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потенцишIьными поставщиками:
заявленная
общая цена,
в тенге, без

t{я

Дата и время
предоставления
ценового

наименование
потенциальных
поставщиков

Кол-во/
объем

Ед.
изм.

Краткая характеристи ка
наименованиеxb

нет

10

tпт
ЦФДА-l, в комплекте с двумя tryстыми

контейнерами вместимостью 300 мл, с протектором

иглы, адаптером для вакуумной пробирки и мешком

лля первой порции крови; для рiвделения цельной

крови на; эритроцитьi, тромбошиты и плазма /

лейкоциты и плазма.

Строенный
солержащий 63 мл

с,гроенный.дJlяМешок крови
мл450конте Для крови,йнер

Мешок для крови
строенный. Строенный
контейнер для 450 мл

крови, солержащий 63 мл

цФдА-l
нет

l0шт
ЦФДА-l, в комплекте с двумя гryстыми

контейнерами вместимостью 300 мл, с протектором

иглы, адаптером для вакуумной пробирки и мешком

лля первой порции крови; для рtвделения цельной

крови на: эритроциты, тромбоциты и плазма /

лейкоциты и плазма.

ынн иСдвоеи.сдвоенныдляМешок крови
J6 мл54 мл0 ови содержащийнтеко для крйнер

Мешок дJlя крови
сдвоенный. Сдвоенный
контейнер для 450 мл

крови, солержащий 63 мл

цФдА-l

1

нет
80шт

Раствор ACD-AACD-A3

344000

26.12.20l9г l l-
25.12.2019г l7-00
25.12.20l9г l5-15

l0ип нАм
ТОО <Фармпровайл>
Тоо кСМС Медикал>

l 000шт

наза_ltьные канюли в комплекте с

трубкой используются для подачи кислорода

пЙ".rrу. Кислородная трубка

неснимаемая, арм ированная с универсzUIьными

коннекторами, изогнутыми зубчами и трубка 1,8M,

2,1 мобшая

кислородной

канюля назiшьная для
взрослых с изогнутыми
зубшами и трубка 1.8M,

общая дина 2,1 м

4

з55800
26,12.20l^9r
25.|2.2019г
25.|2.2019г

l 1-10
l 7-00
l5- l5

ип нАм
ТОО <Фармпровайл>

(СМС Медикал>,гоо600штBAlHE Маска анестезиоло Nч5 (MZ-l l06)гическая
поддержаниямостинеобходипрl,,lПрименяется
ибол дляияханго дысобственно

5
Маска анестезиологическая,

размер 5 /L--

l



мСовместимы с и

ханидыногоия искчсственеспеtlенобнногоеврем
ькол ,цоманжетыклапанизна пвхеИзготовл

кодировкойL шветоразмернойм аскодержателя

593000

Z6. tZ.Zоtgг t t-t0
25.12.20l9г l7-00
25.12.20l9г l5-15

ип нАм
ТОО кФармпровайл>
Тоо (СМС Медикал>

l 000шт

BAlHE Маска анестезиологич
Применяется при необходимости поддержания

собственного дыхания пациента, либо для кратко-

совместимы с

N94 (MZ-l l05)еская

иядыханнногоисепеч ниягоно обес KvccTBe
ремен кольцоетыманжвп Клапанхизизготовлена

коии кодировернокодемас цветоразмржателя

Маска анестезиологическая,

размер 46

94620

й,tz.zоtgг t t-t0
25.12.20l9г l7-00
25.12.20l9г l5-15

ип нАм
ТОО кФармпровайд>>

тоо ксмс Медикал>

10шт

ка-2или3 а.

вы и1одноразовзивл, рослыйядлМешок ручной пиз вх,ммешко500мл, резервуарным Есч киЕтЕхниNs5кои2 маслинеи м,кислородной
мешго ка,ьнодыхателобъеистикиАктЕрхАр
600 мл,мешка,Объем,|

80+ мл,00 резервногомл:
кл одназа ци ( рукаобъем одинимаксимальны

КлапанN9 .ýмаскасиликоновая50+508 МЛ,
н2осм5см40 н2о+давлениеивающииогранич

пациента-клапанаитель,./м Соедин5 ИН,@
52l2 ММ,ISoсоединительПоворотный

вход камерыклапана резервуара-соединитель
вне ниио292 резервуар:ММ,иинн диаметрвнутре

+ см0 J .00-клапаньныимм Контрол25етрдиам
Кислл/м5 ииы н, ороднаяприКали бруемн2о @

Мешок лrrя ручной
искусств. вентиляции
легких, материа-л ПВХ,
взрослая, маск.разм. 5-1 шт

7

l 20000
ZсtZ.Zоtgг tS-0O

25.12,20l9г l5-15
кМелЛайфСайнсез>

тоо ксмс Медикал>
тоо

200шт
и,ильныстеринфузиир скоростиеryлятор

диапазономс скоростиприменениякратногоодно
введения l0-250 мл/ч.

Реryлятор скорости
гравитационной инфузии8

94200

26.|2.20119г ||-
25.12.20l9г l5-15

l0ип нАм
тоо ксмс Медикал>

l00шт

нхоскопа22F с

плектацияКомпвхрЕ,тель катетера.Ц,ержа,
Lко нтураь дыхательногоител междудлину

Lноиь кои, растяжимаятубэндотрахеiLл
мдвойнысм с5исяще переходникомняюдлиу

5 F22Ml коннеторомконнектором,вращающимся

соединитель гибкий

угловой шарнирный 22lr-

22Mll5F с портом
9

2766000

25.l2.20l9г l5-15

йlz.zotq. tl-t0
25.12.20l9г l7-00ип нАм

ТОО <ФармпровайдD
(СМС Медикал>тоо

2000штBAIHE Контур дыхательный, длина l,5 м, с двумя

влагосборниками, для взрослых (HX-l262)
Конryр,
соедине

дыхательный ДлtЯ

ния аппаратов НДА
нтом.иИВЛс

l0

l 86000

26.|2.2019г | 6_00тоо kMedical Marketing
Grоuр>

20шт

по заявке заказчика

24),)20,8,6,нгер,Сельдии катетерАртериальны
ьноиинителссм. дJl6 2з2 уJ 8,5длинаG взажи имомиванияками подшшIялиниеи, крылы

чком.колпа Размерllмводникоигло и, пронаборе

SАС/Артериальны й катетер

Сельдингер
ll

2745500
Нет

?20
набо

качестваянтов контролдля.нАм реагеАзопир абор
ии мед.ик изделочистнноиил изашиопредстер

lцихмоюииследован наJIичие кроназначения,
е ниt].на 000плектКомАзопирАм

l2



2099500нет
5

штСтерильные оболочки для операцион

м

ного

lз
Стерильные оболоч ки для

ми

1ll3000

26.\2.20\9г |

26.12.20l9г l5-00
25.|2.2019г l7-00

6_00

Grоuр>
ТОО кМедЛайфСайнсез>
ТОО <Фармпровайд>

Тоо <Medical Marketing

70шт

потока: артеричrльная -225-ЗЗ0 мл/мин, венозная -

22ir-З2О мл/мин.(8,5 Fr) Скорость потока:

;;;;;;r"", -t js_zzo 
"л/мин, 

венозная _ 150-2l0

мrмин.(О,S Fr)Скорость потока: артериальная -8 l-

220 мл/мин, венознiul -'71-210 мл/мин,

2. Проволник нитиноловый с толкателем

3. Скальпель l 1"

4. Сосулистый дилататор -2шт
5. Интропьюсерная игла

6. Шприш 5 мл

7. Гепариновый замок -2lшт
8. Прозрач ный перевязочный материал

9. Шовный материiUI "Мерсилк" с хирургической

поJryизогнутой иглой
1 0. Са,чфетка хирургическая
l l. Салфетка марлевая - 5 шт Наrsоriа Healthcare pvt

Ltd Индия ЛПУ
обеспечение долгосрочного сосудистого доступа для

гемодиzциза и афереза' Катетер изготовлен и' 
_ _л"_

гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосои

для легкой визуzшизации, Мягкий, атравматичный

конический наконечник снижает вероятность

травмирования сосуда во время введения и

обеспечивает легкое и плавное введение катетера,

ии полы иуретановыгемодишlизнНаrsоriаКатетер
чкамколпа и,нымиинъс ционекнтге ноконтрастныйре 20смдлиноиFr,52нои: 0см2Fr длиразмером всм0Fr иноисм 6 длно и ýFr )s8 дли,5

дляи чстановкис адлежностямl]Hплекте прком
иывполныииз иуретаноаНаrsоri гемодиaцКатете р

колпачками,инны минъекциосныирентгеноконтраст 20смдлинои:5 Fr20см,1.1ои:идлFr2меромраз
10см 2Fr)rF (см5 дrl иноинои 6,5длиFr )8,5

4260-з млiмин,иальнаяпотока: артерСкорость
rFинмл/м20 5 )Скорость2 _)50- ) (венозная

мо вводитьсяыем ryтнесовмести препараты
размещаетсяканалы.ыеотдельннное черезодноврем

СкоростьBeHY
1.1 подключич нуюилв яремную

4260-3потока: артериаJIьная2Fпотока: Скорость
ммл/ ин ,5Fr250-з20 (наянозинм вем,п/

мл/22 -J5 0J мин1иал ь наяпотока: артер)Скорость потока:н. 58мл/ми СкоростьFr)022 - ,,Lнаянозве
50-2 0венозная5- мл/ми220 н,ьная 5иаJlартер

-8потока: артеричшьнаяF r)С коростьн.(мл/ми 6,5
ин,l

21 0 мл/lнаянозвеtlимл/м220

Катетер гемодиализный
поллryретановый

рентгеноконтрастный 2-х

просветный с

инъекционны ми колпачками

в комплекте с

принадлежностями для

y.*"ou*" l2 Fr х 20 сm l 1,5

Fr х 20 cm 8,5 Fr х l2,5 cm

6,5 Fr х l0 cm
(.Щ,вухпросветный

I-\e HTpa.lt ьны й Венозный

Щиализный Катетер)

l4



пDосветный):
1ъй i ZO.*, r 1,5Fr, Х 20см 8,5 Fr Х l2,5 см 6,5 Fr

XlOcM
Проволни к (прямой; J-образный)

iiЪr, i ZОсм';О.ОЗS" х 70 cM,(l1,5 Fr, Х 20см )

Ь.озSi' х 70 см, 0.052 х 50 см, 0,052 х 50 см, 
_

Интродьюсерная игла: l8Gдлина 65 мм, 20G длина

35 мм

l090000

26.12.20119г l

26.12.20l9г l5-00
25.12.20l9г l7-00

6-00

Grоuр>
Тоо кМедЛайфСайнсез>
ТОО <Фармпровайд>

?

Тоо <Medical Мarketing

200шт

длиной: 20 см; в комплекте с принадлежностями дJIя

]"ru"o"*" Наrsоriа Healthcare Pvt, Ltd (Индия) l,

Катетер центраJIьныи венозный Наrsоriа

полиуретановы й рентгеноконтрастны и с

инъекционными колпачками, размером: 7Fr; длиной

l5 см; лиаметр 2.3мм,

2. Проводник нитиноловый с толкателем

3. Скальпель l l"
4. Сосулистый дилататор - 2 шт

5. Y-образная интродьюсерная игла

6. Шприч 5 мл
7.Зажим-2шт
8. Запорный кран

9. Шовный матери€rл "Мерсилк" с хирургическои

полуизогнутой иглой

I t0. Салфетка хирургическая
l l.Салфетка марлевая - 5 шт

обеспечение долгосрочного сосудистого досryпа с

целью долгосрочной инфузионной терапии,

парентераJIЬного питания, непрерывного или

периодич ес ко го контроля центрzrл ьного ве ноз ного

давления, инфузии веществ с высокои

о""оп"р"о"rью и/или с раздражающим действием,

инфузии и/или взятия крови у пациентов с

o.pu""u"""rrM периферИческиМ венозным досryпом

катетер (l-просветный) изготовлен из гибкого

полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для

легкой визуаJIизации. Мягкий, атравматичный

конический наконечник снижает вероятность травмы

сосуда во время введения и обеспечивает легкое и

плавное введение катетера,

l Нa"о""""rимые препараты моryт вводиться

rlаНаrsовенозныиныь ицентраJIКатетер
нои контастнынтгерепол иуретановы ,|

4Ga( Fr)камиколпачи размеромнымнъекциони

ветыпросот,дельныенное черезодноврем
чи венуиил нуюподключвеРазм шается яремную

инм5_
,7 20 мл/аядистальнпотока:скорость

60х м.:0.0и JыJмои;кп

l5

Катетер центральный
венозный Наrsоriа
поллтуретановый

рентгеноконтрастный l-
просветный с

инъекционными колпач ками

в KoMIUIeKTe с

принадлежностями для

установки

,L----

и



Интродьюсерная игла: l 8G;67 мм

3650000

2б.12.20l9г l6-00

26.12.20l9г l5-00
25.12.20l9г l7-00

Grоuр>
ТОО <МедЛайфСайнсез>
ТОО <Фармпровайд)

Тоо <MedicalM arketing

500

шт

Венозный Катетер с мягким атравматичным

кончиком. Материал катетера - термопластичный

рентгенконтрастный полиуретан, ,Щлина - 16,20 см;

Щиаметр - 7 Fr. Состав набора: катетер, проводник
'о,озZ 

дои" х 60см . Игла l8Gах6,З5см;Тканевой

расширитель; Шприrr 5мл; Фиксаторы катетера,

Щиаметр просветов С l6llб Gа Возможность

поставки с антибактери;lльным покрытием

хлоргексидина / сульфалиазина серебра, Размер и

тип по заявке Заказчика.

ииьны Венозны КатетернтралI-\e.Щвухпросветный
ьны их. I{e нтралlefleТе Двух просветныйARRoW

!,вухпросветный
Щентральный Венозный
Катетер

16

7з0000

26.12.20|9г l

26.12.20l9г 15-00

25.12.20l9г l7-00

6-00ТОО KMedicalMarketing
Group>
ТОО <МедЛайфСайнсез>
ТОО кФармпровайдD

шт l00

Teleflex. Катетер, с мягким атравматичным

кончиком, зажимами линий соединения, Материал

катетера - рентгенконтрастный полиуретан,,Щлина

l6, 20;з0 см; ,Щиаметр - '7;8,5 Fr, Состав набора:

катетер, проводник 0,032; 0,035 дойм Х 60см с

прямым иj-образным кончиком, Катетер на игле

20G; Игла 18Gax6,35cM; ТканевоЙ расширитель;
шприц] мягкий и жесткий фиксаторы катетера,

колпачки. Возможность поставки с

антибактериаJIьным покрытием хлоргексидина /

сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по

ВеНОЗНЫЙ ARROWТрехпросветный I_\ентральный

заявке Заказчика

|,|

Трехпросветный
Щентральный Венозный
Катетер 7 Fr

8 l 6650

26.12.20l9г l5-15
25.12.20l9г l6-00

ТОО кЮнимед СК>
ТОО кЕврАзЭС Холдинг>

50
шт

Магистрали теплообменники к L7ONI "Hotline" дтя
ионныхи"Hotline"

Магистрали
теплообменники к L7ONIl8

з62220
25.12.20l9г l6-00ТОО кЕврАзЭС Холдинг>

l0штМанжета НИАД для взрослых, мно

36см

горазовая (26-

19
Манжета НИАД для

мсл
3 337500

26.|2.201'9г
25.\2.20]'9г
25.|2.2019г

15_ 15

l6-00
l 7-00

Тоо <Юнимед СК)
ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>
тоо

250набНабор дчя эпидураJIьной анестезии "Минипак" (игла

Туохи D-l8G, с фиксатором) 100/З9l/l28Набор дrrя эпилуральной
анестезии20

|,749,15

26.|2.20|91 15-20

26.12,20l9г l5-10ТОО KMalpygiMed>
Тоо KG lebus-medical>

25шт

игла для биопсии костного мозга

l5G
Игла имеет тройную заточку и улобную рукоятку

Механизм регулировки длины снабжен

MlELo-cANO2

изнкции02McN длякалош и. пумиллиметровой
мм8х4идетеи

2|

MCN02 Игла для биопсии
костного мозга

16l99

26. l2.2019г l 5-

26.12.20l9г 15-10
20ТОО KGlebus-med

ТОО <MalpygiMed>

?

ical>

шт 25

Игла для трепан-биопсии Kol

специаJIьно разработанной с
йной ткани Best-Lisas со
;истемой удержания

образча NOLOSE@. Щанная система позволяет

сделать гарантированное отделение и захват образuа

в канюле без дополнительных выламывающих
этом исtlол меньшиидвижени

BSLI 1 l0 Bone marтow

biopsy needle, игла для
биопсии костного мозга (в

различ ных модификачиях)
32-модификация игла для

пано-биопсии BEST

22,

\2
l---



Lности иглы делают процедуру
и болезненной для пациента,

образец высокого качества без

деформачий. Игла Best-Lisas с ограничителем

глубины введения
l. .ц,ополнительный фиксатор образча в канюле

KSafe-Lock>
2. Стилет для извлечения образча с

затупленным кончиком

3. Устройство дJIя минимизации повреждений

извлекаемого образча

4. .I|,ополнительная крышка для рукояти

иглы. !,анrrые особен
менее травматичной
при этом получается

Раз llo длина l0 см

LISAS (BST) с р€вмерами
l lG-l0cM

lбl99

й.tz.zolg, ts-zl
26.12.20l9г l5-10ТОО <MalpygiMed>

Тоо <Glelbus-medical>

25шт

с пециzulь но разработанно й систем ой удержани я

образча NOLOSEФ. .Щанная система позволяет

сделать гарантированное отделение и захват образuа

в канюле без дополнительных выламывающих

движений, при этом, используя меньший диамет
иглы. ,щ,анные особенности иглы делают процедуру

менее травматичной и болезненной для пациента,

при этом получается образеч высокого качества без

леформачий. Игла Best-Lisas с ограничителем

глубины введения
l. ,щ,ополнительный фиксатор образша в канюле

<Safe-Lock>
2. Стилет для извлечения образца с

затуtulенным кончиком

З. Устройство дпя минимизации повреждений

извлекаемого образча

| Ц. ,Щ,ополнительная крышка для рукояти

ткани Best-Lisas сокостноиИгла для трепан-биопсии

Раз llG 15 см

BSLl l l5 Bone mаrrоw
biopsy needle, игла дlя
биопсии костного мозга (в

различ ных модификациях):
32-модификация игла для

трепано-биопсии BEST
LISAS (BST) с размерами
l lG-l5cM

2з

нет
|4штOMRON Тонометр Полуавтоматический На Плечо

Sl

OMRON Тонометр
Полуавтоматический На

Плечо Sl
24

нетl00шт
ныеэлет25

3. В ходе рассмотрения ценовых предложений: откJIонены следующие потен циiшьны е поставщики (не соответствуют техническои спечификашии): лот Nчl5 (ТОО <Medical

Маrkеtiпg Grоuр>, ТОО кФармпровайл> ) не соответствие наименования медицинского изделия , лот Nsl6, 17 (ТОО <Фармпровайл> ) не соответствие наименования медицинского

изделия, лот Nч20 (ТОО <Фарм провайд>, ТОО кЕврАзЭС Холдинг> ) не соответствие наименования медицинского изделия.

l) потенциальные поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложен иями не присутствовtlли

2) определены соответствующие требован иям объявления, следую щие потенциiulьные поставшик и: ТОО кФар мпровайд> , ИП кНАМ), ТОО <Medical Marketing Grоuр>,

Тоо кСМС Медикал Казахстан>, Тоо (МелЛайфСайнсез >, ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>, Тоо (G lebus-medical)), Тоо (MalpygiMed>.

3) пк <витанова)) представило ценовое предложе ние с нарушением сроков подачи (21.|2.20|9г в l 1-13)

4. по результатам рассмотрения ценовых предложе ний всех потенциалы{ых поставщиков Ао <Казахский на}trrно-исследовательский институт онкологии и радиологии)), г

Алматы, пр.Абая, 9l РЕШИЛО:
актических (иммунобиологических1 диагностических, лезинфицирующих) препаратов> способом запроса

- признать закупки товаров <Закуп лекарственных средств, профил >ценовых предложений по лотам Ns 1,2,з,l2, lз, 24,25 не состоявшимися на основании абзаца 4 пункта l l2;



признать закупки товаров (Закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, лезинфиширующих) препаратов)) способом запроса

ценовых предложений по лотам Ns l l, l9 состоявшимися на основании абзаца З пункта ||2,

- осуществить закупки по лоту Ngl l, 14, 16, 17 у ТОО <Medical Marketing Grоuр> (г.Алматы, м-н Мирас, д,45, оф. l67) на сумму 5679000, 00 (гrять миллионов шестьсот семьдесят

девять тысяч) тенге, по лоту J'lg 5, 6, l0 у ИП (НАМ) (г .Алматы, ул.Кунаева, л.,2 l Б, оф.73) на сумму 37l4800,00 (три м иллиона сем ьсот четырнадцать тысяч восемсот) тенге, по лоту

N94, 7,9 у ТОО (СМС Медикал Казахстан> (г.Алма,ты, ул.Ратуш ного 88А) на сумму 5З2820, 00 (пятьсот тридца,ть две тысячи восемьсот двадцать) тенге, по лоry Nэ 8, 15 у ТОО

(г.Алматы, ул.Шегабудинова l03/l06. кв l4) на сумму l2l0000,00 (один миллион двести десять тысяч) тенге, по лоту }Фl8, l 9 у ТОО <ЕврАзЭС Холдинг>>

(г.Алматы, м кр. Калкаман, -2, ул.Нур пеисова Б l0l) на сумму l l78870,00 (олин миллион сто семьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят) тенге, по лоту Nl20 у ТОО <Юнимед СК)
<МелЛайфСайнсез>

семь тысяч пятьсот) тенге, по лоry Nч2 l, 1) )i ч Тоо (G lebus-medical> (г.Алматы,

(г.Петропавловск, ул.Токсан би 35, оф l0) на сумму 3З37500, 00 (три милл иона триста тридцать

ул.Баишева З-А) на сумму 984925,00 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать пять ) тенге.

5. Работнику пок опубликовать итоги заку покнаИнтернет-ресУрсеВтеЧение3(трех)рабочихДнеЙсоДняподписани'Iрешения

Кадырова Л.С. Юрист консультант;

Балтабеков Н.Т

Кузембаев Т.М.

Бимирзаева Ж.Г

Заместитель Председателя правления по

кJIинической части, Предсе,чатель комиссии;

начаJlьник Отдела государственных закупок,

заместитель Председателя комиссии;

экономист отдела планирования и экономического

анализа;

Руковолитель Щентра

лекарстве нного обеспечения;Исбергенова К.К.

!,иас А. менеджер Отдела
государственных закупок,

секретарь комиссии,


