончик иглы уплощен для лучшего разделения
тканей, l/2 окружности, от l6,8 до 17,2 мм длицой.
Стерильный внутренний вкJIадыш с шовным
материzrлом должен быть упакован в

индивидуiLпьную одинарную упаковку из фольги,
которая не имеет дополнительного полимерно-
бумажного (транспортировочного) пакета. .Щанная

упаковка должна обеспечивать доступ к вну,tреннему
вкJIадышу в одно движение для минимизации
временных затрат на манипуляции с нитью.
Маркировка одинарной упаковки из фольги должна /

l7MM W9105



содержать наименование шовного материала, его
состав; товарный знак, товарный знак производителя
(при наличии), наименование производителя,
матричный код; кат€Lпожный номер (при наличии),

условный и метрический размер нити, цвет нити,
длину нити, количество нитей; длину иглы,
обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества
игл; информацшо о сроке годности, номере
партии(серии), изображение иглы в наryральную
величину, указание о стерильности с указанием
метода стерилизации, ук€Lзание об однократном
прим ене н ии ; Мар кировка внутрен него вкJIадыша
должна содержать наименование шовного материала,
его состав, товарный знак произволителя (при
наличии), наименование производителя, матричный
код, катчLпожный номер (при наличии), условrъlй и
метрический размер нити, цвет нити, длину нити,
количество нитей, длины иглы, обозначение типа
иглы, кривизны иглы, изображение иглы в
натуральн}то величину, количество игл, указание о
стерильности с указанием метода стерилизации,

указание об однократном применении. СпециzLпьная
технология овальной укJrадки нити на внутреннем
вкJIадыше должна обеспечивать ее прямолинейность
после извлечения, минимизируя возникновение
эффекта "памяти формы". Игла должна быть
зафиксирована, не задействуя острие иглы на
в нутреннем лотке, что предотвращает затуплен ие
острия. Групповая упаковка (коробка) должна быть
герметичной (полиэтилен или другой материал),
предохранять содержимое от влаги и дублировать
информацию с индивидуzrльной упаковки.

шт 2500
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Шовный хирургический
рассасывающийся материал
(фиолетовый), условным
Ns4-0, длиной нити (см): 75
с атравматиtIескими иглами
l7MMW9l06

Нить стер ильная хир}ргиtlеская, си нтетшIеская,

рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из
сополимера на основе полиглактина 9l0 (гликолид
907о, лактид 10%), с покрытием, облегчающим
проведение нити через ткани (из сополимера
гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить должна
быть окрашена в контрастный цвет для улучшения
визу?цизации в ране .Нить должна сохранять 757о
прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 507о
через З недели, 25Yочерез 4 недели, срок полного

рассасывания 56-70 дней.Нить обладает клиниLlески
доказанными антисептическими свойствами для
профилактики раневой инфекчии в различных тканях
организма. Используемый антисептик (триклозан)
проя вляет клинически доказанную антимикробную



))
активность против Staphylococcus аurеus,
Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период
не менее 96 часов после имплантации нити,в
концентрации, достаточной для подавления роста
данных штаммов микроорганизмов. Щействие
трикJIозана в зоне подавлениrI роста бактерий
S.аurеus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней.
Антисептик должен обеспечить безопасное
использование при операциях на мозговых
оболочках, нить не должна терять антисептических
свойств в присутствие веществ содержацих
анионную группу. Метрический размер 1,5,

условный размер 4/0. Щлина нити не менее 65 см и не

более 75 см. Игла должна быть изготовлена из
коррозионностойкого высокопрочного
сплава,обработана сил иконом,что способствует

уменьшению трения между иглой и тканями.
Материал иглы на 400lо более устойчив к
необратимой деформашии (изгибу), чем иглы из

обычной нержавеющей стали, что предотвращает
необходимость замены иглы, улучшает контроль над
иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл
игJы создан на базе специфической углеролной
микроструктуры, характеризующейся максимальной
проч ностью, дополняемой явлением
технологической "памяти метiLпла". Игла должна
иметь конструкцию, увелиtIивающую надежность ее

фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте
захвата.Игла коJIющая, кончик иглы уплощен дIя
луtlшего разделения тканей, l/2 окружности, от 16,8

до 17 ,2 мм длиной. Стерильный вну,гренний
вruIадыш с шовным материtLпом должен быть

упакован в индивидуаJIьную одинарную упаковку из

фольги, которая не имеет дополнительного
полимерно-бумажного (транспортировочного)
пакета. ,Щанная упаковка должна обеспечивать
доступ к внутреннему вкJIадышу в одно движение
для минимизации временных затрат на манипуляции
с нитью. Маркировка олинарной упаковки из фольги
должна содержать наименование шовного материЕIла,
его состав; товарный знак, товарный знак
производителя (при наличии), наименование
производителя; матричный код; каталожный номер
(при наличии), условный и метрический размер нити,

цвет нити, длину нити, количество нитей; длину
иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы,
количества игл ос
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l! номере партии(серии), изображение игпы в
натуральную величину) указание о стерильности с

указанием метода стерилизации, указание об
однократном применении; Маркировка внутреннего
вкладыша должна содержать наименование шовного
материала, его состав, товарный знак производителя
(при напичии), наименование производителя,
матричный код, катаJIожный номер (при наличии),

условный и метрический размер нити, цвет нити,
длину нити, количество нитей; длины иглы,
обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение
иглы в наryральную величину, количество игл,

указание о стерильности с указанием метода
стерилизации, указание об однократном применении.
Специальная технология овальной укладки нити на
внутреннем вкJIадыше должна обеспечивать ее

прямолинейность после извлечения, минимизируя
возникновение эффекта "памяти формы". Игла
должна быть зафиксирована, не задействуя острие
иглы на внутеннем лотке, что предотвращает
затупление острия. Групповая упаковка (коробка)
должна быть герметичной (полиэтилен или лругой
материал), предохранять содержимое от влаги и
дублировать информаштrо с индивидуальной

упаковки.

l 5600024

Шовный хирургический
рассасывающийся материал
Monocryl (фиолетовый)

условным }ф 3-0, длиной
нити 70см с
атравматшIеской иглой
26ммWЗ447

Нить стерильная хирургическая, синтетическая,

рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная,
изготовленная из сополимера гликолида и е-
капролактона.Сополимер полиглекапрон 25 не имеет
антигенной активности и апирогеннен. Нить должна
быть окрашена в контрастный цвет для улучшения
визуirлизации в ране. Нить должна сохранять 60%о

прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и3OYо
через 2 недели. Первоначальная прочность на

растяжение практически полностью у,грачивается
через 28 дней после имплантации. Срок полного

рассасывания 91-1 l9 дней. Метрический размер 2,

условный размер 3/0 . Щлина нити не менее 65 см и

не более 75 см. Игла должна быть изготовлена из
коррозионностойкого высокопрочного сплава,
обработана силиконом, что способствует
уменьшению трения между иглой и тканями, и
облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна
иметь конструкцию, увеличиваюцую надежность ее

фиксачии в иглодержателе за счет насечек в месте
захвата. Игла колющая, I12 окружности, от 25,5 до
26,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкJIадыш с

шт 80
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шовным материалом должен быть упакован в

индивиду;цьную одинарную упаковку из фольги,
которая не имеет дополнительного полимерно-
бумажного (транспортировочного) пакета. Щанная
упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему
вIgIадышу в одно движение для минимизации
временных затрат на манипуляции с нитью.
Маркировка одинарной упаковки из фольги должна
содержать наименование шовного матери!Lпа, его
состав; товарный знак, товарный знак производителя
(при наличии), наименование производителя;
матричный код; катiшожный номер (при наличии),

условный и метрический размер нити, цвет нити,

длину нити, количество нитей; длину иглы,
обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества
игл; информацию о сроке годности, номере
партии(серии), изображение иглы в наryральшую
велиtlину, указание о стерильности с указанием
метода стерилизации, ук€!зание об однократном
приме нени и; Мар кировка внутрен него вкJIады ша
должна содержать наиме нование шов ного матери€lла,
его состав, товарный знак производителя (при
наличии), наименование производителя, матричный
код, катаJIожный номер (при наличии), условный и
метрический размер нити, цвет нити, длину нити,
количество нитей; длины иглы, обозначение типа
иглы, кривизны игJш, изображение иглы в

натуральную величину, количество игл, указание о
стерильности с ук€ванием метода стерилизации,

указание об одно кратном пр име нении. С пециальная
технология овальной укJIадки нити на внутреннем
вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность
после извлечения, минимизируя возникновение
эффекта "памяти формы". Игла должна быть
зафиксирована, не задействуя острие иглы на
внутреннем лотке, что предотвращает затупление
острия. Групповая упаковка (коробка) должна быть
герметлтчной (полиэтилен или другой материал),
предохранять содержимое от влаги и дублировать
информацию с индивидуiцьной упаковки.

25.\2.20l9r |1-20
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Индикаторная лента должна быть предназначена для
упаковывания, герметизации пакетов, накJIеивания
на упаковки, в том числе стерилизационные коробки,
подlежащие стерилизации паровым методом. На
неклейкой стороне ленты должны быть нанесены
диагонаJIьные полосы из чувствительной к действию
стерилизующего агента индикаторной краски. Лента

шт
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Тоо <Аминамед>

25
Лента индикаторная для
парового стерилизатора
l 8ммх5Oм
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должна быть смотана в рулон, длиной не менее 50 м

296,70рул.

J

Тоо <Аминамед>
ТОО <Surgiсаrе Kazakhstan>

25.|2.20l9r 11-20
25.12.20l9г l1-10

Упаковочный материал для
стерилизации в рулонах;
гладкий, 7,5смх2O0м (для
оперблока)

Рулоны плоские должны быть предназначены дпя
стерилизации медицинских изделий паровым,
газовым (окись этилена, пароформальлегид)
способами.
Рулоны должны быть изготовлены из нервущейся и
безосколочной многослойной пленки-ламината не
менее пяти слоев, прозрачного цвета полиэстер l2
мкм/полипропилен 40 мкм. А также медицинской
бумаги, плотностью не менее 60 гlм2. Бумага и
пленка должны быть соединены термошвом,
который должен исruIючить последующие

расклеивания при стерилизации и обеспечить 100%

отделяемости пленки от бумаги при вскрытии

упаковки с минимtIльным эффектом
пылеворсовыделения.
Прочность на растяжение в сухом состоянии в

машинном направлении более 5,4 кН/м, в

поперечном направлении более 2,3 кН/м;
Прочность на растяжение во влажном состоянии в

машинном направлении более 2,0 кН/м. в
поперечном направлении более 1,0 кН/м;
Прочность на продавливание в с}хом состоянии
(бумаги) более 240 кПа, во влажном состоянии
(бумага) более l40 кПа;
Размер пор - менее 19 мкм;

рН водного экстракта 5-8;
Содержание сульфатов - не более 0,25%:
Содержание хJIоридов - не более 0,05%;
Флюоресценция - 0О/о.

Размер 7,5 смх2O0м

26

38370рул.

_)

Тоо <Аминамед>
'l'OO <Suгgiсаrе Kazakhstan>
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Упаковочный материал для
стерилизации в рулонах:
гладкий, 10смх200м (лгrя

оперблока)

Рулоны плоские должны быть предназначены для
стерилизации медицинских изделий паровым,
газовым (окись этилена, пароформал ьлегид)
способами.
Рулоны должны быть изготовлены из нервущейся и

безосколочной многослойной гшенки-ламината не
менее пяти слоев, прозрачного цвета полиэстер 12

мкм/полипропилен 40 мкм. А также медицинской
бумаги, плотностью не менее 60 г/м2. Бумага и
пленка должны быть соединены термошвом,
которы й должен исключить последующие

расклеивания при стерIiпизации и обеспечить 100%

отделяемости пленки от бумаги при вскрытии

упаковки с минимtlльным эффектом
пылеворсовыделения.
Прочность на растяжение в сухом состоянии в
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машинном направлении более 5,4 кН/м, в

поперечном направлении более 2,3 кН/м;
Прочность на растяжение во влажном состоянии в

машинном направлении более 2,0 кН/м. в

поперечном направлении более 1,0 кН/м;
Прочность на продавливание в сухом состоянии
(бумаги) более 240 кПа, во влажном состоянии
(бумага) более l40 кПа;
Размер пор - менее 19 мкм;

рН водного экстракта 5-8;
Содержание сульфатов - не более 0,25%;
Содержание хJIоридов - не более 0,05%;
Флюоресшенция - 0О%.

Размер 10смх200м
Тоо кАминамед>
ТОО KSurgicare Kazakhstan>

25.12.2019г |1-20
25.12.20l9г l1-10

l 2700028

Упаковочный материал для
стерилизации в рулонах:
гладкий, 25смх2O0м (пля
оперблока)

Рулоны плоские должны быть предназначены ддя
стерилизации медицинских изделий паровым,
г€rзовым (окись этилена, пароформальлегид)
способами.
Рулоны должны быть изготовлены из нервущейся и
безосколочной многослойной пленки-ламината не
менее Iuпи слоев, прозрачного цвета полиэстер 12

мкм/полипропилен 40 мкм. А также медицинской
бумаги, плотностью не менее 60 г/м2. Бумага и
пленка должны быть соединены термошвом,
который должен искJIючить последуюшие

раскJlеивания при стерилизации и обеспечить l00%
отделяемости пленки от бумаги при вскрытии

упаковки с минимчцьным эффектом
пылеворсовыделениrt.
Прочность на растяжение в сухом состоянии в

машинном наtrравлении более 5,4 кН/м, в

поперечном направлении более 2,З кН/м;
Прочность на растяжение во влажном состоянии в

машинном направлении более 2,0 кН/м. в

поперечном направлении более 1,0 кН/м;
Прочность на продавливание в сухом состоянии
(бумаги) более 240 кПа, во влажном состоянии
(бумага) более 140 кПа;
Размер tlop - менее l9 мкм;

рН водного экстракта 5-8;
Содержание сульфатов - не более 0,25%;
Содержание хлоридов - не более 0,05%,
Флюоресченция - 0О/о.

Размер 25смх200

рул. 4

25.\2.2019г 11-20
25.12.20l9г l1-10 23880

Рулоны со складкой должны быть предназначены
дJIя стерилизации медицинских изделий паровым,
газовым (окись этилена, пароформальдегид)

рул. 2

Тоо <Аминамед>
ТОО <Surgicare Kazakhstan>29

Упаковочный материал для
стерилизации в рулонах: со
складкой,



1 00пп,rх5Oммх l 00м (дirя
оперблока)

способами.
рулоны должны быть изготовлены из нервущейся и
безосколочной многослойной пленки-ламината не
менее пяти слоев! прозрачного цвета полиэстер 12
мкм/полипропилен 40 мкм. А также медицинской
бумаги, плотностью не менее 60 rlм2. Бумага и
пленка должны быть соединены термошвом,
который должен искJIючить последующие
раскJIеивания при стерилизации и обеспечить l00%
отделяемости лленки от бумаги при вскрытии
упаковки с миним€цьным эффектом
tIылеворсовыделения.
Прочность на растяжение в сухом состоянии в
машинном налравлении более 5,4 кН/м, в
поперечном направлении более 2,З кН/м;
Прочность на растяжение во влажном состоянии в
машинном Еаправлении более 2,0 кН/м. в
поперечном направлении более 1,0 к_ЕVм;

Прочность на продавливание в сухом состоянии
(бумаги) более 240 кПа, во влажном состоянии
(бумага) более l40 кПа;
Размер пор менее 19 мкм;
рН водного экстракта 5-8;
Содержание сульфатов - не более 0,25Y";
Содержание хJIоридов - не более 0,05%;
Флюоресценция - 0Yо.
Размер l00MMx5OMM1OOM

30

Сетка PROLENE
однократного применения
стерильная, размерами (см)
15х l5

Сетка хирургическая для пластики грыж из 100%о

полипропиленовых нитей с контролируемым
линейным натяжением толщиной не более 0,5 мм,
удельный вес должен быть не более 82 г/м2; предел
прочности на разрыв должен быть не менее 14
кг/см2, размер пор должен быть не менее l мм.
Квадратной формы. Размер l5x15 см. Стерильный
внутренний вкладыш должен быть упакован в
индивидуiшь ную одинарную стерильную полимерно-
бумажную упаковку, которая представляет собой
пакет из медицинской бумаги и прозрачного
полимера, обеспечивающую сохранение
стерильности сетки и ее функционаJIьных свойств с

учетом условий ее применения, транспортирования,
хранения и срока годности; защищающую
содержимое от влаги] обеспечивающую доступ к
внутреннему вкладышу в одно движение для
минимизации временных за,грат на манипуляции с
нитью. Каждая упаковка снабжена специ€lльным
стикером) предназначенным д,Iя вклеивания в

шт 40

Тоо (DIVES)
ТОО кСАПА Мед Астана>
ип нАм
тоо (смс Медикал
Казахстан>

24,|2.2019r
24.|2.20l9r
24.|2.2019r
2З.|2,20\9г

l2- l0
1 2-30
16-00
l 2-00

бзз200



медицинскую карry пациента для отслеживания
данных об импланированном устройстве. Стикер
содержит информацпю о производителе, сроке
годности изделия и номере партии. Маркировка
внутреннего вклады ша должна содержать
наименование сетки, товарный знак производителя
(при напичии), наименование производителя,
матричный код, каталожный номер (при наличии),

размер сетки, указание о стерильности с указанием
метода стерилизации, указание об однократном
применении.

24.12.20|9г |2-20

з288000
зl

шт l2

Тоо <Dana Estrella>Фильтр дJIя моющей
машины 0,2мкм (Фильтр
антибактериальный 0,2 мкм)

Антибактериальный фильтр 0,2 мкм для моечной
машины для эндоскопов AER.

1 94000уп l

Тоо <Dana Esffella> 24.12.2019г 12-20

эz

Фильтр lця обработки
аппарата0,0l мкм
(Сменный фильтр из
Аппарат для
автоматической обработка
эндоскопов AER с системой
фильтрации NэЗ0)

Механический фильтр грубой очистки 0,1 мкм для
моечной машицы для эндоскопов AER. Уп. ЛЬ30 шт

з7500

уп

30

Тоо KDIVES> 24.\2,20\9г 12-l.0

JJ

Хирургический воск Bone
Wax для костных тканей,
нерассасывающийся,
стерильный

Хирургический воск для остановки кровотечения из
костных тканей. Хирургический воск является
нерассасывающимся стерильны м хирургичес ким
материалом, состоящим из следующих
компонентов:белый (отбеленный) ггчелиный воск Ph
Еur]5О/о по массе, парафин восковоЙ DAB/BP l5% по
массе, пЕIльмитат изопропила DAB l0% по массе.
Хирурглтческий воск lд,teeT белый цвет и
поставляется в твердом виде в прямоугольных
пакетах по 2,5г.

l 158240

уп

380

Тоо KDIVES>

/

24.|2.2019г \2-10

з4

Шовный хирургический
стерильный

рассасы вающийся матери€!л
PDS II (фиолетовый),

условным Nsl длиной нити
(см) l50 с атравматическими
иглами

Нить стерильная хирургическая, синтетическая,

рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная
из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые
материzцы не должны иметь антигенной активности
и должны быть апирогенны. Нить должна быть
окрашена в контрастный цвет для улучшения
визуализации в ране. Нить должна сохранять 80%о

прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70%о

через 4 недели, 60%о через б недель, срок полного

рассасывания 182-2З8 лней. Метрr.тческий размер 4,

условный размер l. Щлина нити не менее l45 см и не
более l55 см. Игла должна быть изготовлена из
коррозионностойкого высокопрочного сплава,
обработана силиконом, что способствует

уменьшению трения между иглой и тканями, и
облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна



иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее

фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте
захвата. Игла колюцая, массивная, l/2 окружности,
от 39,5 до 40,5 мм длиной. Петлевой шовный
материtц (оба конuа нити должны быть
атравматически соединены с одной иглой)
Стерильный внутренний вкJIадыш с шовным
материалом должен быть упакован в

индивидуiшьную одинарную упаковку из фольги,
которая не имеет дополнительного полимерно-
бумажно го (транспортировочного) пакета.,Щанная

упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему
вкJIадышу в одно движение для минимизации
времецных затрат на манипуляции с нитью.
Маркировка одинарной упаковки из фольги должна
содержать наименование шовного материaша, его
состав; товарный знак, товарный знак производителя
(при наличии), наименование производителя;
матричный код; катiulожный номер (при наличии),

условный и метрический размер нити, цвет нити,
длину нити, количество нитей; длину игJъI,
обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества
игл; информацию о сроке годности, номере
партии(серии), изображение иглы в наryральную
величи}ry, указание о стерильности с указанием
метода стерилизации, укiшание об однократном
прим енени и, Маркировка внутрен него вкJIадыша
должна содержать наименование шовного материала,
его состав, товарный знак производителя (при
наличии), наименование производителя, матричный
код, каталожный номер (при ншrичии), условный и
метрический размер нити, цвет нити, длину нити,
количество нитей; дJIины иглы, обозначение типа
иглы, кривизны иглы, изображение иглы в
натуральную велиtlину, количество игл, указание о

стерильности с укшанием метода стерилизации,

укzLзание об однократном применении. Нить должна
быть уложена по восьмерке в картонном лотке. Игла
должна быть зафиксирована не задействуя острие
иглы на внутреннем лотке, что предотвращает

пление ия.

8 1 3440

уп 4l0

Тоо (DIVES)

/
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Шовный хирургический
стерильный

рассасывающийся материtul
PDS II (фиолетовый),

условным Л!3-0 длиной
нити (см) 70 с

Н ить стер ильная хир}? гиriеская, синтетическая,

рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная
из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые
материалы не должны иметь антигенной активности
и должны быть апирогенны. Нить должна быть
окрашена в контрастный цвет для улучшения



визу€rлизации в ране. Нить должна сохранять 80%о

прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели,70О/о
через 4 недели, 60%о через б недель, срок полного

рассасывания l82-238 лней. Метрический размер 2,

условный размер З/0. fuина нити не менее 65 см и

не более 75 см. Игла должна быть изготовлена из
коррозионностойкого высокопрочного сплава,
обработана силиконом, что способствует

),.N{еньшению трения между иглой и тканями, и
облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна
иметь констру кцию, увелич ивающую надежность ее

фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте
захвата. Игла коrпощая, |l2 окружности, от 30,5 до
31,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкJIадыш с
шовным матери€tлом должен быть упакован в

индивидуirльную одинарную упаковку из фольги,
которая не имеет дополнительного полимерно-
бумажного (транспортировоч ного) пакета.,Щанная

упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему
вкJIадышу в одно движение для минимизации
временных затрат на манипуляции с нитью.
Маркировка одинарной упаковки из фольги должна
содержать наименование шовного материапа, его
состав; товарный знак, товарный знак производителя
(при напичии), наименование производителя;
матричный код, кат€шожный номер (при наличии),

условный и метрический размер нити, цвет нити,
длину нити, количество rгитей; длину иглы,
обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества
игл; информацию о сроке годности, номере
партии(серии), изображецие иглы в наryральную
величину, указание о стерильности с указанием
метода стерилизации, указание об однократном
rlрим енени и; Маркировка внутреннего вкJIады ша
должна содержать наименование шовного материала,
его состав, товарный знак производителя (при
наличии), наименование производителя, матричный
код, катiшожный номер (при наллтчии), условный и
метрический размер нити, цвет нити, длину нити,
количество нитей, длины иглы, обозначение типа
иглы, кривизны иглы, изображение иглы в

натур€tльную величину, количество игл, указание о
стерильности с укiванием метода стерилизации,

указание об однократном применении. Специальная
технология овапьной укладки нити на пластиковом
лотке на внутреннем вкJIадыше должна обеспечивать

ность после извлечения. минимее

атравматическими иглами

/



возникновение эффекта ""памяти формы"". Игла
должна быть зафиксирована, не задействуя острие
иглы на внутреннем лотке, что предотвращает
затупление острия.

24.12.20|9г \2-10

589930

уп зl0

Тоо (DIVES))

36

Шовный хирургический
рассасывающийся материал
MONOCRYL (фиолетовый)

условным J\Ъ2-0 длиной
нити (см): 70 с
атравматическими иглам и

Нить стерильная хир}ргическая, синтетическая,

рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная,
изготовленная из сополимера гликолида и е-
капролактона. Сополимер полиглекапрон 25 не
имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить
должна быть окрашена в контрастный цвет для

улучшения визуzLпизации в ране. Нить должна
сохранять 607о прочности на разрыв IN VIVO через
'7днейи 30%о через 2 недели. Первоначальная
прочность на растяжение практически полностью

утрачивается через 28 дней после имплантации. Срок
полного рассасывания 91-1 l9 дней. Метрический
рil}мер З, условный размер 2l0 . Щлина нити не менее
65 см и не более 75 см. Игла должна быть
изготовлена из коррозионностойкого
высокопрочного сплава, обработана силиконом, что
способствует уменьшению трения между иглой и
тканями, и облегчает проведение иглы через ткани.
Игла долж на иметь конструкцию, увеличивающую
надежность ее фиксации в иглодержателе за счет
насечек в месте захвата. Игла колrющая, |/2
окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной, Стершrьный
внутренний вкладыш с шовным материirлом должен
быть упакован в индивидуальную одинарную

упаковку из фольги, которая не имеет
дополнител ь ного полимерно-буrчr ажного
(транс портировочного) пакета. .Щан ная упаковка
должна обеспечивать доступ к внутреннему
вкJIадыulу в одно движение для минимизации
временных затрат на манигryляции с нитью.
Маркировка одинарной упаковки из фольги должна
содержать наименование шовного матери€Lпа, его
состав; товарный знак, товарный знак производителя
(при наличии), наименование производителя;
матричный код, катаJIожный номер (при наличии),

условный и метрический размер нити, цвет нити,

длину нити. количество нитей; длину игJIы,
обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества
игл; информацию о сроке годности, номере
партии(серии), изображение иглы в наryральную
величину, указание о стерильности с укztзанием
метода стерилизации, указание об однократном

менении; него

U
,{



должна содержать наименование шовного материала,
его состав, товарный знак производителя (при
наличии), наименование производителя, матричны й
код, каталожный номер (при наличии), условный и
метрический размер нити1 цвет нити, длину нити,

количество нитей; длины иглы, обозначение типа
иглыr кривизны иглы, изображение иглы в

натур;Lльную величину, колиttество игл, указание о
стерильности с указанием метода стерилизации,

указание об однократном применении. Специальная
технология овальной укладки нити на [ластиковом
лотке на внутреннем вкJIадыше должна обеспечивать
ее прямолинейность после извлечениrl, минимизируя
возникновение эффекта ""памяти формы"". Игла
должна быть зафиксирована, не задеЙствуя острие
иглы на внутреннем лотке, что предотвращает
затупление острия.

з,7

Шовный хирургический
нерассасывающийся
материап Пролен (синий) с

условными Ns2/0 длиной
нити 90 см с
атравматическими иглами

Нить стерлшlьная хир}ргическая, синтетическая,
нерассасывающаяся, монофиламеЕтная,
изготовленная из синтетического линейного
полиолефина (полипропилен). Нить должна быть
окрашена в контрастный цвет для улучшениJI
визуаJIизации в ране, Метрический размер 3,

условный размер 2/0 . Щлина нити не менее 85 см и
не более 95 см. Щве иглы. Иглы должны быть
изготовлены из коррозионностойкого
в ысокопрочного сппава, обработаны силиконом, что
способствует уменьшению трения между иглой и
тканями. Материал игл на 40%о более устойчив к
необратимой деформаuии (изгибу), чем игл из
обычной нержавеющей стали, что tIредотвращает
необходимость замены иглы, улучшает контроль над
иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл
иглы создан на базе специфической углеродной
м икроструктуры, характеризующейся макс имальной
проч ностью, дополняемой явлением
технологлтt{еской "памяти метаплаl|. Иглы должны

иметь конструкцию, увелич ивающую надежность их
фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте
захвата. Иглы ко,шощие, I 12 окружности, от 25,5 до
26,5 мм дпиной. Стерильный внутренний вкладыш с
шовным матери€}лом упакован в индивидуальную
одинарную стерильную полимерно-бумаж ную
упаковку, которая представляет собой пакет из
медицинской бумаги и прозрачного полимера,
обеспечивающую сохранение стерильности шовного
материала и его функциональных свойств с учетом уп
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I1

условий его применения, транспортирования,
хранения и срока годности; защищающую
содержимое от влаги, обеспечивающую доступ к
внутреннему вкладышу в одно движение для
минимизации временных затрат на манипуляции с
нитью.маркировка внутреннего вкладыша должна
содержать наим ено ван ие шовного материала, его
состав, товарный знак производитеJuI (при наличии),
наименование производителя, матричный код,
каталожный номер (при наличии), условный и
метрический размер нити, цвет нити, длину нити,
количество нитей; длины иглы, обозначение типа
иглы, кривизны иглы, изображение иглы в
наryральную величину, колиtIество игл, указание о
стерильности с ук€ванием метода стерилизации,

указание об одно кратном tIрименении. СпециаJIьная
технологиrI овальной укладки нити на пластиковом
лотке на вну,греннем вкладыше должна обеспечивать
ее прямолинейность после извлечениrI, минимизируя
возникновение эффекта "памяти формы". Игла
должна быть зафиксирована, не задействуя острие
иглы на внутреннем лотке, что предотвращает
затупление острия.
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Шовный хирургический
нерассасывающийся
материаJI Пролен (синий) с

условными Ns3/0 длиной
нити 90 см с
атравматшIескими иглами

Нить стерильная хирургическая, синтетическая,
нерассасывающаяся, монофиламентнiul,
изготовленная из синтетического линейного
полиолефина (полипропилен). Нить должна быть
окрашена в контрастный rEeT для улу{шения
визуализации в ране. Метрический размер 2,

условный размер 3/0 . .Щлина нити не менее 85 см и
не более 95 см. .Щве иглы. Иглы должны быть
изготовлены из коррозионностойкого
высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что
способствует уменьшению трениrI между иглой и
тканями, и облегчает проведение игпы через ткани.
Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающ}.ю
надежцость их фиксации в иглодержателе за счет
цасечек в месте захвата. Иглы коrrющие, 112
окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Стерильный
внутренний вкладыш с шовным матери€шом

упакован в индивидуальную одинарную стерильную
полимерно-бумажную упаковку, которая
представляет собой пакет из медицинской бумаги и
lrрозрачного полимера, обеспечивающую сохранение
стерильности шовного материаJIа и его

функциональных свойств с учетом условий его
гlрименения, транспортирования, хранения и срока уп l80
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годности; защищающую содержимое от влаги;
обеспечивающую доступ к внутреннему вкJIадышу в

одно движение для минимизации временных затрат
на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего
вкJIадыша должна содержать наименование шовного
материала, его состав, товарный знак производителя
(при наличии), наименование производителя,
матричный код, катzulожный номер (при наличии),

условный и метриLIеский размер нити, цвет нити,

длину нити, колиLIество нитей; длины иглы,

обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение
иглы в наryральную величину, количество игл,

указание о стерильности с указанием метода
стерилизации, указание об однократном [рименении.
Специальная технология овальной укладки нити на

пластиковом лотке на внутреннем вкJIадыше должна
обеслечивать ее прямолинейность после извлечения,
минимизируя возникновение эффекта "памяти

формы". Игла должна быть зафиксирована, не

задействуя острие иглы на внутеннем лотке, что
предотвращает заryпле ние остриrI

24.\2,20191 12-10
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Н ить стер ильная хирур гиtlеская, синтетическая,

нерассасывающаяся, монофиламентная,
изготовленная из синтетического линейного
полиолефина (полипропилен). Нить должна быть
окрашена в контрастный цвет для улучшения
визу€цизации в ране. Метрический размер 0,4,

условный размер 8i0. ,Щлина нити не менее 55 см и не

более 65 см.,Щве иглы, Иглы должны быть
изготовлены из коррозионностойкого
высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что
способствует уменьшению трения между иглой и

тканями. Игла должна иметь конструкцшо,

увеличивающую надежность ее фиксации в

иглодержателе за счет насечек в месте зilхвата.
Материал игл на 407о более устойчив к необратимой
деформачии (изгибу), чем игл из обычной
нержавеющей стали, что предотвращает
необходимость замены иглы, улучшает контроль над
иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл
иглы создан на базе специфической углеродной
микроструктуры, характеризующейся максимальной
проч ностью, дополнJIемой явлением
технологической "памяти металла". Иглы должны
иметь конструкцию, увеличивающую надежность их

фиксачии в иглодержателе и фиксачии пол
рzu]личными углами в иглодержателе за счет

з9

Шовный хирургический
нерассасывающийся
материi}л Пролен (синий) с

условными JФ8/0 лпиной
нити 60 см с
атравматшlескими иглами

уп



скругленных углов корпуса. Иглы колющие, 3/8
окружности, от 7,5 до 8,5 мм длиной. Колющий
кончик игл должен иметь угол сужения 45 гралусов
для обеспечения большей прочности и остроты иглы.
Стерильный внутренний вкJIадыш с шовным
материалом упакован в индивидуальнуIо одинарную
стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая
представляет собой пакет из медицинской бумаги и
прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение
стерильности шовного матери€ша и его

функчиональных свойств с учетом условий его
применения, транспортирования, хранения и срока
годности; защищающую содержимое от влаги;
обеспечивающ}то досryп к внутреннему вкJIадышу в

одно движение для минимизации временцых затрат
на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего
вкJIадыша должна содержать наименование шовного
материала, его состав, товарный знак производителя
(при наличии), наименование производителя,
матричный код, катаJIожный номер (при наличии),

условный и метрический размер нити, цвет нити,
длину нити, количество нитей; дJIины игJIы,
обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение
иглы в натур€lльную велиLIину, количество игл,

ук;вание о стерильности с укaванием метода
стерилизации, указание об однократном trрименении.
Специальная технология овальной укладки нити на
пластиковом лотке на внутреннем вкJIадыше должна
обеспечивать ее прямолинейность после извлечениrt,
минимизируя возникновение эффекта "памяти

формы". Игла должна быть зафиксирована, не
задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что
предотвращает заryпление остриrI.

24.12.2019г 12-]'0
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Н ить стер ильная хирургиLIес кiц, синтетическая,

рассасывающiшся, плетеная, изготовленная из
сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид
900/о, лактид l0%), с покрытием, облегчающим
проведение нити через ткани (из сополимера
гликолида, лактида и стеарата каrrьция).
Используемые материiшы не должны иметь
антигенной активности и должны быть апирогенrты.
Нить должна быть не окрашена.
Нить должна сохранять 75%о прочности на разрыв IN
VIVО через 2 недели, 50Уо через З недели, 25О/о через
4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.
Метрlтческий размер 0,7, условный размер 6/0.

.Ц,лина нити не менее 40 см и не более 50 см. Игла уп

5
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Шовный хирургический
матери€ц Викрил, с

условными ЛЪ6,0 длиной нит
45 см с атравматическими
иглами l3MM l/2c.



должна быть изготовлена из коррозионностойкого
высокопрочного сплава, обработана силиконом, что
способствует уменьшению трения между иглой и
тканr{ми, и облегчает проведение иглы через ткани.
Тело иглы должно иметь квадратную форму лля
придания большей устойчивости в иглодержателе.
И гла долж на иметь конструкцию, увелиtIиваю щую
надежность ее фиксации в иглодержателе за счет
насечек в месте захвата. Игла ко,тtощая, 1,12

окружности, от 12,8 до l3,2 мм длиной. Стерильный
внутренний вкладыш с шовным материаJIом должен
быть упакован в индивидуальную одинарную
угIаковку из фольги, которая не имеет
дополнительного полим ерно-бутчrажного
(транспортировочного) пакета. Щанная упаковка
должна обеспечивать доступ к внутреннему
вкJIадышу в одно движение для минимизации
времецных затрат ца манипуляции с нитью.
Маркировка одинарной упаковки из фольги должна
содержать наименование шовного матери€ша, его
состав; товарный знак, товарный знак производителя
(при налrтчии), наIа,tенование цроизводителя;
матричный код; катапожный номер (при наличии),
условный и метрIшеский размер нити, цвет нити,
длину нити, количество нитей; дlину иглы,
обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества
игл; информацию о сроке годности, номере
партии(серии), изображение иглы в наryральную
величиЕу, указание о стерильности с указанием
метода стерI4пизации, ук€rзание об однократном
применении; Маркиров ка внуlреннего вкJI адыша
должна содержать наименование шовного матери€ша,
его состав, товарный знак производителя (при
наличии), наименование производителя, матричный
код, катilIожный номер (при наличии), условный и
метрический размер нити, цвет нити, длину нити,
количество нитей; длины иглы, обозначение типа
иглы, кривизны иглы, изображение иглы в
натуральную величину, количество игл, указание о
стерильности с указанием метода стерилизации,
указание об однократном применении. С пециальная
технология овапьной укладки нити на пластиковом
лотке на внутреннем вкJlадыше должна обеспечивать
ее прямолинейность после извлечения, минимизируя
возникновение эффекта "гtамяти формы". Игла
должна быть зафиксирована, не задеЙствуя острие
иглы на внутреннем лотке, что предотвращает ,/

i)



затупление острия
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Шовный хирургический
материал Викрил, с
условными Nэ5,0 длиной нит
75 см с атравматическими
иглами l7MM 1/2с.

Нить стерильная хирургическая, синтетическая,

рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из
сополимера на основе полиглактина 9l0 (гликолид
90%о, лактид l0%), с покрытием, облегчающим
проведение lIити через ткани (из сополимера
гликолида, лактида и стеарата кальчия). Нить должна
быть окрашена в контрастный цвет для улу{шения
визуzrлизации в ране .

Нить должна сохранять 75%о прочности на разрьтв lN
VIVО через 2 недели,507о через 3 недели,25Yочерез
4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.
Нить обладает кJIинически доказанными
антисептиtIескими свойствами для профилактики

раневой инфекции в рiвличных тканях организма.
Используемый антисептик (триклозан) проявляет
кJI инически доказанную антш.rикробную активность
против Staphylococcus аurеus, Staphylococcus
epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96
часов после имплантации нити,в концентрации,
достаточной для подавления роста данных штаммов
микроорганизмов. !,ействие триклозана в зоне
подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-
чitrо не менее 7 дней. Антисептик должен
обеспечить безопасное использование при операциях
на мозговых оболочках, нить не должна терять
антисептических свойств в присутствие веществ
содержащих анионную групгt),. Метрический размер
l, условный размер 5/0. .Щлина нити не менее 65 см и
не более 75 см. Игла должна быть изготовлена из
коррозионностойкого высокопрочного
сплава,обработана сил иконом,что способствует

уменьшению трения между иглой и тканями.
Материал иглы на 40% более устойчив к
необратимой леформации (изгибу), чем иглы из
обычной нержавеющей стали, что предотвращает
необходимость замены иглы, улучшает контроль над
иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл
иглы создан на базе специфической углеролной
микроструктуры, характеризующейся максимальной
прочностью, допол няемой явлением
технологической "памяти металла". Игла должна
иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее

фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте
захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для
лучшего разделения тканей, l/2 окружности, от l6,8
до l'l ,2 мм длиной. Сте ьныи ннии /



вкJIадыш с шовным материалом должен быть
упакован в индивиду€Lпьную одинарную упаковку из

фольги, которая не имеет дополнительного
полимерно-бумажного (транспортировочного)
пакета. Щанная упаковка должна обеспечивать
досryп к внутреннему вкJlадышу в одно движение
для минимизации временных затрат на манипуJUIции
с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги
должна содержать наименован ие шовного матери;ц4
его состав; товарный знак, товарный зцак
производителя (при напичии), наименование
производителя, матричный код; катzulожный номер
(при наличии), условrтый и метрический размер нити,
цвет нити, длиrry нити, количество нитей; длину
иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы,
количества игл; информацию о сроке годности,
номере партии(серии), изображение игJIы в

натуральную велиtIину, указание о стерильности с

указанием метода стерилизации, указание об
однократном применении; Маркировка внутреннего
вкJIадыша должна содержать наименование шовного
материала, его состав, товарттый знак производителя
(при наличии), наименование производителя,
матрrrчный код, катаJlожный номер (при наличии),

условный и метрический размер нити, цвет нити,
длину нити, количество нитей; длины игJш,
обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение
иглы в наryральную величину, количество игл,

указание о стерильности с указанием метода
стерилизации, указание об однократном применении.
Специальная технологиJI овальной укладки нити на
пластиковом лотке на внутреннем вкJIадыше должна
обеспе.tивать ее прямолинейность после извлечениrt,
минимизируя возникновение эффекта "памяти
формы". Игла должна быть зафиксированq не
задействуя острие игJIы на вIIутреннем лотке, что
предотвращает затупление острия.

Шовный хирургический
материал Викрил, с
условными ЛЪ7,0

Нить стерильная хирургическая, синтетическая,
рассасывающаJIся, плетеная, изготовленная из
сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид
90%о, лактид 10%), с покрытием, облегчающим
проведение нити через ткани (из сополимера
гликолида, лактида и стеарата кальuия).
Используемые матери€цы не должны иметь
антигенной активности и должны быть апирогенны.
Нить должна быть окрашена в контрастный цвет д-Iя

улучшения визуаJIизации в ране. уп

1

Тоо KDIVES> 24.12.20l'9r l2-]'0

672042



.?

Нить должна сохранять 75%о прочности на разрыв IN
VIVО через 2 недели, 50%о через З недели, 25Yочерез
4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.
Метрический размер 0,5, условный размер 7/0.

,Щлина нити не менее 25 см и не более З5 см. Щве
иглы. Иглы должны быть изготовлены из
коррозионностойкого высокопрочного сплава,
обработаны силиконом, что способствует

уменьшению трения между иглой и тканями.
Материал игл на 40%о более устойчив к необратимой
деформации (изгибу), чем иfл из обычной
нержавеющей стали, что предотвращает
необходимость замены иглы, улучшает контроль над
иглой и уменьшает травмирование тканей. Мета,rл
иглы создан на базе специфической углеродной
м икроструктуры, характеризующейся максимiцьной
прочностью. дополнrIемой явлением
технологической "памяти металла". Игла должна
иметь конструкцшо, увелиtlивающую надежность ее

фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте
захвата.Иглы шпательные, З/8 окружности, от б до
7 мм дJrиной. Стерильный внутренний вкладыш с
шовным материалом должен быть упакован в
индивиду€Lпьную одинарItуIо упаковку из фольги,
которая не имеет дополнительного полимерно-
бумажного (транспортировочного) пакета.,Щанная

упаковка должна обеспечивать доступ к внутреЕнему
вкJIадышу в одно движение дJIя минимизации
временных затрат на манипуляции с нитью.
Маркировка одинарной упаковки из фольги должна
содержать наименование шовного матери€Lпа, его
состав; товарный знак, товарный знак производителя
(при наличии), наименование производителя;
матричный код; катаJIожный номер (при наличии),

условный и метрический размер нити, цвет нити,
длиЕу нити, количество нитей; длину иглы,
обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества
игл; информацию о сроке годности, номере
партии(серии), изображение иглы в наryральную
величину, указание о стерильности с укa}заЕием
метода стерилизации, указание об однократном
применении; Маркировка внутреннего вкJIадыша
должна содержать наименование шовного материалц
его состав) товарный знак произволителя (при
наличии), наименование производителя, матричны й

код, каталожный номер (при наличии), условный и
метрический размер нити, цвет нити, длину нити,



количество нитей; длины иглы, обозначение типа
иглы, кривизны иглы, изображение иглы в

натур€tльную величину, количество игл, указание о
стерильности с указанием метода стерилизации,

указание об однократном применении. Специальная
технология овальной укладки нити на пластиковом
лотке на внутреннем вкJIадыше должна обеспечивать
ее прямолинейность после извлечения, минимизируя
возникновение эффекта "памяти формы". Игла
должна быть зафиксирована, не задействуя острие
иlllы на внутреннем лотке, что предотвращает
затупление ос,IриJl.

25.12.20l9г l2-00
25. l2.2019г l0-45
24.|2.20191 1З-З0
25.12.2019г l2-З0 l з52 000,00

Мягкие абсорбирующие салфетки из нетканого
материала
Пропитаны 70 изопропиловым спиртом
Предназначены дtя предынъекционной очистки
кожи
Размеры: 65 х 30 мм. Упаковка: каждая са.лrфетка в

индивидуzrльном пакетике, групповая упаковка -l00 пакетиков в коробке шт

520 000

Тоо (МФк Биола>
тоо кгелика>
ип Томилова
ТОО <Фармпровайд>

4з

Спиртовая салфетка 65 *30

мм

875 000,00
м 1 000

нет
44

подкладная кленка
Клеенка подкладная BiolexaФ 1мх0,7м Материал
ПВХ+полиэстр, 420GSM

Тоо кМФК Биола> 25.12.20l9г l2-00 2l9l04045
Шприч "Biojekf' Budget 20
мл

Шприц "Biojekt" Budget 20 мл с игл 20Gx l 1/2

инъекll. Зх-комп .стерильный шт 82000
25.12.2019г
25.12.2019r
25.12.2019г

l2-]'5
l2-00
l 2-з0

28250канис
тра l0

ТОО кОрлаМел>
Тоо (МФК Биола>
ТОО <Фармпровайд>

46 Гель длlя УЗИ 5кг Гель для УЗИ 5 литров

l 5з000
850

Тоо кМФК Биола>
Тоо <Алма-мед>

25.12.2019г 12-00
25.12.20l9г 10-3041

Катетер Фоллея 2-х ходовой
FR 16

Катетер Фоллея 2-х ходовой FR lб шт

l 5з000
850

Тоо (МФК Биола> 03.01.20l9г l1-00
48

Катетер Фоллея 2-х ходовой
FR 18

Катетер Фоллея 2-х ходовой FR l8

03.01.2019г 1 1-00 39600
шт

220
Тоо (МФК Биола>

49
Катетер Фоллея 2-х ходовой
FR 20

Катетер Фоллея 2-х ходовой FR 20

25.12.2019г 12-00
,7200Презервативы (Презерватив.]\! l с не

ароматизированной смазкой "Ванька-Встанька",
глалкий)

шт
400

Тоо (МФк Биола>

50 Презервативы

10l000
шт

2000
Тоо кМФК Биола> 25.12.2019г l2-00

51
Мочеприемник с Т-
образным клапаном l000мл

Мочеприемник стерильный l000 мл с завязками,
однократного применения "Вiосаrе"

25.12.20l9r 12-00
25.12.20l9г l0-З0

65 000,00Мочеприемник стерильный 2000 мл с завязками,
однократного применения "Вiосаrе"

шт
1 000

Тоо (МФк Биола>
Тоо <Алма-мед>52

Мочеприемник с нажимным
кJIапаном 2000 мл

25.12.2019г 12-00

4362000

шт l 00000

Тоо (МФК Биола>

5з

Система инфузионная для
вливаниrl растворов с иглой
размером 0,8х З8мм (2lG),
стерильная, однор€вовая

Система инфузионная дJuI вливаниJi растворов с
иглой размером 0,8х З8мм (21G), стерильная,
одноразовая

з41 400
пара 45000

Тоо (МФк Биола>
ТОО <Фармпровайд>

25.12.2019г 12-00
25.12.20l'9r |2-З054

Бахилы низкие
Бахилы для посетителей 15х4 1см,(2,2г),
В ioshovers@, полиэтилен

шт



25.12.20l9г l2-00
l 95990шт з000

Тоо кМФК Биола>
55 Шприч "Bio.iekt"

Budget 50 мл с игл 18Gxl l/2 инъекц.3х-
комп.стерильттый

)6))s) sшт
3650

Тоо (МФК Биола>
ТОО кМедЛайфСайнсез>

25.12.2019г 12-00
2З.|2,2019r |4-3056

Система для перел ивания
крови и кровезаменителей

Система для переливания крови и кровезаменителей
с иглой размером l8G (1,2хЗ8мм), стерильная

55з66шт
3 800

Тоо (МФк Биола> 0З.01.20l9г l1-00
5,7

Шприч одноразовый l мл З-
х компонентный
инсулиновый

Шприш "Bioject" Budget инсулиновый lмл l00IU с
иглой 30Gxl/2" 3х-комп. (со съёмной иглой)

Тоо кМФК Биола> 25.12.2019г 12-00
l 50720058

Шприч одноразовый 5 мл
3-х компонентные

Шприч "Bioject" Budget 5 мл с игл 22Gxl I12"
и нъекц. 3 х-комп.стерильrъt й

шт
1 20000

25.12.20l.9г 12-00
l 889000шт

l 00000
Тоо (МФК Биола>

59
Шприч однор.вовь!й l0 мл
3-х компонентные

Шприц "Bioject" Budget l0 мл с игл 2lGxl 1/2"
инъекц. 3 х-комп.стерильный

25.12.20l9г l2-00
292500

Скальпель однораз ЛЬl0, 19,20,2 1,23 шт 4500
Тоо кМФК Биола>

60
Скальпель однораз
N9l 0, 1 9,20,2 l ,23

56550
шт l50

Тоо (МФк Биола> 25,12.20]19г 12-00

61

Жгут
кровоостанавливающий
полуавтомат

Жryт кровоостанавливающий эластичный
поJryавтомат. на застежке p.45x2,5cM "Biocare@"

ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>
Тоо <А.rпrца-мед>

Тоо кСАПА Мед Астана>

25.12.20]r9r
25.|2,20]r9г
24.|2.201.9г

l 1-50
l 0-30
|2-з0 40680

шт
360

62 Желудочная трубка FR lб Желудочная трубка FR lб

25.12.2019г
25,12.20l.9r
24.12.20]'9r

1 1-50
10-30
12-з0 79l00700

ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>
Тоо кАлма-мед>
Тоо (САПА Мед Астана>

Желудочная трубка FR 18 Желудочная трубка FR l8

зз900
шт

з00

ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>
ТОо <Алма-мед>
Тоо кСАПА Мед Астана>

25.12.2019г l 1-50
25.12.20l9г 10-З0
24.12.20l9r |2-З0

64 Желудочная трубка FR 20 Желудочная трубка FR 20

ТОО кЕврАзЭС Холдинг>
ТОО <Алма-мед>
ТОО (САПА Мед Астана>

25.12.20]'9г
25.12.2019г
24.|2.20|9г

1 1-50
l 0-30
l2-30 1 l300

Желудочная трубка FR 22 шт
l00

65 Желудочная трубка FR 22

l з0000шт l0
ТОО кЕврАзЭС Холдинг>
ТОО <Алма-мед>

25.12.20l9г 11-50
25.12.20l9г l0-З066

ЭнлобронхиzuIьная трубка
левосторонняя FR 32 Эндобронхиzшьная трубка левостороннrlя FR З2

25.|2.2019г
25.12.2019г
24.12.20]r9г

l 1_50

1 0-з0
l 6-00 l 56000Эндобронхиtцьная трубка левосторонняя FR 35 ш,г |2

ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>
Тоо кАrпqа-мед>
ип нАм

67 ЭнлобронхичuIьная трубка
левосторонняя FR З5

l 30000шт l0

ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>
Тоо кАлма-мед>
ип нАм

25,12.2019r
25.|2.20l'9r
24.12.20]'9г

l 1-50
1 0-30
l 6-00

68 ЭнлобронхишIьная трубка
левосторонняя FR З7 Эндобронхи€цьная трубка левосторонняя FR З7

l 04000

ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>
Тоо кАrпиа-мед>
ип нАм

25.12.20l9г l1-50
25.12.20l9г l0-30
24.12.20l9г lб-00ЭндобронхиаJIьная трубка левосторонняя FR З9

шт
8

69 Энлобронхиальная трубка
левосторонняя FR 39

14250

ТОО <Фармпровайд>
Тоо (САПА Мед Астана>
ТОО кМедЛайфСайнсез >

ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>

25.12.20l.9г
24.12.2019г
2З.l2.20]'9r
25,12.2019г

|2-з0
l2-30
14-з0
l1-50

. Эндотрахеальная трубка: б мм
- Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка

устойчивая к перегибу, с округлым атравматшIным
дистаLпьным кончиком с глазком Мерфи (для
взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки

рентгеноконтрастная полоска дJlя визуtцизации
положения трубки. - Эндотрахеа-пьная трубка

шт

50

10

Эндотрахеальная трубка с
манжетой б мм Надувная
манжета низкого давлениrI
стандартного объема
Контрол ьный (пилотrтый)
надувной баллон
установленного размера с

штбз



выпускается с глазком Мерфи и без него
(пелиатрические). По дл ине эндо,грахеальной трубки
нанесены отметки расстояния до дист€l"lьного конца
(в сантиметрах) лля контроля глубины стояния при
интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ
или полипропилена; нержавеющей стали и силикоl{а.

Четко видимые маркировки, указывающие длину
трубки
без латекса, без фталатов стерильная, одноразового
использования. Длина трубки от 2З мм-7,5 мм или от
всей длины от 26 см-9 см; диаметр 1Змм-З,4 мм.

маркировкой номинаJIьного
внешнего диаметра и с
кJIапаном

25.12.20|9г
24.12.2019r
2З.12.2019r
25.|2.2019г
25.|2,20]r9r

l 2-з0
l 2-30
l4-30
l 1-50
l0-30

22000шт 80

ТОО кФармпровайд>
Тоо (СдПд Мед Астана>
ТОО кМедЛайфСайнсез >

ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>
Тоо <Алма-мед>

1|

Эндотрахеальная трубка с
манжетой 6,5 мм Надувная
манжета низкого давления
стандартного объема
Контрольный (пилотный)
надувной баллон
установленного размера с
маркировкой номи н€цьного
внешнего диаметра и с
кJIапаном

. Эндотрахеальная трубка:6 .5мм , - Прозрачная,
светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к
перегибу, с округлым атравматичным дист€IJIьным
конttиком с глазком Мерфи (для взрослых
пациентов), встроенная в стенку трубки

рентгеноконтрастнzц полоска для визуtшизации
положения трубки. . - Эндотрахеiшьная трубка
выпускается с глчвком Мерфи и без него
(педиатрические). По дл и не э ндотрахеап ьно й трубки
нанесены отметки расстояниrl до дистfUIьного конца
(в сантиметрах) лля контроля гrryбины стояния при
интубации. . Изготовлена из термопластичного ПВХ
или полипропилена; нержавеющей стали и силикона.
. Четко видимые маркировки, укtвывающие длину
трубки без латекса, без фталатов. стерильная,
одноразового использования. .Щлина трубки от 2З
мм-7,5 мм или от всей длины от 26 см-9 см; диаметр
l3MM-3,4 мм.

25.12.20]'9r
24.12.2019г
2З.|2.20l9r
25.12.2019r
25.|2.201^9г

1 2-30
l2-з0
14-30
l 1-50
l 0-з0

270000шт l 000

ТОО <Фармпровайд>
Тоо (сАПА Мед Астана>
ТОО кМедЛайфСайнсез >

ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>
Тоо <Алма-мед>

,r'

,72

Эндотрахеальные трубки
TRO PULMOFLOW размер
внутренний 8,0мм, с
манжетой

. Эндотрахеальная трубка: 8.0мм . - Прозрачная,
светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к
перегибу, с о кругJьIм атравмати.Iным дистzшьны м
кончиком с глазком Мерфи (для взрослых
пациентов), встроенная в стенку трубки

рентгеноконтрастная полоска дJIя визу€lлизации
положения трубки. . - Эндотрахе€Lпьная трубка
выпускается с глазком Мерфи и без него
( пелиатрические). По длине эндотрахеально й трубки
нанесены отметки расстояния до дистiшьного конца
(в сантиметрах) л,ля контроля глубины стояния при
интубации. . Изготовлена из термопластичного ПВХ
или полипропилена; нержавеющей стали и силикона.
. Четко видимые маркировки, укzlзывающие lшину
трубки . без латекса, без фталатов стерильная,
одноразового использования. .Щлина трубки от 23
мм-7,5 мм или от всей длины от 26 см-9 см; диаметр
l3MM-3,4 мм.



25.12.20|9r
24,|2.20l9r
2З.|2.20|9г
25.|2.20\9г
25.12.2019r

l 2-30
l 2-з0
l 4-30
l 1-50
l 0-30

1 з7500500

ТОО <Фармпровайд>
Тоо (сАПА Мед Астана>
тоо кмедлайфсайнсез >

ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>
ТОО <Алма-мед>

1з

эндотрахеальная трубка с
манжетой 8,5 мм Надувная
манжета низкого давления
стандартного объема
Контрольный (пилотный)
налувной баллон
установленного р€tзмера с
маркировкой номинал ьного
внешнего диаметра и с
клапаном

. Энлотрахеальная трубка: 8.5

. - Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка

устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным
дистальным кончиком с глtlзком Мерфи (лля
взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки

рентгеноконтрастная полоска дlIя визу€rлизации
положения трубки. - Эндотрахеальная трубка
выпускается с глазком Мерфи и без него
(педиатрические). По длине эндотрахеал ьно й трубки
нанесены отметки расстояниrI до дисftUIьного конца
(в сантиметрах) л_гrя контроля глубины стояния lrри
интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ
или полипропилена; нержавеющей стали и силикона.
. Четко видимые маркировки, указывающие длиЕу
трубки
. без латекса, без фталатов стерапьн€ш, одноразового
использования.Длина трубки от 2З мм-7,5 мм или от
всей длины от 26 см-9 см, диаметр 13мм-3,4 мм.

25,|2.2019г 12-З0
24.12.20]'9г
2З.12.20]'9г
25.|2.2019г
25.|2.2019г

l 2-30
l4-30
l 1-50
l 0-30

27500шт l00

ТОО кФармпровайд>
ТОО кСАПА Мед Астана>
ТОО <МедЛайфСайнсез >

ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>
Тоо <Алма-мед>

14

Энлотрахеальная трубка с
манжетой 9 мм Надувная
манжета низкого давления
стандартного объема
Контрольный (пилотный)
налувной баллон

установленного рatзмера с
маркировкой номи наJIьного
внешнего диаме,гра и с
клапаном

. Эндотрахеальная трубка;9.0мм

. - Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка

устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным
дистЕUIьным кончиком с гл€tзком Мерфи (лля
взросльtх пациентов), встроенная в стенку трубки

рентгено контраст ная rIол оска для визуЕrлизации
положения трубки. - ЭндотрахечuIьная трубка
выпускается с глазком Мерфи и без него
(педиатрические). По дли не эндо,грахеальной трубки
нанесены отметки расстояния до дистаJIьного конца
(в сантиме,трах) ппя контроля глубины стояния при
интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ
или полипропилена; нержавеющей стали и силикона.
. Четко видимые маркировки, указывающие длину
трубки
. без латекса, без фта.лrатов стерильная, однорtвового
исrrользования. !лина трубки от 2З мм-7,5 мм или от
всей длины от 26 см-9 см; диаметр l3MM-3,4 мм.

622500Тоо <Гелика>
ТОО (САПА Мед Астана>

25.12.2019г 10-45
24.|2,201'9г |2-З0

,75 Трубка на инжектор ulrich
medical XD 2040-250см

Трубка на инжектор ulriсh medical XD 2040-250см,
трубка пациента

шт
250

25.12.20l9г l1-00 290000Нить капроновая нестерильная хирургическая м l 0000 ип Оленкович,76
КапронNл 3

25.12.2019г l1-00 220000Нить капроновая нестерильная хирургическая м l 0000 ип оленкович7,7 Капрон Л!4
25.12.20l9г l1-00 220000м l 0000 ип оленкович,78

КапронЛч 5 Нить капроновая нестерильная хирургическая
25.12.20l9г l1-00 420000м 5000 ип оленкович,79 Нить лавсан Ns5,7 Лавсан нестерильный хирургический Jrlb5,7

нет 353 500,00Нитка Полиэфир
(полиэстер) l (4) ПОЛИЭФИР APT/REF 40l2P 1 l(4) 75 см игла 40 мм уп

700
80

4 l 86000
м 70000

J/
Тоо <Гелика>
ТОО <Фармпровайд>

25.12.20|9r |0-45
25.12.20|9г 12-3081

Марля медицинская х/б
отбел.арт 6498М

Марля должна соответствовать требованиям
гост9412м.

шт



Форма рулон, намотанная на стулку без перекосов и
свисания кромок;
Размер-длина 1000 м, ширинасм 90+-15, Пряжа
хлопчатобумажная, поверхностная плотность 30 г/м
кв.1 число нитей на lOcM, на основе l08-2, по утку-
61-З, разрывная нагрузка полоски ткани размером
50*200 мм, на основе-7,0 кгс, по утку не менее З,0
кгс, переплетение -полотняное.
В транспортной упаковке.

82
Термопленка АGFА
DRYSTAR DT2 МАММО
20,315,4 лъl00

Пленки выполнены на l68- микронной РЕТ
под,Iожке, покрыта солями серебра и имеет
зацитный слой.
Скругленные углы пленки tlозволяют использовать
ее как привычную рентгеновскую. Серебронесущий
слой не чувствителен к свету, но реагирует на
высокие температуры, обеспечивая низкий уровень
вуirли, высок}.ю оптическую плотность и
ко нтрастность диагностического изображения,
одновременно с превосходной его стабильностью.
Защитный слой придает устойчивость пленки к
царапинам.

уп. 6

ТОО кФармпровайд> 25.|2.20l9r |2-З0

255600

8з
Термопленка АGFА
DRYSTAR DT2 МАММО
25х30 Nsl00

Пленки выполнены на 168- микронной РЕТ
подложке, покрыта солями серебра и имеет
защитrъIй слой.
Скругленные углы пленки позволяют использовать
ее как привычную рентгеновскую. Серебронесущий
слой не чувствителен к свету, но реагирует на
высокие температ}ры, обеспечивая низкий уровень
вуали, высокую оптическую плотность и

контрастность диагностиtIеского изображения,

одновременно с превосходной его стабильностью.
Защитный слой придает устойчивость пленки к
царапинам.

чпако
вка

5

ТОО <Фармпровайд> 25.|2.20|91 12-З0

320650

84
Термогшrенка АGFА
DRYSTAR DT5 В 35х43
Ns100

Пленка DRYSTAR DT5B - на 168-микронной РЕТ
подложке. Пленки покрыты солями серебра и имеют
защитньтй слой. Скругленные углы пленки
позволяют использовать ее как привычную
рентгеновскую. Серебро-несущий слой не

чувствителен к свету, но реагирует на высокие
тем пературы, обеспеч ивая низкий уро вен ь вуаJIи,
высок},ю оптическую плотность и контрастность
диагностиt{еского изображениrI, одtlовременно с
превосходной его стабильностью.
Защитный слой придает ILпенке устойчивость к
царапинам, воздействию влаги и другим
неблагоприятным внешним воздействиям.

уп. з0

ТОО <Фармпровайл> 25.|2.20|9г l2-З0

2904000
шт 2 Тоо KBeautv Peak> ?

/ 25.12.2019г 10-50 470 000,00имплантат силиконовый Имплантат силиконовый грулной с85



микротекстурированной поверхностью Меmе
MesmoMS SublimeLine в комплекте с рукавом для
введения имплантата, объёмом (мл): 255.

грулной с
м икротекстурированной
поверхностью Меmе
MesmoMS Sublimeline в

комппекте с рукавом для
введения имплантата,
объёмом (мл);255.

705 000,00

25.12.20l9г l0-50

шт J

ТОО KBeauty Peak>

86

имплантат силиконовый
грулной с
микротексryрированной
поверхностью Meme
MesmoMS Sublimeline в

комплекте с рукавом для
введения имплантата,
объёмом (мл); 270.

Имплантат силиконовый грулной с
микротекстурированной поверхностью Меmе
MesmoMS SublimeLine в комплекте с рукавом для
введениJI имплантата, объёмом (мл): 270.

25.12.20l9г l0-50

705 000,00шт J

ТОО KBeaury Peak>имплантат силиконовый
грулной с
м и кротекстурированной
поверхностью Меmе
MesmoMS Sublimeline в

комплекте с рукавом для
введения имплантата,
объёмом (мл):285.

Имплантат силиконовый грулной с
микротексryрированной поверхностью Меmе
MesmoMS Sцblimeline в комплекте с рукавом для
введения имплантата, объёмом (мл): 285.

87

25.12.2019г l0-50

705 000,00шт J

ТОО <Beauty Peak>

Имплантат силиконовый грулной с
микротексryрированной поверхностью Меmе
MesmoMS Sublimeline в комплекте с рукавом дJuI
введения имплантата, объёмом (мл): 300.

88

имплантат силиконовый
грулной с
м икротексryрированной
поверхностью Meme
MesmoMS Sublimel-ine в

комппекте с рукавом для
введения имплантата,
объёмом (мл); 300.

705 000,00

ТОО KBeauty Peak> 25.12.2019г l0-50

шт _)89

имплантат силиконовый
грулной с
м и кроте кстурированно й
поверхностью Meme
MesmoMS Sublimeline в

комплекте с рукавом для
введения имплантата,
объёмом (мл): З20.

Имплантат силиконовый грулной с
микротекстурированной поверхностью Меmе
MesmoMS Sublimeline в комплекте с рукавом для
введения имплантата, объёмом (мл): 320.

705 000,00

25.12.2019г l0-50

шт J

ТОО <Beauý Peak>

/

90

имплантат силиконовый
грулной с
м и кротекстурированно й
поверхностью Меmе
MesmoHS Sublimeline в

комплекте с рукавом для
введения имплантата,
объёмом (мл):275.

Имплантат силиконовый грулной с
микротекстурированной поверхностью Меmе
MesmoHS SublimeLine в комплекте с рукавом дIя
введениrI имплантата, объёмом (мл): 275.



J

ТОО <Beauty Peak> 25.12.2019г l0-50

705 000,009l

имплантат силиконовый
грулной с
м и кротекстурированной
поверхностью Меmе
MesmoHS SublimeLine в

комплекте с рукавом для
введения имплантата,
объёмом (мл):295.

Имплантат силиконовый грулной с
микротексryрированной поверхностью Меmе
MesmoHS Sublimeline в комплекте с рукавом для
введения имплантата, объёмом (мл): 295.

шт

705 000,00шт J

ТОО <Beauty Peak> 25. l2.20l9г l0-50

92

имплантат силиконовый
грулной с
м икротекстурированной
поверхностью Меmе
MesmoHS Sublimeline в

комплекте с рукавом для
введения имплантата,
объёмом (мл): 335.

Имплантат силиконовый грулной с
микротексryрированной поверхностью Meme
MesmoHS Sublimeline в комплекте с рукавом для
введения имплантата, объёмом (мл): З35.

705 000,00шт з

ТОО <Beauty Peak> 25.|2.2019г l0-50

9з

имплантат силиконовый
грулной с
микротекстурированной
поверхностью Меmе
MesmoHS Sublimeline в

комплекте с рукавом для
введения им[пантата,
объёмом (мл):400.

Имплантат силиконовый грулной с
микротекстурированной поверхностью Меmе
MesmoHS Sublimeline в комплекте с рукавом дпя
введения имплантата, объёмом (мл): 400.

шт 2

ТОО <Beauty Peak> 25.12.20l9г 10-50

570 000,0094

имплантаты силиконовые
грудные Polytech с

м и крополиуретановой
поверхностью Replicon
MMS - Moderate Рrоfilе
объёмом (мл): 280.

Имплантаты силиконовые грудные PolYech с
микрополиуретановой поверхностью Replicon MMS -

Moderate Profile объёмом (мл): 280.
25.12.2019г 10-50

855 000,00шт _,

ТОО <Beauty Peak>

95

имплантаты силиконовые
грудные Polytech с
м икрополлryретановой
поверхностью Replicon
MMS - Moderate Рrоfilе
объёмом (мл): 320

Имплантаты силиконовые грудные Polytech с
микрополиуретановой поверхностью Replicon MMS -

Moderate Рrоfilе объёмом (мл): 320
25.12.20l9г l0-50

570 000,00шт 2

ТОО KBeauty Peak>

96

имплантаты силиконовые
грудные Pol1tech с
микрополиуретановой
поверхностью Replicon
MMS - Moderate Рrоfilе
объёмом (мл):390.

Имплантаты силиконовые грудные Polytech с
микрополиуретановой поверхностью Replicon MMS -

Moderate Рrоfilе объёмом (мл): З90.

шт J

ТОО <Beauty Peak> 25.12.20l9г l0-50

855 000,0097

И м плантаты сI4пиконо вые
грудные Polytech с
микрополлryретановой
поверхностью Replicon MHS
- Hieh Рrоfilе объёмом (мл):

Имплантаты силиконовые грудные Polytech с
микрополtryретановой поверхностью Replicon MHS -

High Profile объёмом (мл): З50.

0

,/



{.l 0

350

855 000,00

ТОО <Beauty Peak> 25.12.20l9г l0-50

Имплантаты силиконовые грудные Polytech с
микрополиуретановой поверхностью Replicon MHS -

Нigh Profile объёмом (мл):3l5.

шт J98

имплантаты силиконовые
грудные Poly,tech с
м икрополиуретановой
поверхностью Replicon MHS
- High ProfiIe объёмом (мл):
з l5.

25,12.2019г l0-50

l 770 000,00шт 6

ТОО KBeauty Peak>

99

Расширитель тканевый
Меmе с текстурированной
поверхностью, объёмом
(мл): З00.

Расширитель тканевый Меmе с тексryрированной
поверхностью, объёмом (мл): З00.

ип С)ленкович
ТОО кЕврАзЭС Холдинг>

25.12.20l9г l1-00
25.12.20l9г l1-50

Трубка для дренажа с расширением и без,
нестерильная, однократного применения, диаметром
(мм): 2,7/4,0 ; З,| l 4,7 ; З,6 l 5,З ; 4,2l 6,0 ; 4 

"7 

l 6,'7 : 5,З l'7,З ;

6,0/9,0; 6,218,З; 6,619,З;7,0/l0,0; 7 ,4ll0,0;8,0/ l 1 ,0;
9,0ll2,0; l0,0/l3,0 длиной (м) З0, 50, l00 Трубка для
дренажа с расширением и без представляет собой
прозрачнуо трубку с округлой внутренней
площадью. Рас ширени я повторяются циruI инически
и соответствуют размерам приемника. Изготовлены
из мягкого, гладкого медицинского ПВХ.
Прозрачные, неизгибаемые.

м

2200

l00 ,Щренажная труб ка силикон

248500

Тоо (СМС Медикал
Казахстан>

2З.|2.2019г l2-00

шт 500l0l

Кружка Эсмарха

Кружка Эсмарха 2000мл Размеры кружки Эсмарха:
Высота пакета - 28-29 см, Ширина пакета - 2l см,

,Щлина сливной трубки - 1,5 м. Характеристики:
Основные Материал: Пластик Щвет: Оранжевый
Количество вупаковке: l (шт)

шт
30

нетЛенты для ЭхоКГ КбIB-CE
l00MMx2OMM

Ленты для ЭхоКГ к6lВ-СЕ IOOMMх2OMMl02

3050005

ТОО <Фармпровайл> 25.12.2019г 12-З0
Обеспечивает питание от сети для одного насоса иJIи

для модуля СпэйсКонтроль, 100... 240В переменного
тока, 50/60 Гц

штl03

Блок питания дlя отдельно
используемых шприцевых
инфузионных насосов
Перфузор Спейс

44650

Тоо кСМС Медикал
Казахстан>

//

2З.12.2019г 12-00

шт 50l04
Игла для спинномозговой
анестезии 20G

Игла спинальная для регионаJIьной анестезии VоGТ
МЕDIСдL PENCIL POINT, длина 90мм, без
проводниковой иглы, размер 20G2. Наличие
прозрачного окна визуализации в павильоне иглы с
эффектом увеличительного стекла, позволяет быстро
определять обратный ток ликвора с
позиционированием иглы в субарахноидiшьном
пространстве; З. Специальный дизайн бокового
отверстия иглы и подогнанная длина мандрена
позволяют искJIючить эффект биопсии при пункции;
4. Налrтчие удобного захвата на павильоне иглы для
проведения мероприятий. Иглы предн€вначены для
проведе н ия спи нал ь ной а нестези и пр и tIр9ве49цци



хирургичес ких вмешательств
2З,|2.2019г 12-00

l 42 880шт l60

тоо ксмс Медикал
Казахстан>

Игла спинальная дIя региональной анестезии VОGТ
MEDICAL PENC|L POINT, дlина 90мм, без
проводниковоЙ иглы, размер 22G 2. На.пичие
прозрачного окна визуализации в павильоне иглы с
эффектом увеличительного стекла, позволяет быстро
определять обратный ток ликвора с
позиционированием игJы в субарахноилzшьном
пространстве, 3. Спешиальньтй дизайн бокового
отверстиrI иглы и подогнанная дJIина мандрена
позволяют искJIючить эффект биопсии при гryнкции;
4. Наличие удобного захвата на павильоне иглы для
проведениrI мероприятий. Иглы преднЕвначены для
проведения спин€шьной анестезии при проведении
хир},ргиtIеских вмешательств.

l05
игла для спинномозговой
анестезии 22G

89300

23.12.2019г l2-00

шт. l00

Тоо кСМС Медикал
Казахстан>

Игла спинальная для регионzIльной анестезии VОGТ
MEDICAL PENCIL POINT, дпина 90мм, с
проводниковой иглой, размер 25 G (0,5 мм)- 2l G*38
mm/мм 2. Наличие прозрачного окна визуаJIизации в

павильоне иглы с эффектом увелиtlительного стекJIа,
позволяет быстро определять обратный ток ликвора
с позиционированием иглы в субарахноидчtльном
пространстве; З. Специальный дизайн бокового
отверстия иглы и подогнанная длина мандрена
позволяют искJIючить эффект биопсии при пункции;
4. Наличие удобного захвата на павильоне иглы для
проведения мероприятий. Иглы предн€вначены для
проведения спинальной анестезии при проведении
хирургических вмешательств.

l06 Игла для спинномозговой
анестезии 25 G

l 2з0000з000

ТОО кФармпровайд>
Тоо кСАПА Мед Астана>
ТОО кМедЛайфСайнсез >

ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>

25.|2.2019г
24.12.20l'9г
2З.|2.201'9r
25.12.2019г

l2_з0
|2-з0
l4-з0
l 1-50

штl07
Удлинитель Перфузор
стандарт, ПВХ, 150 см
(8,722960)

Удлинитель Перфузор, стацдарт, ПВХ, l50 см
(8,722960)

l 5725002500

ТОО <Фармпровайдi>
ИП (НАМ))
Тоо кСМС Медикал
Казахстан>

25,12,201r9r
24.|2.2019г
2З.|2.20\9г

\2-з0
16-00
12-00

штl08
Вирусо-бактериальный
дыхательный фильтр с
портом

Фильтр ды хательного контура, бактериовирус ный и

тепло-влаго обменным эффектом НМЕ, с портом для
мониторинга газа, стерильный. Эффективность
бактер иальноЙ фильтрачи и 99,998О/о, вирусноЙ

фильтрации 99,9998О/о. Мертвое просцанство: 94 мл
Сопротивление @З0 -пlмин: O,З см Н2О

@ 60 л/мин: 0,7 см Н2О
@ 90 л/мин: 1,25 см Н2О
-Бактер иал ьrшй фильтр : в нутри находится только
электростатический бактериальный / вирусны й

фильтр. Он используется для предотвращения
инфичированиrl пациента и дыхательной системы.

Щиаметр бактериального фильтра: 75 +0,5 мм Вес
бактериа_lIьного фильтра: 1,65 г*0,3 г Высота

1,1l)

/



бактериального фильтра: З +0,2 мм

25.12.2019г
24.12.20l9r
25.12.2019г

l 2-30
|2-з0
1 1-50

l з75000l09 Шприц Перфузор 50 мл,
стандарт (87288 l 0F)

Оригинальный шприц Перфузор, 50 мл, станларт (с
аспирационной иглой)

шт. 2500
ТОО <Фармпровайд>
Тоо (САПА Мед Астана>
ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>

25,12.2019г 12-З0
24,|2.2019r l2-З0

3000000l10 шприцевой инфузионттый
насос Перфузор Спейс

"Реrfusоr Space" представляет собой с высокоточный
инфузионный шприцевой tlacoc предназначенный
для длительного дозированного введения
лекарстве н ных препаратов и параэн-терflл ьного
питания. Технические характеристики: внешний
источник питания: номинальное напряжение от l00
до240 В переменного тока, частота 50/ 60 Гц. при
одиночном использовании от 1 l до lб В пост. тока
через внешний низковольт-ный источник l2 В или
Space-Stati-on

шт J

ТОО <Фармпровайд>
Тоо (САПА Мед Астана>

ТОО кФармпровайд>
Тоо <Биола>
ТОО <МедЛайфСайнсез >

ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>

25.12,2019r \2-З0
25.|2.2019г |2-00
2З.|2.2019г l4-З0
25.12.2019г l 1-50

|з2220

Инфузионные канюли с инъекционным кJIапаном для
периферического внутривенцого досryпа 18G, с
инъекционным портом и фиксирующими
крылышками, на стилете, дIIина не менее 45,0 мм.
Уль,тратонкая силиконизированная игла 1.3 мм. из
нержавеющей стали с конической формой острия и с
самоактив ирующейся кJIип-системой. Скорость
потока 85 млr/мин. Изделие изготовлено из
биологически совместимого и устойчивого на излом
полиуретана с чрезвычайно гладким покрытием
внутренней и внешней поверхности. Стери;tизована
оксидом этилена. Рекомендованное максимtlльное
время использования: 96 часов. Применяется для
внутривенных вливаний лекарственных средств,
инфузий растворов.

2000lll

Канюля Safety
внутривенная с катетером и
кJIапаном дцпя инъекций
одноразовый стерильный,
l8G 45мм

ТОО <Фармпровайд>
Тоо <Биола>
ТОО кМедЛайфСайнсез >

ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>

25,12.20l9r
25.|2.2019г
2З.l2.2019г
25.12.20l'9r

12-з0
l 2-00
l4-з0
l 1-50

l 98зз0

Инфузионные канюли с инъекционным кJIапаном дJIя
периферического внутривенного досryпа 20G, с
инъекционным портом и фиксирующими
крылышками, на стилете, длина не менее 3З,0 мм.
Ультратонкая силиконизированная игла 1.1 мм. из
нержавеющей стали с конической формой острия и с
самоактивирующейся кJIип-системой. Скорость
потока 55 мл/мин. Изделие изготовлено из
биологически совместимого и устойчивого на излом
полиуретана с чрезвычайно гладким покрытием
внутренней и внешней поверхности. Стерилизована
оксидом этилена. Рекомендованное максимtIльное
время использования: 96 часов. Применяется для
внутривенны х вливаний лекарствен ных средств,
инфузий растворов.

шт з 000ll2

Канюля Safety
внутривенная с катетером и
к.лапаном дrя инъекций
одноразовый стерильный,
20G З3мм

1652,7 5шт 2500
ТОО кФармпровайл>
Тоо <Биола>
ТОО <МедЛайфСайнсез >> 1/

25,12.20]'9г
25.12.20]l9г
2З.l2.20l9r

12-з0
l 2-00
l 4-30

l lз
Канюля HEALFLON Safety
внутривенная с катетером и

клапаном для инъекций

Инфузионные канюли с инъекционным кJIапаном для
периферического внутривенного досryпа 22G, с
инъекционным портом и фиксирующими

L/

шт.



одноразовый стерил ьны й,

22G 25мм
крылышками, на стилете, длина не менее 25,0 мм.
Ультратонкая сIulиконизированная игла 0.9 мм. из
нержавеющей стали с конической формой острия и с
самоактив ирующе Йся кJI и п-системо й. С корость
потока 33 мл/мин. Изделие изготовлено из
биологически совместимого и устойчивого на излом
полиуретана с чрезвычайно гладким покрытием
внутренней и внешнёй поверхности. Стерилизована
оксидом этилена. Рекомендованное максимtцьное
время использования: 96 часов. Применяется дпя
внутривенных вливаний лекарственных средств,
инфузий растворов.

ТОО <ЕврАзЭС Холдинг> 25.12.2019г 11-50

Канюля HEALFLON Safety
внутривенная с катетером и
кJIапаном для инъекций
одноразовый стерильны й,

24G 19мм

Инфузионные канюли с инъекционным кJIапаном для
перифершческого вну,Iривенного досryпа 24G, с
инъекционным портом и фиксирующими
крылышками, на стилете, длина не менее 19,0 мм.
Ультратонкая сипиконизированная игла 0.7 мм. из
нержавеющей стали с конической формой острия и с
самоактивирующейся кJIип-системой. Скорость
потока l 8 мл/мин. Изделие изготовлено из
биологически совместимого и устойчивого на излом
полиуретана с чрезвычайно гладким покрытием
внутренней и внешней поверхности. Стерилизована
оксидом этилена. Рекомендованное максимаJIьное
время использования: 96 часов. Применяется для
внутри венных вливаний лекарственных средств,
инфузий растворов.

шт l 500

ТОО кФармпровайд>
Тоо кБиола>
ТОО кМедЛайфСайнсез >

ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>

25.|2.20l9r l2-З0
25.12.2019г |2-00
2З.|2.201'9г |4-З0
25.12.20l9г 11-50

99l65

l l5 Краник трехходовой

Краник трехходовой Нагsогiа обеспечивает
одновременную инфузию нескольких препаратов
через один венозный досryп. Коргryс трехходового
краника - поликарбонат. Рукоятка имеет
направляющие стрелки. Скорость потока
трехходового краника: 525+10О/о выдерживает
давление ло 5 бар. Предназначены для соединения со
стандартным и инфузионными линиями

шт, l 500

ТОО <Фармпровайд)
Тоо (САПА Мед Астана>
ТОО кМедЛайфСайнсез >

ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>

25.|2.2019г \2-З0
24.12.2019г \2-З0
2З.\2.2019г l4-З0
25.12.20l9г l1-50 225000

llб Мини Спайк (4550242)

Mini-Spike@ Аспирационные и инъекционные

фильтр-канюли (разллтчных вариантов) для
многодозных флаконов Mini-Spike@ Корпус:
стиролакрило нитр илlакрило нитрилбутадие нстирол
(SAN/AB S) Защитный колпачок: полипропилен (РР)
Защитная крышка и защелка: полиэтилен (РЕ)
Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе
клапан: силикон

шт l 800

ТОО кФармпровайд>
ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>

25.|2.2019г 12-З0
25.12.20l9г 11-50

l l 52000

3. В ходе рассмотрения ценовых предIIожений: отклонены следующие потенциаJIьные поставщики (не соответствуют техническоЙ спецификации): лот Nчl9 (ТОО <Фирма

МедФ)) не соотвеrствие напменов rия медицинсхого Iвделия, лот N92l (ТОО (Фирма МедD, ТОО биолаr) не соответсгвие наименования м€дtlцпнского lВделия лот Лal07 (ТОО
(сдПд мед дстанa), тоО (медЛайфСайнсез )), ТОО (ЕврДзЭС Холдпнп' не соответсгвие наименования медицинского изделйя, лот Л9109 (ТОО (САПА Мед Астана), ТОО
<ЕврдзЭС ХолдиЕD) н€ сооIъеlýтви€ яайменов!чlия медицияского издеJшя, лот ffgl l0 (ТОО (САПА Мед АстаЕФ' пе соответствие на}rуlнования медицинского издеJIпя.

|/'

ll4



l ) потеЕцимьые посmвцики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предлохФниями прис}"тýтвовми: ТОО (DIVES), тоо (Аминамед}, ТОО (Фирма Меда)..

2) определ€tlы соотвеrcпуюцие требованиям обч*пепп", слелуоцr" потенцимьные посmвщики: ТОО <ФармпровайФ, Тоо <DIVES), Тоо (Dana Estreu , ип (нАм), Тоо
<ir4edical Marketing croup>, ТОо <ОрваМел Длматьоl' тоо (МФК Бяола), тоо (ШерКомСервис,, тоо (Амияамед)), ТОО (Surgicare Kazakhstan), ТОО (Bearrty РеаЬ, Тоо
dелика), тоо (смс медикsл казахстанD, ип том}шоЕа" Тоо (длма-медr, ТОО (СДПД Мед ДстанФ, ТОО (МедЛайфСайнсез ), ТОО (ЕврАзЭС ХолдинD), ИП (ОленковичD.

З) по лоту l00 уменьшено количесIво до 500м с цеJью проведения опробации медицинского издФrя,
4. По резульmтам рассмотрения ценовых предложеяиЙ всех потенцимьных поставциков Ао <Казахский науrЕо-исследовательский инстиryт онкологип и радиологиrD, г.

Алматы, пр.Абая, 9 l РЕШИЛО:
- прtsнать закупки mВаров <Закуп лемрствеНных средств, профила,(тических (шммунобиологических, диагностических, дезинфицируюцих) препараmв) способом запроса

ц€новых пред,rожениЙ по лотам.N! 3,44, 80,102 не состоявшимися на основанш.{ абзаца 4 rryнкта 112;

рестd семьдсс!т ш€сть) тенге, по лOгу Л98-1б у тОО (Medical Marketin8 Сrочр) (г,Алматы, м-н Мирас, д.45, оф.lб7) на с)fiму 16838550,00 (шесrнадцатЬ

tитьд€сят) тевге, по лоry х93о, 10l, lM-107 у тоо (смС медикал Казахстан) (г.Алматы, ул.Ратушноm 88А) на с}а{йу 11585З0,00 (один миллион сго плтьдесят восемь тыС'В

?9, 100 у иП (Оленкович) (г.Длматы, ул.З€Екова З l/2) на с}мму 2225000, 00 (два ми,lлцона двести дмдцать пять тысяч) тенге.

5. Работнику подршделения опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписаниrI решениJI.

wБалтабеков Н.Т

Кчзембаев Т.М.

1

Заместитель Председателя правлениrI по

клинической части, Предселатель комиссии;

начillьник Отдела государственцых закупок,
заместитель Председателя комиссии;

экономист отдела планирования и экономического
анализа;

Кадырова Л.С

Исбергенова К.К

Юрист консультант;

Руководитель I-[eHTpa

лекарственного обеспечения ;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.
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Бимирзаева Ж.Г .Щиас А.
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