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радиологии)>, г. Алматы, пр.Абая, 91

l. АО <Казахскиl",l научно- исследовательский инстиryт онкологии и радиологии>, г, Алматы, пр,Абая, 9l провело про <Закуп лекарственных

средств, медI{цIlнскю( изделий> способом
2. До истечения окончательного

запроса ценовых предложений,
срока представления ценовых предложенLrй, указанного в электронном объявлении, ценовые предложения представлены следующими

потен циаJIьными поставщикамl-{ заявленная
общая цена,
в тенге, без

ll

!,ата ll время
предоставленt|я
ценового

HaIlпleHoBaHlre
пOтенцllальных
поставшиков

Кол-во/
объем

Ед.
llзм.

Краткая хара KTepllcTtr ка
HalrMeHoBaHlleJ\ъ

29зз20

l6.01.2020г 09-00тоо
<MedicLine>

2шт

I-I,ельная чашка с отверстиями дIIя винтов, конусным

блокирующим мехаtlизмом для керамических I,1 полI{этиленовых

вкладiIшей. Кольцевые шлицы толщиной 0,7 мм увеличивают

площадь контакта с костной тканью на 30-40%, 5"-й нарост в

верхней части ttашки обеспечивает дополнительную защиту от

вывиха. Эллиптllческая форма чашки с уплощением в полярной

зоне обеспечивает градуированное распределение нагрузки и,

соответственно, хорошую первичную стабильность чашки,

.ц,войное покрытие титановым плазма-напылением и

гидроксиапатитом усилrtвает остеинтеграцию, 2 отверстия для

оопЪп n,or"n"Ho Гr фи ксачии в интам и уком плектованы резьбовы м и

пробками для закрытия отверстий в случае неиспользования

винтов. Глухое полярное отверстие для фиксации инструмента

при импланl,ациtr.Материал: Титановый сплав в сооl,ветствии с

isTM F l36 - lSo 5sз27з. ,Ц,иаметры: от 42 до 60 мм с шагом в 2

l\,l I\4

Чашка <Пресс-фит> с

тtlтановым 11пазма

напылением tl НА
покрытием, из TiAlV

59860

l6.01.2020г 09-00тоо
<MedicLine>

2шт

1.IHI1 t11,1xa. ввот ыllительно зашиты нутре
-Гл дополндJlя0о нарост

54-56 58_60-5250842-4азNtI)гол 0" ером1,1aMд уетр
йсополиэтl,tленаl1с-л сверхвысокоt{K1,1aji кросМатер

lNKEDLCRoSSрI.t UHt] MWPEмассоtlo ll

Вкладыш чашки <Пресс-

фIлт>, из РЕ UHMWPE
CROSSLINKED внутренн t,tпl

28 плпл. м l0"дl{а

2

26з,]60

l6.01.2020г 09-00тоо
<MedicLine>

штсовреN{енных процессов обработки достt,tгается высокая степень

non"por*" трушейся поверхности, Материал: СоСrМо в

.ооr".r.r",оЙ с ASTM F 75 - ISO 58З214, Размеры: S, М, L, XL,
|2l1428 ммxXL.

И п,tеет, отл ич ные б лtомеханt,lческt,tе свойства. В результате
Молульная головка для
тотального протеза
тазобедренного сустава, из

СоСrМо, диаметром 28 мм

J

36l80
lб 01.2020г 09-00тоо

<MedicLine>t-lIT 4Материал: Титановыt-л сплав в соответствии с ASTM F 1зб - ISo

5SЗ2iЗ. !,lraMeTp: 6,5 мм. !,лина: от 25 до 40 мм с шагом в 5 мм,4
I\4Mм

Тllтановы ti ф lrксируюrчи it

BttHT "Старекс". ttз TiAlV-

D

*

l

28мм,

8



5

Модульная биполярная
чашка, бесцементная, из
СоСrМо/РЕ UHMW
CROSSLINKED

Представляет собоЙ две, располОженные одна в лругой и

разделенные слоем пластика, сферы. Материал cocrMo в

соответствии с ASTM F 75 - ISO 58з214- отличается высокой

устойчивостью к коррозии в условиях агрессивной среды.

полиэтилен со сверхвысокой молекулярной массой с

перекрестными связями (кросс-линк) по стандарry ISo 58з411-2

обладает высоко Гл сте пенью ч истоты, хорошей б иологической
переносимостью, высокими износоустойчивостью,
механическими и фрикчионными свойствами.,Щвойная фиксация
головки в биполярной чаше - за счет сужения входа и

блокирую щего кольца. Внутрен ни lt диаметр 2 8 Размеры: 42

I\4 l\4 44 м l\,l 46м м 48мм 5 52мм 54 5бм 58мм

шт 6

тоо
<MedicLine>

l6.01.2020г 09-00

6210з0

6
костный цемент с
гентам1.1цI.,tном 40 гр.

рентгеноконтрастный, стерильный костный цемент с

гентамицином. Представляет собой порошок белого цвета с

жидкостью для р€tзведения в комплекте. Служит для фиксации
костных имплантатов у пациентов с высоким риском
возникновения костной и нфекциr,r. Содержание гентамицина
(класс антллбиотtrков) прелотвращает возникновение инфекции

I-[eMeHT стандартной вязкостll для р\л{ного нанесения.

шт 30

тоо
<MedicLine>

l6.01.2020г 09-00

бз0000

З. В ходе рассмотр€ния ценовых предложений: не отклонены потенцимьны€ постlвщики-

l) потенцимьные поставшики, при процед)Фе вскрыти, ýонв€ргов с ценовыми предложениями не прис}тстзовали,

Zj onp"r"n"no, 
"оо.""r"rчующ"" 

,.p"6oua"n"" объявления, следуюшие потенци:rльные поставцики: Тоо (Medicl-ine).

4. IIо резу,rьmmм рассмотения ценовых предJIожеяий всех потенциальнь!х поставциков Ао (Казахский научво-исследовательский инстит}т онкологйи и ра]rиологии), г

Алматы, пр.Абая, 9l РЕШИЛО:

ченовых прел,лол,ений по лотам м l{ состоявulим}lся на основания абзаца З гryнкrа l 12;

-i. Работнику подраздел ения закупок опубликовать t{тогI.t закупок на Интернет-ресурсе в теченltе З (трех) рабочих дней со дня подписания решения,

| Балтабеков Н.Т Заместитель Прелседателя правления по

клинической частtr, Председатель комиссии;
Кадырова Л.С. Юрист консультант;

сf --Кчзембаев Т.М.

Бr.rплирзаева Ж.Г

нач aJl ь н l,t к Отдела государстве н н ы х за ку по к,

заN{еститель Прелседателя комиссии;

экономист отдела планирования и экономиttеского
анzLлиза;

Исбергенова К.К.

.Щиас А

Руководитсль I-{eHTpa

лекарствен ного обеспечения,

менеджер Отдела
государстве нных закупо к,

секретарь комиссии.

мм.


