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Протокол итогов ЛЬ 4-2021

по закупУ лекарственНых средств' профилаrсгИческиХ (иммунобиОлогическиХ, диагностических, лезинфи
способом запроса ценовых предложений

АО <Казахский научно-исследовательский инстиryт онкологии и

радиологии)), г. Алматы, пр.Абая, 9 l

к24> лекабря 2020 года

l. до (казахский м)^Iно-иссJlедовittелюКий lrнсrитут оIкологиrt и радпоrriоrии), г. Алматы, пр.Абая, 9l провело процедr?у закупок mваров (Закуп лекарственных

средств, медицинск}D( изделий) способом запроса ценовьD( предлокеl*i},
2. До истечеяиЯ о*оrяатвл"rо- срока ПрдстЕlвлени' цеяовых предложений, указавного в эл€кr!онвом оЬв,'Iевrrп, ценовые пр€дло)кенIrя представJIены слефдошимfi

чирующих) препаратов и изделий медицинского назначения

потен циtшьным и поставщикам и :

N9 наименование Краткая характеристика Ед.
изм.

Кол-во/
объем

наименование
потенциальных
поставщиков

.Щата и время
предоставления
ценового
предложения

заявленная
общая ценао
в тенге, без

учета Hff,C

l

Магистрали
теплообменники к L7ONI
"Hotline"

Магистрали теплообменники к L7ONI "Hotline" для
евания ии

шт
50

Тоо <Юнеrмед СК>
Тоо кКМК-Аманат>

22.12.2020r |0-00
22.|2.2020г 10-|5

775000

2
Манжета НИА,Щ лля
взрослых, многорzвовая

Манжета НИАД дJuI взросльгх, многоразовая (26-

36см) (S944C) шт, l0

нет

J
OMRON Тонометр
Полуавтоматический На
Плечо Sl

OMRON Тонометр Полуавтоматический На Плечо
S1

шт з4
нет

4

канюля назttльная для
взрослых с изогнутыми
зубчами и трубка 1.8M,

общая дина 2,1 м

Наза_ltьные канюли в комплекте с кислородной
трубкой используются для подачи кислорода
пациенту. Кислородная трубка
неснимаем€ш, армированная с универсtшьными
коннекторами, изогнутыми зубчами и трубка 1.8M,

общая дина lM

шт l 500

Тоо <Санмедика>
Тоо кКМК-Аманат>

15.|2.2020r |2-20
22.12.2020r l0-|5

498000

5
Маска анестезиологическая,
размер 5

маска анестезиологичес кая Ns5

Применяется при необходимости поддержания
собственного дыхания пациента, либо для кратко-
временного обеспечения искусственного дыхания
изготовлена из Пвх клапан маюкеты кольцо
маскодержатеJul с цветоразмерной кодировкой.
совместимы с

шт, 600

ТОО <Фармпровайд>
тоо ксанмедика>
Тоо кКМК-Аманат>

21.12.2020г l3-30
15.12.2020г 12-20
22.12.2020г |0-]'5

з58800

6
Маска анестезиологическая,

размер 4

Маска анестез иологическая Nэ4. Применяется при

необходимости подд,ержания собственного дыхания
пациента, либо для кратко-временного обеспечения

дыхания. Изготовлена из ПВХ

шт 1 000

ТОО <Фармпровайд>
ТОО <Санмедика>
Тоо кКМК-Аманат>

2l.|2.2020r lЗ-З0
15.12.2020г |2-20
22.12.2020r 10-15

598000

HJýЛAct l



Клапан манжеты кольцо маскодержателя с
цветоразмерной кодировкой Совместимы с
инфлятором/дефлятором

Мешок лля ру^lной
искусств. вентиJIяции
легких, материал ПВХ,
взрослая, маск.рzlзм. 5- 1 шт

Мешок дrrя ручной ИВЛ, взрослый, одноразовый, V
1500мл, с резервуарным мешком из ПВХ,
кислородной линей 2 м, маской N95 ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Объем дьжательного мешка,
мл: l780+100 мл, Объем резервного мешка, 600 мл,

Максимальный объем за один цикл (одна рука) -

850+50 мл, Силиконовая маска Nч:5, Клапан
ограничивающий давление - 40 см Н2О+ 5 см ЮО
@l5 л/мин, Соединитель клапана пациента-
Поворотный соединитель ISO 22l 15 мм,
Соединитель кJIапана резервуара- Вход камеры :

внутренний диаметр 29 мм, О2 резервуар: внешний

диаметр 25 мм. Контрольный клапан - 0- l0 + 3.0 см
Н2О @ Калибруемый при 5 л/мин, Кислородная

- 2 иllиЗ

шт |2

ТОО <Санмедика>
Тоо (кМк-Аманат>

|5.12.2020г 12-20
22.12.20201 10-'15

l 38000

8
Реryлятор скорости
гравитационной инфузии

Реryлятор скорости инфузии стерильный,
однократного применения с диап€воном скорости
введения l0-250 м-ц/ч

шт 100
ТОО кМедЛайфСайнсез> 21.|2.2020г 12-З0

45000

9

соединитель гибкий
угловой шарнирный 22F-
22M/lsF с портом

Щержатель катетера РЕ, ПВХ Комплектация:
Удлинитель между дыхательного конт}ра с

эндотрахеапьной трубкой, растяжимая с

уллиняющеЙся переходником l5 см с двоЙттым
вращающимся коннектором, 22Мl1 5F, коннетором
22F нхоскопа

шт 100

тоо ксанмедика>
Тоо (кМК-Аманат>

15.\2.2020r 12-20
22.|2.2020r |0-|5

l 00500

10

Конryр дыхательный для
соединения аппаратов Н,ЩА

и Ивл с пациентом.

Конryр .щIхательный, дrина 1,5 м, с двумя
влагосборникам и, для взрослых (НХ- 1262)

шт 2500
Тоо <СанмедикаD |5.|2.2020г 12-20

з500000

l1
Стерильные оболочки для
микроскопа

Стерильные оболочки для операционного
iss sterile of5м

шт
5

нет

l2

Катетер гемодиализный
полиуретановый

рентгеноконтрастный 2-х
просветный с
инъекционными колпачками
в комплекте с
принадлежностями для

установки l2 Frх20 сm l1,5
Fr х 20 сm 8,5 Fr х l2,5 сm
б,5 Fr х l0 сm
(,Щвухпросветный
IJ,ентральный Венозный
,Щиализный Катетер)

Катетер гемодиtLIlизный полиуретановый

рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками,

размером: l2Fr, длиной:20см, l 1,5Fr, длиной: 20см
8,5 Fr длиной l2,5 см 6,5 Fr дпиной l0 см в
комплекте с принадлежностями для установки
Катетер гемодиiulизный полlтуретановый

рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками,

рчtзмером: l2Fr, длиной: 20см, l 1,5Fr, дrиной: 20см
8,5 Frдrrиной l2,5 см 6,5 Frдлиной lOcM (l2Fr)
С корость потока: артериtLп ьна я 260 -З 4 | мл/мин,
венознtц -250-З20 мл/мин ) (l1,5Fr )Скорость
потока: артери€rльная -225-З30 мл/мин, венозная -

22|-З20 мл/мин.(8,5 Fr) Скорость потока:
артери€lльная -|55-220 мл/мин, венознtц - l50-2l0

5 потока: -8 l-

шт 50

ТОО <МедЛайфСайнсез> 2|.\2.2020г |2-З0

675000

,7



220 мл/мwн, венозн€и - 1'| -2l0 мл/мин.
2. Проводник нитиноловый с толкателем
3. Скшtьпель 11"
4. Сосудистый дилататор - 2 шт
5. Интрольюсерная игла
6. Шприч 5 мл
7. Гепариновый замок - 2 шт
8. Прозрачный перевязочный материал
9. Шовный материшI с хирургической полуизогнутой
иглой
1 0. Салфетка хирургическаrl
1l. Салфетка марлевая - 5 шт
Обеспечение долгосрочного сосудистого доступа дIя
гемоди.Llrиза и афереза. Катетер изготовлен из

гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой

для легкой визуаJlизации. Мягкий, атравматичный
конический наконечник снижает вероятность
травмирования сосуда во время введения и

обеспечивает легкое и плавное введение катетера.

Несовместимые препараты моryт вводиться
одновременно через отдельные каналы. Размещается
в яремную или подключичrryю вену. Скорость
потока: l 2Fr Скорость потока: артери€lльна я 260 -З 4|
м.п/мин, венозная - 250-з20 мл./мин ) (l 1,5Fr

)Скорость потока: артериiцьная -225-ЗЗ0 м.п/мин,

венознаJI -221-З20 мл/мин.(8,5 Fr) Скорость потока:

артериttльна я -155-220 мл/мин, венознtш - 1 50-2 l0
м.п/мин.(6,5 Fr)Скорость потока: артериальная -8 l-
220 мл/мин, венозная - 77-2l0 мл./мин. Катетер (2 -

просветный):
12Fr, Х 20см, 11,5Fr, Х 20см 8,5 Fr Х l2,5 см 6,5 Fr
XlOcM
Проводник (прямой; J-образный):
(l2Fr, Х 20см )0.035" х 70 cM,(l 1,5 Fr, Х 20см )
0.0з5" х 70 см, 0.052 х 50 см, 0.052 х 50 см,
Интродьюсерная игла: 18Gдлина 65 мм. 20С длина
35 мм.

3 l50000

l5.12.2020г l 1-30

500

ТОО KMedicalMarketing
Grоuр>

шт

Однопросветный I-{ентральный Венозный Катетер.

Материаrr катетера - термопластичный

рентгенконтрастный полиуретан, мягкий
атавматичныЙ кончик. Щлина - |6,20 см; ,Щиаметр -

l4, 16 Gа.Проводник 0,0З2 дойлм Х 45, 60см; (прямой

гибкий и J образный кончики); фиксатор катетера

мягкий; гryнкционная игла l8Ga / 6.35 см; шприц 5

мл; сосудистый расширитель; фиксатор катетера

жесткиЙ; Зажим катетера. Возможность поставки с

lз
Однопросветный
Щентральный Венозный
Катетер



сульфадиазина серебра.
з€UIвке Заказчика.

Размер и тип катетера по

|4
Щвухпросветный
I_{ентральный Венозны й

Катетер

.Щвухпросветный I-{ентральный Венозный Катетер.

.Щвухпросветrш й If ентр шlьн ый В ено зный Катетер с

мягким атравматичным кончиком. Материал
катетера - термоIUIасТичrъtЙ рентгенконтрастный
полиуретан. Щлина , |6,20 см; ,Щиаметр - 7 Fr.
Состав набора: катетер, проводник 0,032 люйм х
60см . Игла 18Gах6,З5см; Тканевой расширитель;
Шприч 5мл; Фиксаторы катетера. ,Щиаметр
просветов С 16/16 Ga Возможность поставки с

антибактериiшьным покрытием хлоргексидина /

сульфалиазина серебра. Размер и тип катетера по

зzивке Заказчика. 300

ТОО KMedical Marketing
Group>

15.12.2020г 1 1-30

2370000

Трехпросветный
Щентральный Венозный
Катетер 7 Fr

Трехпросветный I-\ентральный Венозшый. Катетер, с

мягким атравматичным кончиком, зажимами линий
соединениrl. Материал катетера -

рентгенконтрастный поллryретан.,Щлина - 16, 20, 30

iM; Щиаметр -7;8,5 Fr. Состав набора: катетер,

проводник 0,0З2;0,035 дюйм Х 60см с прямым иj-
образным кончиком, Катетер на игле 20G; Игла
l 8Gax6,35cM; Тканевой расширитель; Шприч;
мягкий и жесткий фиксаторы катетера, Колпачки.
Возможность поставки с антибактериаJIьным
покрытием хJIоргексидина / сульфалиzвина серебра.

и тип по заявке Заказчика. шт 100

ТОО <MedicalMarketing
Gгоuр>

l5.12.2020г 1 1-30

7з0000

lб

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

мочеточниковый стент - изготовлен из поли}ретана
белогО цвета, интеграл ьrты й, Ре нтгенконтрастный.
Разметка в сантиметрах по всей длине. С одним
закруглённым завиток типа Пигтейл и дренажными
отверстиями только вдоль завитка. С атравматичным
наконечником закрыюго типа. Размер 7 Ch. Щлина 90

см. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали

с тефлоновым покрытием с неподвижным
сердечником, длина l5OcM. Фиксирующий зажим.
Каждый набор вкJпочает три стента с зелёшм
маркёром на проксимiцьном конце и ,гри стента без

маркеров. Карта пациента. Стерильно, для
одноразового использования. Не содержит латекса.

поставляется в виде.

шт 40

ТОО KMedicalMarketing
Gгоuр>

l5.12.2020г l1-30

1 l60000

|,7

мочеточниковый
интегрztльный стент с одним
(хвостом), цили ндрлтческий
закрытый, Ch.8, длина 90 см
зз4400

мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана
белого цвета, интегральный. Рентгенконтрастный.
Разметка в сантиметрах по всей длине. С однпм

закруглённым завиток типа Пигтейл и дренажными
отверстиrIми только вдоль завитка. С атравматиtIным
наконечником закрытого типа. Размер 8 Ch. Щлина 90

см. Гибкая из стаJIи

шт l2

ТОО <MedicalMarketing
Grоuр>

15.12.2020г l1-30

348000

шт

l5



с тефлоновым покрытием с неподвижным
сердечником, дIина l50cM. Фиксирующий зажим.
каждый набор вклrочает три стента с зелёrым
маркёром на проксимЕlльном конце и ,гри стента без

маркеров. Карта пациента. Стерильно, дIя
одноразового использования. Не содержит латекса.

поставляется в виде.

l8

мочеточниковый
интегр€tльный стент с одним
(хвостом), цили ндрический
закрытый, Ch.9, плина 90 см
334400

мочеточниковый стент - изготовлен из поли}ретана
белого цвета, интеграл ьны й. Рентгенконтрастный.
Разметка в сантиметр€ц по всей длине. С одним
закруглённым завиток типа Пигтейл и дренажными
отверстиJIми только вдоль завитка. С атравматшIным
наконечником закрытого типа. Размер 9 Ch. Щлина 90

см. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали
с тефлоновым покрытием с неподвижным
сердечником , мина 150см. Фиксирующий зажим.
Каждый набор включает три стента с зелёrъtм
маркёром на проксимzulьном конце и ,гри стента без

маркеров, Карта пациента. Стерильно, для
одноразового использования. Не содержит латекса.

поставляется в с виде

шт. l2

ТОО KMedical Marketing
Grоuр>

15.12.2020г l1-30

з48000

l9

мочеточниковый стент
Integral, с центральным
отверстием, для
коаксиаJIьного применения,
Ch.6,24 см З347ll

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 атравматшtным наконечником открытого
типа. ,щ,истальный завиток с ретракционной нитью.

,Щренажные боковые отверстиrl расположены
спир€UIевидно по всеЙ дIине стента. Линия дпя
определения направления загиба конца стента по

всей длине. Размер б Ch. .Щлина 24см. Толкатель -

изготовлен из поли}ретана зелёного цвета длиной
45см, 90см дпя уретерореноскопии. Гибкая струна-
проводник с измеtшемой степенью жёсткости,
изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым
покрытием. .Длина 150см. - дJul стентов открытого
типа. ,Щва пластиковых зажима. Карта пациента.

продолжительность использования установленного
стента до 3 месяцев. Стерильно, для однорtвового
использования. Не содержит латекса. Поставляется в

виде

50

ТОО KMedical Marketing
Grоuр>

l5.12.2020г l 1-30

l 250000

20

мочеточниковый
интеграJIьный стент с одним
(хвостом)), цилиндр ический
закрытый, Ch.6, дпина 90 см
зз4400

Мочеточниковый стент - изготовлен из поли)Фетана

белого цвета, интеграrrьный. Рентгенконтрастrтый.
Разметка в сантиметрах по всей длине. С одним
закруглённым завиток типа Пигтейл и дренажными
отверстиrIми только вдоль зttвитка. С атравматиtlным
наконечником типа. 6 Ch. 90

шт, l1

ТОО KMedical Marketing
Grоuр>

l5.12.2020г l 1-30

3 19000

шт.



см. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали

с тефлоновым покрытием с неподвижцым
сердечником, дIина 1 50см. Фиксирующий зажrдц.

каждый набор вк.гпочает три стента с зелёным
маркёром на проксимаJIьном конце и три стента без

маркеров. Карта пациента. Стерильно, для
одноразового использования. Не содержит латекса,

поставляется в

2|

мочеточниковый стент
Iпtеgrаl, с центрilльным
отверстием, дJIя
коаксиапьного применения,
Сh.] ,24 см 3347 1 l

мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана

белого цвета. Рентгенконтрастный. Разметка в

сантиметрах по всей длине. Закруглённые концы

стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксшrлальный

завиток с атравматичным наконечником открытого
типа. Дистttльный завиток с ретракционной нитью,

,Щренажные боковые отверстиrI расположены
спир€Lлевидно по всей длине стента. Линия для

определения направления загиба конца стента по

всей длине. Размер 7 Ch. fuина 24см. Толкатель -

изготовлен из поJIи}ретана зелёного цвета длиной
45см, 90см дrя уретерореноскопии. Гибкая струна-

проводник с изменяемой степенью жёсткости,
изготовлена из нержавеющей ста.пи с тефлоновым
покрытием. .Щлина l50cM. - дJUI стентов открытого
типа. ,Щва пластиковых зажима. Карта пациента.

продолжительность использования установленного
стента до 3 месяцев. Стерильно, дJUI однорiвового
использования. Не содержит латекса. Поставляется в

шт 10

ТОО <Medical Marketing
Group>

l5.12.2020г l 1-30

250000
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игла для биопсии
Автоматический инструме нт

для биопсии Рrо-Маg Ultra
ST в исполнении'76'75,
'7676,16'77 с
модификациями, Аrgоп
Medical Devices, inc.

Игла для биопсии для инструмента Рrо-,MagTM Ultra.
(размеры |4,|6, l8,20 Ga Х l0, l2, \6,20,25, З0 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

коаксиaulьными иглами соответствую щего рtlзм ера,

размер игл по заявке Заказчика. Игла д.llя биопсии

Рrо-МаgТм Ultra 7650 l4 1 00, 7650 14 l 20, 7650 14 l 60,

7650 l4200, 7650lбl 00, 7650 l б 1 60, 76501 6200,

765016250,7650l8l00,
76501 8l60, 765018200, 7650l8250, 7650l8з00,
765020l 7650201 60 765020200

шт l0

ТОО <Medical Marketing
Gгоuр>

15.12.2020г l 1-30

79000

2з

клипсонакладыватель
хирургический LIGACLIP
для эндоскопиtIескоЙ

хирургии (срепншl, без
клипс)

2З8 1 l 0. Система клипироваltия Weck Horizon для

эндоскопии Medium, для наложеtIия кJIипс на

сосуды цветовой код р?вмера клипс ( синий), из

высококачественной медицинской стали, разборный,
длина 33 см , многорutзовый. Шевронообразная

зажима охватывает ткань с точным

шт 1

ТОО <Medical Marketing
Grоuр>

l5.12.2020г 1 1-30

650000

виде.



смыканием от кончика к кончику. Сердцевилная
проволока предназначена, дIя усиления захвата

сосудов каж.ФIм зажимом. Поперечные бороздки не

дают зажиму скользить по сосуду. Размер
внутренней борозпки зажима рассчитан на

ослабление режущего воздействия сосуда.
Треугольное поперечное сечение ножки зажима
обеспечивает максимаJIьное соприкосновение
поверхностей зажима и чеJIюсти устройства для
нанесения исключая вы падение зажима.

24

Эндотрахеапьная трубка с
манжетой 7,0 мм Надувная
манжета низкого давления
стандартного объема
Контрольттый (пилотный)
надувной баллон

установленного размера с
маркировкой номинального
внешнего диаметра и с
кJIапаном

Эндотрахешrьная трубка с манжетой 7,0 мм Надувная

маюкета низкого давления стандартного объема
Контрольный (пилотный) налувной баллон

установленного р€rзмера с маркировкой
номинiшьного внешнего диаметра и с кJIапаном

шт

400

ТОО <Фармпровайд>
ТОО <МедЛайфСайнсез>>
Тоо кАлма-мед>

2l.|2.2020г |З-30
2l.|2.2020г l2-З0
21.12.2020г l3-50

l 05600
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Эндотрахеальная трубка с

манжетой 7,5 мм Надувная
манжета низкого давления
стандартного объема
Ко нтрольный (пилотный)
надувной баллон

установленного pilзMepa с
маркировкой номин€цьного
внешнего диаметра и с
кJIапаном

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

установленного рilзмера с маркировкой
номинiшьного внешнего диаметра и с кJIапаном

шт

700

ТОО кФармпровайдD
ТОО <МедЛайфСайнсез>>
Тоо кАлма-мед>

2|.|2.2020г lЗ-З0
2l.|2.2020г 12-З0
21.12.2020г 1З-50

l 84800
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DLCS-60LU Одноразовый
линейный сшивающий
степлер, с ножом 60мм с
замком безопасности, нож в

картридже, для плотной
ткани

Аппарат одноразовый линейный сшивающе-

режущий с ножом для прошивания плотных тканей
путем н€rложениrl двух двойных рядов титановых
скобок в шахматном порядке, с одновременным

рассечением ткани между парными рядами
скобочного шва. Размер 80 мм. Аппарат зелёного

цвета состоит из двух частей - бранши с

запирzlющим рычагом и бранши с кассетой со

встроенным крепёжным механизмом, замыкаюшихся
при помощи запирающего рычага. Лезвие
изготовлено из высокопрочной стали 400 серии,

встроено в аппарат и активируется рычагом
прошиваниJI. Обе бранши имеют IIлечики для

удобства использования атrпарата. Наличие
механизма строго парirллельного сведениJl браншей,

тrромежуточного положения закрытиrt браншей для
их точнои на шт

l0

Тоо <СанмедикаD |5.12.2020г |2-20

1 58000



компрессии ткани и IIредотвращениrI ее

звуковогО и тактильного KoHTpoJUI прошивания.
Аппарат заряжен сменной одноразовой кассетой
зелёной цветовой маркировки. Наличие кноlrки,
препятствующей выскальзыванию тканей из

браншей в момент прошивания. Кассета содержит 76

титановых скобок, расположенных в два двойных

ряда в шахматном порядке, и имеет съемн},ю

предохранительную tlластину. .щиаметр проволоки

0,24 мм, ширина коронки скобки 3 мм, длина ножки

открытоЙ скобки 4,5 мм, высота закрытоЙ скобки 2,0

мм. Аппарат обеспечивает нiulожение скобочного
шва длиной 78 мм, длина линии разреза 74 мм.

линия механического шва превышает линию разреза
на 1,5 скобки (4 мм). Аппарат может быть
перезаряжен 7 раз взаимозамеЕrIемыми кассетами

для аппаратов 80 мм зеленого цвета (ппя плотных

тканей), синего цвета (для стандартных тканей) с

общим количеством прошиваний - 8 раз.
Поставляется заряженным. I-|,ветовая маркировка

зеленая. Не подлежит повторной стерилизации.
Упаковка: индивидуzLпьная, стерршьная. Срок
годности (срок гарантии): 5 лет от даты
изготовления.

сборки,

685000

15.\2.2020г |2-20Тоо <Санмедика>

шт

l0

Одноразовый картридж с 60 титановыми с

ряда в шахматном порядке, длина шва бl мм, высота

открытой скобы не более 4,5 мм, ширина коронки не

более З,0 мм, высота закрытой скобки от 1,5 мм до
2,5 мм., диаметр проволоки не более 0,24 мм.

Картрилж упакован, стерильный, со ьемной
предохранительной ILпастиной на рабочей
поверхности картриджа. Щветовая маркировка -
зеленая. Упаковка; индивиду€tльная, стерильная,

Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты
изготовления.

кобами в 4

2,|

Картрипжи для линейного
степлера DLC5-60, 60 мм
для плотной ткани , цвет
зеленый

lзl0000

|5,|2.2020г 12-20тоо ксанмедика>

шт

l0

Аппарат одноразовый линейный сшивающе-

режущий с ножом дIя прошивания стандартных
тканей путем наложения двух двойных рядов
титановых скобок в шахматном порядке, с

одновременным рассечением ткани между парными

рядами скобочного шва. Размер 55 мм, Аппарат
зелёного цвета состоит из двух частей - бранши с

запирающим рычагом и бранши с кассетой со
встроенным крепёжным механизмом, замыкаюшихся
при помощи запирающего рычага. Лезвие
изготовлено из высокопрочноЙ стали 400 серии,

и

28

Степлеры сшивающие
хирургиttеские с
принадлежностями.
Степлеры сшивающие
хирургические: линейный, с

ножом 55 мм, для
стандартной ткани



прошивания. Обе бранши имеют IIлечики для

удобства использовация аппарата. На-пичие

механизма строго параллельного сведениrI браншей,

промежуточного положения закрытиrI браншей для

их точной коррекции на ткани, равномерной
компрессии ткани и предотвращения ее сборки,

звукового и тактильного контроля проlпивания,
Аппарат заряжеЦ сменной одноразовой кассетой

синей цветовой маркировки. Наличие кнопки,

преIUIтствующей выскальзыванию тканей из

браншей в момент прошивания. Кассета солержит 56

титановыХ скобок, расположенньIх в два двойных

ряда в шахматном порядке, и имеет съемц/ю
предохранительную пластину.,щиаметр проволоки

0,23 мм, ширина коронки скобки З мм, дпина ножки

открытой скобки 3,85 мм, высота закрытой скобки

1,5 мм. Аппарат обеспечивает нatложение скобочного

шва шIиной l02 мм, длина линии разреза 57 мм.

линия механического шва превышает линию разреза
на 1,5 скобки (4 мм). Аппарат может быть
перезаряжен 7 раз взаимозаменяемыми кассетами

для аппаратов 55 мм зеленого цвета (для плотных

тканей), синего швета (л.пя стандартных тканей) с

общим количеством прошиваний - 8 раз.
поставляется заряже нным. Щветовая маркировка

зеленая. Не подпежит повторной стерилизации,
Упаковка: индивиду€Lпьная, стерильная. Срок

годности (срок гарантии): 5 лет от даты
изготовления.

520000

15.|2.2020г 12-20Тоо <Санмедика>
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шт

Одноразовый картри.пж с 56 титановыми с

ряда в шахматном порядке, длина шва 57 мм, высота

открытой скобы не более 3,85 мм, ширина коронки

не более З,0 мм, высота закрытой скобки от 1,0 мм до

2,0 tим., диаметр проволоки не более 0,2З мм.

Картридж упакован, стерильный, со съемной

предохранительной пластиной на рабочей
поверхности картриджа. Щветовая маркировка *

синяя. Упаковка: индивидуiшьная, стерильная. Срок

годности (срок гарантии): 5 лет от даты
изготовления.

кобами в 4

DLCSC-55LU Картриджи
для линейного степлера
DLCS-55, 55 мм дIя
стандартной ткани, цвет
синий

29
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шт

Аппарат одноразовый линейный сшивающе-

режущий с ножом для прошиваниrI стандартных
тканей tryтем Еirложения двУх двойных рядов
титановых скобок в шахматном порядке, с

одновременным рассечением ткани между парными

рядами скобочного шва. Размер 75 мм. Аппарат

зелёного состоит из частеи -

DLCS-75LU Одноразовый
линейный сшивающий
степлер, с ножом 75 мм, нож
в степлере, для стандартной
ткани

з0



запирающим рычагом и бранши с кассетой со

встроенным крепёжным механизмом, зам ыкающихся
при помощи запирающего рычага. Лезвие
изготовлено из высокопрочной стали 400 серии,
встроено в аппарат и активируется рычагом
прошиваниJI. Обе бранши имеют плечики для

удобства использования аппарата. Наличие
м еханизма строго параллельного сведен}ш браншей,
пром ежуточного положения закрытиrI браншей лля
их точной коррекции на ткаЕи, равномерной
компрессии ткани и предотвращения ее сборки,
звукового и тактильного контроля прошивания,
Аппарат заряжен сменной одноразовой кассетой
синей цветовой маркировки. Наличие кнопки,
препятствующей выскальзыванию тканей из

браншей в момент прошивания. Кассета солержит 76

титановых скобок, расположенных в два двойных

ряда в шахматном порядке, и имеет съемFtуIо

предохранительную пластину.,щиаметр проволоки
0,23 мм, ширина коронки скобки 3 мм, длина ножки
открытой скобки З,85 мм, высота закрытой скобки

1,5 мм. Аппарат обеспечивает н!цожение скобочного
шва длиной l02 мм, длина линии разреза '77 мм-
Линия механического шва превышает линию разреза
на 1,5 скобки (4 мм). Аппарат может быть
перезаряжен 7 раз взаимозаменяемыми кассетами

для аппаратов 75 мм зеленого rrBeTa (для плотных
тканей), синего цвета (дпя стандартных тканей) с

общим количеством прошиваний - 8 раз.
поставляется заряженным. Щветовая маркировка
зеленая. Не под.пежит повторной стерилизации.
Упаковка: индивиду:rльная, стерильная- Срок
годности (срок гараrпии): 5 лет от даты
изготовления

520000

шт

l0

Тоо кСанмедика>Олноразовый картридж с 76 титановыми

ряда в шахматном порядке, длина шва 77 мм, высота

открытоЙ скобы не более 3,85 мм, ширина коронки
не более 3,0 мм, высота закрытой скобки от 1,0 мм до
2,0 мм., диаметр проволоки не более 0,2З мм.
Картридж упакован, стерильный, со съемной
предохранительной пластиной на рабочей
поверхности картриджа. I-{ветовая маркировка -
синяя. Упаковка: индив иду€цьная, стерильная. Срок
годности (срок гарантии): 5 лет от даты
изготовлениrI.

скобами в 4

зl

DLCSC-75LU Картрилжи
для линейногостеIIлера
DLCS-75, 75мм дtя
стандартной ткани, цвет
синий

l 580000|5.12.2020г |2-20
l0 тоо ксанмедика>
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Аппарат линейный сшивающий одноразовый

ыи зеленого длина шва 45з2
Степлеры сшивающие

с

|5.12.2020г |2-20



для прошивания стандартных
наложения двухрядЕого скобочного шва с

реryлируемой высотой закрытиJI скобок 1,0-2,0 мм,

Степлер оснащен фиксатором, блокирующилr

рукоятку в закрытом положении после (выс,грела));

ограничителем ткани; шкалой компрессии ткани,

Наличие предохранитеJuI с механизмом, не

допускаюцим непреднамеренное раскрытие, для

раскрытиrI необходимо IIреодолеть его
сопротивление. Предназначен для использования у
одного пациента, может быть перезаряжен до 8 раз
во время одной операции. Степлер заряжен

картриджем синего цвета, длиной 45 мм, который

содержит не менее l5 титановых скобок,

расположенных в два ряда в шахматном порядке,

,ЩиаметР скобочной проволоки не более 0,28 мм,

ширина коронки скобки не более 4,0 мм, высота

открытой скобки не более 3,5 мм, высота закрытой

скобки реryлируемая от 1,0 мм до 2,0 мм. Не

подJIежит повторной стерилизации. Упаковка:
индивидуiцьная, стерильная. Срок годности (срок

5 лет от даты изготовления.

тканей, гryтемпринадлежностями.
Степлеры сшивающие
хирургические: линейный,
45 мм для стандартной
ткани "Грена Лтд.",
Великобритания

420000
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Картридж для аппарата линейного сшивающего
одноразового 45 мм (пля стандартной ткани) с l5
титановыми скобами в 2 ряла в шахматном порядке,

щлина шва 45 мм. Высота открытой скобы не более

З,5 мм. Ширина коронки не более 4,0 мм. Высота
закрытой скобки регулируем:u{ от 1,0мм до 2,0 мм,

!,иаметр проволоки не более 0,28 мм. Наличие

съемной предохранительной пластины на рабочей
поверхности картриджа. Щветовая маркировка -
синяя. Не подлежит повторной стерилизации.
Упаковка: индивидуаJIьная, стерильная. Срок

годности (срок гарантии): 5 лет от даты
изготовления

зз

Картрилжи для линейного
степлера DLS-45, 45 мм для
стандартной ткани , цвет
синий "Грена Лтд.",
Великобритания

69000
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механический сшивающий степлер зеленого цвета с

фиксированной головкой для закрытия
операционных ран на коже при различных
хирургических вмешательствах. Оснащен
прозрачной концевой частью дJUI визуаJlизации

н€lличия скобок и шкалой их количества в кассете,

Заряжен 35 скобками стандартного типа из

нержавеющей стали. ,щиаметр проволоки - не более

0,50 мм, ширина коронки скобки - не более 5,4 мм,

высота открытой скобки - не более 3,6 мм. Упаковка:

индивидуirльная, стерильная. Срок годности (срок

5 лет от даты изготовления

з4

Степлеры сшивающие
хирургические с
принадлежностями.
Степлеры сшивающие
хирургшIеские: кожный,З 5

стандартных скоб "Грена
Лтд.", Великобритания)



В ходе рассмотеIfl{я ценовых пр€дложекrй:
l) потеяциалiшrе поставщикц при процеýт€ вскрытlл коявертов с ченовымп предложевиямIr яе присуrc,твовалtr.

2) определеЕ' соотвсг.rвуощие требоваяия\, объявлеrrиr, *"ryолп" поr.rцоЬ""",е поставщIЙ: fOO <Оармпрваtр. ТОО {СФП,rcДrП.а), ТОО (Meiical Mattetbg
' Cib"p", ТОО -Кr,П<-Д"lrнао, ТОО оМсдЛаПбСаfiвсе],, ТОО (Алма,мед), ТОО (ЮяБiед СК),

Алматы, пр.Абая, 9l РЕШИЛО:
- прIвrmть закупки товаров (Закуп лекарственных ср€дств, прфилаггичесю{х (иммукобиолоrическл(, диагносмческIr& де}янфщпруюпц,О препараюв) способом запрса

u""o"",i ор"*о*"йИ no "йri' 
л" Z, з, t t ," 

"о.."вшпмrrся 
на осяоваЕlи абзащ 4 пункта l 12;

- цризнать закуmш To'itpo" пЗ"*уп п"*"й"rЫ Й"д"-, проФ-а*тиче"киi_(иммувобrrоrrогичесхrlх, диltгяостl+lеских, деl,зинФицлруюлцх) прелараmв) способом запроса

о""о""iпр"-о*"п"И no "ой rTn t,B,jo, lz-zз, 26-з4 состоявшимися на осfiованииабзаца з IrylrKTa l 12;*._ _Ь;;; йп*r, no п-у'йri-zз у Tdo пЙаl*t M".t 
"tbg 

сrочр> (г.ль,rатн, м-н мйрас, дз5, оф.167) ва qa{My 10654000. 00 (десягь мI4IЛIIОнОв Ш€СТЬСОТ ПЯПtДеСЯТ

25 у ТОО (М€дЛайфСаЬ""о 1г,аrrпrатя, уп,Шrегйуппiова rОЗlЙ, ш l4i на сумму 10l0i00,0o (один миrLIrов десrть тысяч чегыреста) т€нг€, по лоry }Фl у ТОО (Юншед СЮ)

|.Ii"rpo**o"",., у".Токсан би'Зs, оф tol rra сl,мму 7?50О0,00 (семьсот семьдесят пять тысяч) r€Iiг€,

4. Рабmнику подраздеЛения закупок оIryбликоВать I{югй закупок m ИI{г€рнет-ресурсе в 'Itчение З (трех) рабочж дней со дяя подлпсанй, решенIliI,

Балтабеков Н.Т Заместитель Председателя правления по

клинической части, Председатель комиссии;
Канекеева А. Юрист консультант;

n &
кчзембаев Т.м

Бимирзаева Ж.Г

нач€ulьник Отдела государственньtх закупок,
заместитель Председателя комиссии;

экономист отдела планирования и экономического
анализа;

Исбергенова К.К.

Щиас А.

Руководитель I-{eHTpa

лекарственного обеспечения;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.


