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Протокол итогов ЛЬ 3-2020

по закупу лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфиuируюших) препаратов и

способом запроса ценовых предложений
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АО <Казахский научно-исследовательский институт онкологии и

радиологии)>, г. Алматы, пр.Абая, 9l

1. до (казахскиЙ научно-ясследовательсКий институт онкологиИ и радиологииD, г. Алматы, пр.Абая, 9l провело процеýру закупок товаров (Закуп лекарственных

средств, медиLинских изделий) способом запроса цеяовых прдложений,
2, До исгечения окончат€льноm срока Предсmвления ценовых предrожений, указавного в электронном объявлении, цевовые предлокеняя представлеяы следуюшими

поте поставtllиками:
заявленная
общая цена,
в тенге, без
учета НДС

Щата и время
предоставления
ценового
предJIожения

Кол-во/
объем

наименование
потенциаJlьных
поставщиков

Ед.
изм.

Краткая характеристи каJф наименование

2280000

25.12.20l9г l6- l5

20

Тоо <Аминамед>

кор

Картрилж для работы в стерилизаторах объемом
камеры 224 л, преrcтавляет собой герметично
закрытый мет€Lпл ически й баллонч ик однократного
применения с весом брутто около l30 г, солержащий
не менее l70 г l00% ЭО. Картриджи с ЭО по 12 штук

рчвмещены в картонных коробках, снабженных
этикеткой. На каждом картридже и на этикетке каждой
коробки указаны дата изготовления и

регистрационный номер. Картрилж имеет маркировку
зеленого цвета, которая является кодом соответствия
изделия стандарту ЕРА (Агенство по защите
окружающей срелы). Остаточный срок годности не

менее 70%о на дату поставки.
Требуется документ, разрешающий ввоз на

территорию РК от производителя ввиду специiLпьных
требований к перевозке и хранению, Наличие
технического сервисного обслуживания на территории
РК с предоставлением сертификата инженера,

го ение не по 20lб года.
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8-1 70 Картридж Steri-Gas
для газового
стерилизатора/аэратора
3М Steri-Vac модель 8XL,
в коробке l2 штук.

l 09000

25.12.20l9г l6-15Тоо <Аминамед>

уп 5

Индикаторная полоска Comply для этиленоксидной
стерилизации. Химический индикатор представляет
собой бумажную полоску на которую нанесена
химическая индикаторная краска, цвет которой при

воздействии оксида этилена (ОЭ) в процессе
стерилизации меняется на диаметрiIльно
противо положны й цвет (красны й/зелены й). Каждая
полоска Comply перфорирована посередине, чтобы в

2
l 25 1 Индикатор-полоска
Comply химический J\Ъ240



случае необходимости можно было использовать
более 240пол в

24з600
25. l2.20l9г l6- l5

уп 2

ТС)О <Аминамед>
l294 Инликаторы
биологические Attest Ns50

инликаторы биологические Attest быстрого чтения для

гttзо вого стерил изатора 3 М Steri-V ас, 5 0/у пак.
ьтат в течение 4х часов.

J

786000

25.12.20l9г l6-15

шт l5

Тоо <Аминамед>Упаковочный материал для стерилизации в рулонах:
плоский, размером: 30смх200м, в кор.2 шт. Голубого
цвета, С наружными индикаторами для каждого вида

стерилизации. Упаковочный материал
предназначается для использования при

этиленоксидном, паровом, формальлегидном методах
стерилизации. Изготовлены из прзрачной 2-х слойной
(полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачная сторона и

из нетканного матери€ца "Тайвек"- -непрозрачная

сторона, l007o высокоплотныЙ полиэтилен. Запаян

трехполосным швом, легко открывается, в запаянной
зоне нет надписей для предотврашения проникновения
ти по графской краск и внутр ь упаковки, отсутствие
ворса при открывании упаковки. Стерилизационная

упаковка Stегi-Duаl соответсвует стандартам ГОСТ Р
Исо l l607-2003 и ГоСТ Р ИСо l l l40-1-2009.
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86l5 Упаковочный
материаJl для
стерилизации ЗМ Steri-
Dual ЕСО в рулонах,
плоский, размером:
30смх2O0м

50400

25.12.20l9г l6-15

рул J

ТОо кАминамед>Упаковочный материал для стерилизации в рулонах:
плоский, размером: l0cMx2O0M, в кор.6 шт. Голубого
цвета, с наружными индикаторами для каждого вида

стерил изации. Упаковоч ный материал
предназначается для использования при

этиленоксидном, паровом, формальлегидном методах
стерилизации. Изготовлены из прзрачной 2-х слойной
(полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачная сторона и

из нетканного материzца "тайвек"- -непрозрачная

сторона, 1007о высокоплотный полиэтилен. Запаян

трехполосным швом, легко открывается, в запаянной
зоне нет надписей для предотвращения проникновения
типографской краски внутрь упаковки, отсутствие
ворса при открывании упаковки. Стерилизационная

упаковка Steri-Dual соответсвует стандартам ГОСТ Р

ИСо l l607-2003 и ГоСТ Р ИСо l l l40-1-2009.
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8605 Упаковочный
материал для
стерилизации ЗМ Stеri-
Dual ЕСО в рулонах,
плоский, размером:
l 0смх2O0м

l7l500

25.12.20l9г l6-15

рул 5

Тоо <Аминамед>упаковочный материал для стерилизации в рулонах:
плоский, размером;20смх200м, в кор.4 шт. Голубого
цвета, с наружными индикаторами дJIя каждого вида

стерил изации. Упаковоч ны й материал
предназначается д,Iя использования при

этиленоксидном, паровом, формальлегидном методах
стерилизации. Изготовлены из прзрачной 2-х слойной
(полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачная сторона и

из нетканного материiца "Тайвек"- -непрозрачная

l 007о высокоплотныЙ полиэтилен. Запаян
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8609 Упаковочный
материzlл для
стерилизации 3М Steri-
Duаl ЕСО в рулонах,
плоский, размером:
20смх2O0м



трехполосным швом, легко открывается, в запаянной
зоне нет надписей для предотвращения проникновения
типографской краски внутрь упаковки, отсутствие
ворса при открывании упаковки. Стерил изацио нная

упаковка Steri-Dual соответсвует стандартам ГОСТ Р
ИСо l l607-200з и ГоСТ Р ИСо l l 140-1-2009.

l04800

25.12.20l9г l6- 15Тоо <Аминамед>

рул 27

86l5 Упаковочный
материЕIл для
стерилизации 3М Steri-
DuаI ЕСО в рулонах,
плоский, размером:
ЗOсмх2O0м

Упаковочный материал для стерилизации в рулонах:
плоский, размером:30смх200м, в кор.2 шт. Голубого
цвета, с наружными индикаторами для каждого вида

стерил изации. Упаковочный материал
предназначается для использования при
этиленоксидном, паровом, формальлегидном методах
стерилизации. Изготовлены из прзрачной 2-х слойной
(полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачная сторона и

из нетканного материала "Тайвек"- -непрозрачная
сторона, l00%o высокоплотныЙ полиэтилен, Запаян
трехполосным швом, легко открывается, в запаянной
зоне нет надписей для предотвращениJl проникновения
типографской краски внутрь упаковки, отсутствие
ворса при открывании упаковки. Стерилизационная

упаковка Steri-Dual соответсвует стандартам ГОСТ Р
ИСо l l607-2003 и ГоСТ Р ИСо l1l40-1-2009.

l з8000

25.12.20l9г 16-15Тоо <Аминамед>

рул 28

86l9 Упаковочный
матери€}л для
стерилизации ЗМ Steri-
Dual ЕСО в рулонах,
плоский, размером:
40смх2O0м

Упаковочный материал для стерилизации в рулонах:
плоский, размером:40смх200м, в кор.2 шт. Голубого
цвета, с наружными индикаторами дJIя каждого вида
стерилизации. Упаковочны й материал
предназначается для использования при
этиленоксидном, паровом, формальлегидном методах
стерилизации. Изготовлены из прзрачной 2-х слойной
(полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачная сторона и

из нетканного матери€ца "Тайвек"- -непрозрачная

сторона, l007o высокоплотныЙ полиэтилен. Запаян
трехполосным швом, легко открывается, в запаянной
зоне нет надписей для предотвращения проникновения
типографской краски внутрь упаковки, отсутствие
ворса при открывании упаковки. Стерилизационная

упаковка Steri-Dual соответсвует стандартам ГОСТ Р

ИСо l l607-2003 и ГоСТ Р Исо l l l40-1-2009.

39600

25.|2.20|9г 16-].5ТоО кАминамед>

рул J

!

8752 Упаковочный
материчlл д,гUl

стерилизации Steri-Dual
ЕСО в рулонах: со
складкой. l 0смх5смх l 00м

Упаковочный материал для стерилизации в рулонах:
со складкой размером l0cMx5cMxlOOM, в кор.6 шт.

Голубого цвета, с наружными индикаторами для
каждого вида стерилизации. Упаковочный материал
предназначается для использования при
этиленоксидном, паровом, формальлегидном методах
стерилизации. Изготовлены из прзрачной 2-х слойной
(полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачная сторона и

из нетканного м "Тайвек"- чная

9



сторона, 1007о высокоплотныЙ полиэтилен. Запаян

трехполосным швом, легко открывается, в запаянной
зоне нет надписей для предотвращения проникновения
типографской краски внутрь упаковки, отсутствие
ворса при открывании упаковки. Стерилизационная

упаковка Steri-Dual соответсвует стандартам ГОСТ Р

ИСо l l607-2003 и ГоСТ Р ИСо l l l40-1-2009.

l0
Электроды Red Dot для
мониторинга Nч5O/сумка,
Nч2O/коробка

Гипоаллергенные электроды для долгосрочного
мониторинга на мягкой тканевой основе и твердом
проводящем геле бсм диаметром. Все электроды
состоят из предварительно остуженных,
серебра/хлористого серебра электродов с акриловым
rulеем на обратной стороне. Упакованы по 50 штук в

герметично закрытый бумажно-фольгированный пакет

бело-фиолетового цвета. Срок хранения 2 года. После
тия не более 30

шт l 500

Тоо <Аминамед> 25. l2.2019г l6- 15

l 77000

1l

Биполярный пинцетNоп-
Stick 220мм, Bajonett,
прямой, бранш
затугшенный 2,0мм

Электрохирургические пинцеты из

Аппараты электрохирургические модели: ЕS-З50; ES-
350 с аргоновым модулем; ЕS-З50 с аргоновым
модулем и ТермоСтеплером в комплекте.
Производитель EMED sP.Z о. о. sP. К.,
Страна происхождения: ПОЛЬША
Сведения о регистрации: PK-MT-7Ns0l'4917
Щата регистрации 14. 1 0,20 1 5

!,ата истечен ия \ 4. 1 0,2022
Биполярный пинцет Non-Stick, 220мм, Bajonett, бранш
0 мм

Шт 10

нет

|2
Биполярный пинцет Non-
Stick, 200мм, прямой,
бранш затупленный 2,0мм

Электрохирургические пинцеты из

Аппараты электрохирургические модели: ES-350; ES-
З50 с аргоновым модулем; ЕS-З50 с аргоновым
модулем и ТермоСтеплером в комплекте.
Производитель EMED sP.Z о. о. sP. К.,
Страна происхождения: ПОЛЬША
Сведения о регистрации: РК-МТ-7ЛЪ0l49 17

!,ата регистрации l4.10.20 l5

,Щата истечения | 4. \ 0.2022
Биполярный пинцет Non-Stick, 200мм, прямой, бранш

ный 2,0 мм

Шт l0

Тоо <Atlant МТ> 25.|2.20]19г l'7-З0

l 050000

lз

Перчатки
хир}ргические
"Safegloves" размеры
от7до8

Стерильные латексные перчатки для всех видов
х ир}ргии. Неопудрен ные, текст}рированные,
внутренняя поверхность обработана полиуретаном.
Манжета снабжена валиком, который надежно

Манжета 290мм+/-5 мМ

пар 3000

ТОО <ШерКомСервис> 26.|2.20]t9 |l-з0

l 290000

14

Аспирационный катетер с

вакуум-ко нтролем Сар-соп
FR l0

Аспирачионный катетер с вакуум-контролем,
неметрический, р-р: l 0FR

шт 200
Тоо <Алма-мед>
ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>

25.12.2019г l6-15
25.12.20l9г l6-00 l з800

l5 Аспирацио нный катетер с Аспира ционный катетер с вакуум-контролем. шт, 250 ип нАм /, 26.\2.2019г l1-10 l1250

фиксирует перчатку.



вакуум-ко нтролем Сар-соп
FR 12

неметрический, р-р: l2FR Тоо <Гелика>
ТОО <Алма-мед>
ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>

26.12.20l9г 10-00
25. l 2.20l9г l6- l5
25.12.20l9г l6-00

lб Аспираltионный катетер с
вакуум-контролем Cap-con
FR 14

Аспирационный катетер с вакуум-контролем,
неметрический, р-р: l4FR

ш1, 400

ип нАм
Тоо <Гелика>
Тоо <Алма-мед>
ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>

26.12.2019г l1-10
26. l2.20l9г l0-00
25.1 2.20l9г l6- l5
25.12.20l9г 16-00

2160о

1,7

Аспирачионный катетер с

вакуум -ко нтролем Cap-con
FR l8

Аспирачионный катетер с вакуум-контролем,
неметрический, р-р; l 8FR

шт 400

ип нАм
Тоо <Гелика>
Тоо <Алма-мед>
ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>

26. l 2.20 l9г l 1- l 0

26.12.20l9г l0-00
25.12.20l9г l6-15
25. l 2.20l9г l6-00

21600

l8
Возлуховол
надгортанны йl-GЕL,
р.lзмер З (З0-50кг)

Воздуховод надгортанный для обеспечения
проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ
во время операций, а также, при неудавшейся
интубации, в экстренных случаях, может
использоваться в качестве проводника и т.п.
Прозрачный воздуховод I-gel, вволимый в ротоглотку
с мягкоЙ нераздуваемоЙ манжетоЙ из

термопластиttно го гелеподобного эластомера, с
блокатором надгортанника, с встроенным защитным

усилением воздуховода, уплощенная и вогнутая форма
проксимальной части воздуховода выполняет роль
ротового стабилизатора, с l 5-миллиметровым
коннектором l5M, желryлочным кан€шом с

проксимilльным портом, размер 3 (лля пачиентов с
массой тела 30-60 кг, для проведения эндотрахеальной
трубки 6,0мм, для назогастрuцьного зонда l2Fr).
Маркировка: р€rзмера, весовой категории, иде;шьного

уровня положения зубов. Материалы: полиэтилен
высокого давления, полипропилен, эластомер
с пециа.ltь ны й. У паков ка : и ндив идуiLл ьная, стерильная,
25шт. Срок годности, стерильности (срок гарантии): 2

года от даты изготовления. В комплект изделий

входит силиконизированное смiвывающее вещество

Sil

шт
з0

ип нАм 26.12.20l9г 1 1-10

248700

l9
Воздуховол
надгортанны йI-GЕL,
размер 4 (50-70кг)

Воздуховол надгортанный для обеспечения
проходимости дыхательных путей при наркозе и Ивл
во время операций, а также, при неудавшейся
интубации, в экстренных случаях, может
использоваться в качестве проводника и т.п.
Прозрачный воздуховод l-gel, вводимый в ротоглотку
с мягкой нераздуваемой манжетой из

термопластичного гелеподобного эластомера, с

блокатором надгортанника, с встроенным защитным

усилением воздуховода, уплощенная и вогнутая форма
проксимаJIьной части воздуховода выполняет роль
ротового стабилизатора, с l5-мщ

шт
з00

ип нАм

,/./

26.12.20l9г l1-10

2487000

L-/



коннектором l5M, желулочным канаJIом с
проксимаJIьным портом, размер 4 (лпя пачиентов с

массой тела 50-90 кг, для проведения эндотрахеальной
трубки 7,0мм, для назогастр€lльного зонла l2Fr).
Маркировка: размера, весовой категории, идеitльного

уровня положения зубов. Материалы: полиэтилен
высокого давления, полипропилен, эластомер
специальный. Упаковка: индивидуальная, стерильная,
25шт. Срок годности, стерильности (срок гарантии): 2

года от даты изготовления. В комплект изделий
входит с ил иконизированное смазы вающее вещество
Silkospray.

20,7250

26.12.20l9г 1 1-10шт

25

ип нАмВоздуховод надгортанный для обеспечения
проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ
во время операций, а также, при неудавшейся
интубации, в экстренных случаях, может
использоваться в качестве проводника и т.п.
Прозрачный воздуховод I-gel, вводимый в ротоглотку
с мягкоЙ нераздуваемоЙ манжетоЙ из

термопластичного гелеподобного эластомера, с
блокатором надгортанника, с встроенным зацитным

усилением воздуховода, уплощенная и вогнутая форма
проксимальной части воздуховода выполняет роль
ротового стабилизатора, с l 5-миллиметровым
коннектором 15М, желудочным канапом с
проксимальным портом, размер 5 (л,пя пачиентов с

массой тела более 90 кг, для проведения
э ндотрахеzLп ьной трубки 8,0м м, дlя н€во гастрально го
зонда l4Fr). Маркировка: рчtзмера, весовой категории,
идеального уровня положения зубов. Материалы;
полиэтилен высокого давления, полипропилен,
эластомер специальный. Упаковка: индивидуzшьная,
стерильная, 25шт. Срок годности, стериJIьности (срок
гарантии): 2 года от даты изготовления. В комплект
изделий входит силиконизированное см€вывающее
вещество

20
Воздуховол
надгортанны йI-GЕL,
размер 5 (>70кг)

l 0200

26.12.2019г l 1-10

шт

40

ип нАм

?
/

Воздуховод Гведела для обеспечения проходимости
дыхательных путей и прохождения дыхательных
гiIзов в легкие пациента при анестезии, вентиляции и

реанимационных действиях (без герметизации
перехода гортань-,грахея). Воздуховод
орофарингеальный с ограничительным эллиптическим
кольцом, с анатомическим изгибом, с изолированным
воздуховодным канапом эллиптического сечения.
Воздуховол орофарингеальн ы й цельнолитой, с

обязательным н€Lличием атравматичного
пластичного наконечника из отдельного

2l

Воздуховод. Размер 3

(9,0см) цельно литой. Цвет
оранжевый



с и нтети ч ес кого атравм атич но го м атер иtlла спая н ного с
основной частью воздуховода. Размер З (ISO 9,0 см),
цвет оранжевый, вес не более l1,4 г. Материал:
полипропилен, эластомер. Упаковка: клинически
чистая, 80 шт. Срок голности (срок гарантии): 5 лет от
даты изготовления.

26. 12.20l9г l 1- 10

9360шт

з0

ип нАм

22

Воздуховол. Размер 4
(l0,0cM) цельно литой.
[[вет красный

Возлуховол Гведела для обеспечения проходимости
дыхательных путей и прохождения дыхательных
газов в легкие пациента при анестезии, вентиляции и

реанимационных действиях (без герметизации
перехода гортань-трахея). Возлуховол
орофар и нгеаль ны й с огранич ительным эллиптическим
кольцом, с анатомическим изгибом, с изолированным
воздуховодным KaHuUIoM эллиптического сечения.
Возлуховол орофарингеальный цельнолитой, с
обязател ьным нiLпичием атравматич цого
термопластичного наконечника из отдельного
синтетич ес кого атравм атич ного матер иала спаянного с
основной частью воздуховода. Размер 4 (tSO 10,0 см),
цвет красный, вес не более l3,8 г. Материал:
полипропилен, эластомер. Упаковка: клинически
чистая,90 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от
даты изготовления.

26.12.20l9г l1-10

7180шт

20

ип нАм

2з

Воздуховод. Размер 5

( I 2.0см) цельно литой.
Фиолетовый

Воздуховод Гведела для обеспечения проходимости
дыхательных путей и прохождения дыхательных
гчвов в легкие пациента при анестезии, вентиляции и

реанимационных действиях (без герметизации
перехода гортань-трахея). Возлуховол
орофарингеальны й с огран ич ительным эллиптическим
кольцом, с анатомическим изгибом, с изолированным
воздуховодным каналом эллиптического сечения.
Конструкчия цельнолитая из разнородных
матер иалов: пластик с термопластичным
интегрированными в пластик покрытием на
ограничительном кольце, загубнике, дисшцьном
кончике воздуховода и с внутренней стороны
воздуховода. Размер 5 (lSO l2,0 см), цвет фиолетовый,
вес не более l5,2 г. Материitл: полипропилен,
эластомер. Упаковка: клинически чистая, 70 шт. Срок
годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.

74500050

ип нАм

4

26.12.2019г l1-10

24

Многослойный деконтаминационный мат с
антибактериальной пропиткой. Имеет адгезивную
основу лля фиксачии на полу помещений, а так же
адгезивную поверхность сменных листов с
антибактериальной пропиткой. Адгезивная
поверхность собирает частицы с обуви персонiца и

колёс внутрибольничного инвентаря, а

уп
Коврики
обеззараживающие

4



антибактериiulьная пропитка активно
противодействует / уничтожает такие виды бактерий
как: Staphylacoccus Aureus, Pseudomonas, Salmonella,
Escherichia Coli, Sarcina Lutea. Покрытие содержит 30

сменных слоёв. Размер покрытия 60* l l5 см., l0 шт. в

упаковке. Эффективность противодействия /

уничтожения бактерий покрытия должна быть
подтверждена результатами тестов независимых
лабораторий по месry производства изделия. Срок
годности изделия - 3 года.

288000025.12.20|9г l'7-15
26.12.20l9г l l -30

Тоо <Мединторг РК>

ТОО <Круана>
шт

800канкlля с особой заточкой Jetcan.25
канюля с особой заточкой
Jetcan.

4280000

26.12.20l9г l1-30

l00

ТОО <Круанал

шт

Набор РrосеdurеРаk дпя
проведения
ангиографических
процедур с
принадлежностями

Набор РrосеdurеРаk лпя проведения ангиографических
процедур с принадJIежностями26

нет

шт 2Зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-
кишечного тракта ЗТДСУ Nч24 (зонл кШалькова>)2,7

Зонд силиконовый для
деком прессии желудочно-
кишечного тракта ЗТДСУ
Nч24 (зонл кШалькова>)

49300

25.12.20l9г l5- l5
26,12.20l9г 11-30

шт l0

тоо (смс Медикал
Казахстан>
ТОО <Круана>СофтЩрейн 24Fr. !лина l00 см, силиконовый, с

рентгеноконтрастной полосой, пакет с

антирефлюксным и сливным ruIапаном, 350мл
28

Софт.Щрейн 24 Fr. !лина
l00 см, силиконовый, с

рентгеноконтрастной
полосой, пакет с
антирефлюксным и
сливным клапаном, 350мл

49300

25.12.20l9г l5-15
26.12.20l9г l l-З0

l0

тоо (смс Медикал
Казахстан>
ТОО <Круана>

шт,

Софт.Щрейн 30 Fr. !дина
l00 см, силиконовый, с

рентгеноконтрастной
полосой, пакет с
антирефлюксным и

сливным клапаном, 350 мл

Софт Щрейн 30 Fr. .Щлина l00 см, силиконовый, с

рентгеноконтрастной полосой, пакет с

антирефлюксным и сливным кJIапаном,350 мл
29

уп 25
нетТермобумага для УЗИ Mitsubishi КбИ-СЕ l l0x20

30
Термобумага для УЗИ
Mitsubishi КбИ-СЕ l l0x20

шт l0 нетПаста Coloplast Паста Coloplastзl
200 нетштиемник Altenlaуз2 Уроприемник Altema

5

нет

уп

Электроды ЭКГ для взрослых, самоклеющиеся, из

вспененного мягкого пластика, D 54mm, однор€tзовые,
ЗOOшт в упаковке

JJ

Электролы ЭКГ для
взрослых, самокJIеющиеся,
из вспененного мягкого
пластика, D 54mm,
одноразовые, ЗOOшт в

упаковке
27з00026.12.20l9г l0-00Тоо <Гелика>шт 700ШпричЖане l50млз4 ШпричЖане l50мл

25. l 2.20l9г l2- l0
26.12.20l9г l0-30

l 35000шт
500

ТОО <МедЛайфСайнсез >

ТОО кС,}ПА Мед AcTaHal>
Энлотрахеал ьная трубка с
МанжетоЙ 7,0 мм Надувная

Эндотрахеальная трубка с манжетой 7,0 мм Налувная
манжета низкого давлен ия объема35



26.12.2019г
25.12.2019г
25.|2.2019г
25.\2.20]'9г
25.12.20l9г

l 0-00
l 5-00
l6- l0
16- l5
l 6-00

Тоо <Гелика>
ТОО KINNOVO>
ТОО <Фармпровайд>
ТОо <Алма-мед>
ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>

манжета низкого давления
стандартного объема
Контрольны й (пилотный)
надувной баллон
установленного р;вмера с
маркировкой
номинчшьного внешнего
диаметра и с клапаном

Контрольный (пилотный) налувной баллон

установлен ного размера с маркировкой ном инал ьного
внешнего диаметра и с клапаном

25.12.2019r
26.|2.201'9r
26.|2.20l9r
25.|2.20|9г
25.\2.2019г
25.12.2019г

12- l0
l0-30
1 0-00
1 5-00
l6- l0
16- l5 l 89000

700

ТОО <МедЛайфСайнсез >

Тоо (САПА Мед Астана>
ТОо <Гелика>
ТОО KINNOVO>
ТОО кФармпровайд>
Тоо кАлма-мед>

эндотрахеальная трубка с манжетой 7,5 мм Надувная
манжета низкого давления стандартного объема
Контрольный (пилотный) налувной баллон

установлен ного размера с маркировкой номинального
внешнего диаметра и с клапаном

штзб

Энлотрахеал ьная трубка с
манжетой 7,5 мм Надувная
манжета низкого давления
стандартного объема
Кон,грольны й (пилотный)
надувноЙ баллон

установленного размера с
маркировкой
номинtUIьного внешнего
диаметра и с клапаном

шт з00
нет

эl
Калоприемник Аltеrпа Frее
пренируемый
непрозрачный l2-75MM

Калоприемник Аltегпа Frее дренируемый
непрозрачный l2-75MM

26.12.20l9г l1-10

з879l00шт 100

ип нАм
Картрилжи для линейного степлера RLS55, 55 мм дпя
стандартной ткани , цвет синий "Грена Лтд.",
Великобритания

38

Картриджи для линейного
степлера RLS55,55 мм дпя
стандартной ткани, цвет
синий

4з20000
ип нАм 26. 1 2.20 l9г l 1- 10

Картрилжи для циркуJuIрного степлера RCSMS,29 мм
"Грена Лтд. ", Великобритания

шт 40з9
Картрилжи для
циркулярного степлера
RCSMS,29 мм

4320000
26.12.20l9г l 1-10

шт 40
ип нАмКартриджи для

циркулярного степлера
RCSMS, З2 мм

Картрилжи для циркуJuIрного степлера RCSMS, З2 мм
" Грена Лтд. ", Великобритания40

26.12.20l9г l1-15

l 89900

уп

1

Тоо <Dana Estrella>Свернутые в рулоны рукава без складок,
изготовленные из материапа Tyvek@405 7В,
прони цаемо го дJIя стерилизl,юще го аге нта. Оснащены
химическими индикаторными полосками STERRAD@
(l класса), реагирующими изменением цвета с
красного на желтый при контакте содержимого

упаковки с парами пероксида водорода. Плотность -

59,5 г/мЗ, деламинация - 2,7 I]J2,54 см, пористость - 22
с/1 00 см3.Срок сохранения стерильности
инструментов, упакованных в рулоны ТучеkФ, при

условии сохранения их целостности, составляет 12

месяцев. Размер l50MMx7OM. Уп.Ns4

4|

упаковочные пакеты в

рулонах из (Медицинская
стерилизационная система
KSTERRAD NX> В

комплекте) l50MMx7OM

289500

ТС)С) <Dana Esпella>

"f

26.12.20\91 11-].5

уп

упаковочные пакеты в

рулонах из (Медицинская
стерилизацион ная система
(STERRAD NX> в

Свернутые в рулоны рукава без складок,
изготовленные из материала ТучеkФ4057В,
проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены
химическими индикаторными полосками STERRADФ

a--"
l

42



комплекте) 250ммх7Oм (l класса), реагирующими изменением цвета с
красного на желтый при контакте содержимого
упаковки с парами пероксида водорода. Плотность -

59,5 г/м3, деламинация - 2,7 Hl2,54 см, пористость - 22
c/l 00 смЗ.Срок сохранения стерильности
инструментов, упакованных в рулоны Tyvek@, при

условии сохранения их целостности, составляет 12

месяцев. Размер 250ммх7Oм. Уп.Ns4

4з

Биологические
индикаторы из
кмедицинская
стерилизацион ная система
(STERRAD NX> в

комплекте> Ns30

Биологический индикатор СусlеSurе разработан
специ€цьно для эксклюзивного использования со
стерилизационной системой STERRAD, Встроенный
химический индикатор на крышке флакона
биологического индикатора предоставляет
дополнительное свидетельство того, что флакон был
подвергнут действию пероксида волорола. Эта
дополнительная характеристика позволяет мгновенно
отличить флакон, подвергнувшийся обработке.
Биологический индикатор CycleSure проверяет, были
ли достигнуты необходимые условиJl для
стерилизации, подвергая стерилизации самый

устойчивый организм - Geobacillus stearothermophilus.
Результаты биологического индикатора CycleSure
легко считываются и интерпретир}тотся при помощи
цветово го кодирования через 24 часа, БактериаJIьная
среда останется фиолетовой, если были убиты споры.
Появление желтого цвета или мутности в среде
означает бактериальный рост. Уп.NsЗ0

уп

l

Тоо KDana Estrella> 26.12.2019г l1-15

90000

44
Трахеостом ические трубки
N98,5

Трахеостомические трубки с манжетой размер 8,5СН
(-l . Внешняя трубка с закругленным наконечником, 2.

Манжета, 3. Наулвная трубка с баллоном, 4. Налувной
кJIапан, 5. Насадка для присоединения к аппараry)

шт

l00

ип нАм
Тоо (tNNOVO))
Тоо <Алма-мед>
ТОО кЕврАзЭС Холдинг>

26.12.20l9г l 1- l0
25.12.20l9г l5-00
25.12.2019г 16-15
25.12.20l9г l6-00 l48000

45
Трахеостомические трубки
Ns8

Трахеостомические трубки с манжетой размер 8СН (l.
Внешняя трубка с закругленным наконечником, 2.

Манжета,3. Наулвная трубка с баллоном,4. Налувной
кJIапан, 5. Насадка для присоединения к аппарату)

шт

l00

ип нАм
Тоо (INNOVO))
Тоо кАлма-мед>
ТОО кЕврАзЭС Холдинг>

26.12.20l9г l1-10
25.12.2019г l5-00
25.|2.2019г 16-15
25.12.20l9г l6-00 148000

46
Трахеостомические трубки
Nч7,5

Трахеостомические трубки с манжетой размер 7,5СН
(l. Внешняя трубка с закругленным наконечником, 2.

Манжета, З. Наулвная трубка с баллоном, 4. Налувной
клапан, 5. Насадка для присоединения к аппарату)

шт

50

ип нАм
ТОО KINNOVO>
Тоо <Алма-мед>
ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>

26.12.2019г 11-10
25.12.20l9г l5-00
25.12.20l9г l6-15
25.12.2019г 16-00 74000

4,7

Периферически-
имплантируемые
центральные венозные
катетеры PICC GrоshопgТМ
одноразовые, стерильные с
принадлежностями

Периферически-им плантируемые центральные
венозные катетеры PICC GroshongTM одноразовые,
стерильные с принадлежностями

шт 50

нет

з. В ходе рассмотрения ценовых предлOжений: отклонены следующие потенциальные поставщики (но соответствуют технической спе

кМединторг РК>) не соответствие наименования медицинского изделия

,/-

цификачии): лот Nл25 (ТОО



l) потенцимьные посmвщrки, при процеlryре вскрытия конв€ртов с ценовыми н€ предlо)fiениями прrс}"тствовали,

тоо пдrr""ч""лr. тоо (Гелика), тоо (сМС Медикал казахсmн>. тоо (длма-медD, Тоо (сдПД Мед AcTaHaD. ТОО (МедЛайфСайнс€з )), ТОО (ЕврАзЭС Холдинг)), ТОО
(INNovo), ТОО (Atlant MTD, ТОО (Круана).

4. По резульmтам расСмотреяия ценовых пр€Дложений всех потеяциальных посгавциков АО (Казахский научво-исследоват€льский институт онкологии и радиологии), г,

Алматы, пр,Абая, 9l РЕШИJО:
- npnin"ro."*yn*" тoварв (Закуп лекарствевных средств. прФилактических (иммунобиологическях, диаrностических, дезинфицпруюцих) препаратоЕD способом запрса

ценовых предлФкений по лотам Лаl l, 27, ]0-33, ]7,47 не сосгоявшимися на основании абзаца 4 пункта 1l2;
- nprinu.".u"yn*n товаров (ЗакуП n"n"i"*rr",* средств, профилаrгичеСких (пммунобяологическихl диагностиtlеских, дезинфицирующих) препарmв) способом запроса

ц€новых пре.Oложений ло лоmм N9 1-10, l2, lз, l8-24,26, ]4, з8_43 сосmявшимися на основании абзаца З пункта l l2;
_ o"yuror""r" .unyn*n no лоry лъ 1-10 у тоо (дминамеФ (г,Алматы, пр,суюнбая 89Б оф. 26) на ср{му 4О99900,00 (четыре миллиона девяносm девять тысrч девrгюот) т€нr€,

Дбая 2а) на сумму З2аб00, 0О (Фисга двадtlать 
"Йrре 

,","""пl'теЙ, no лоry N9l4-17, , И46 у ТОО (Алма-мед)) (г.Алматы, ул,Пятниlцого 52) на сумму 45б250, 00 (четнреста

пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесrт) тенr€.

5. Работнику подразделения. опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение З (трех) рабочих дней со дня подписания решения

Балтабеков Н.Т Заместитель Председателя правления по
клинической части, Председатель комиссии;

Калырова Л.С Юрист консультант;

лКузембаев Т.М

Бимирзаева Ж.Г

начальник Отдела государственных закупок,
заместитель Председателя ком иссии;

экономист отдела планирования и экономического
анализа]

Исбергенова К.К

.Щиас А.

Руководитель Щентра
лекарственного обеспечения ;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

w


