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l, Ао (казахский вауrно-исследовательский инстиryт онкологии и радиологии}, г. Алматы, пр.Абм,9l провело процедуру закупок товаров (Закуп лекаFютвеfiных
средств и медицияских изделяй) способом запроса ценовых лредложениf,.

2- До истечения окончательного сроr€ представления ценовых прелложений, указанного в элеrrронном обьявлении, ц€новы€ преtrjожения предстllмены следующими
пот€нциlцьllыми поставшиками j

лъ HaltMeHoBaHlle Краткая xapaKтeplrcTиKa Ед
изм

Количест
во/объем

наttменование
потенциальных
поставщиков

flата и время
предоставления

ценового
предложения

заявленная
общая цена,

в тенге

l Бупивакаин Раствор дJIя инъекций, 5 мг/мл, l0 мл амп 400 ТОО Инкар l6.03.2021г l7-00 l87440

2

Перчатки диагностические
нитриловые
тексryрированные
неопудренные нестерил ьные

р;tзмерами: 7-8 (М) пара 65000
Нет

549з800

перчатки диагностические
латексные текстурированные
неопудренные нестерил ьные

размерами: 7-8 (М) пара 50000
Нет

4 l47500

4

Рецир куля,г<lр бактери шилны й
перелвижной РБ

Речиркулятор бактериltилный перелвижной РБ -07 Я-
ФП двухламповый рециркулятор с принудительной
чиркуляuией воздушного потока, лампы
бактерицидные TUV фирмы PHILIPS (Нидерланды).

не менее l2 месяцев

шт 4

Тоо Glebus-medical l6.03.202lг 11-40

l 055200

5

тележка медици нская для
перевозки больных ТБП-0 l

Тележка медицинская для перевозки больных ТБП-0l
(Беларусь) для транспортировки пациентов внутри
лечебных учрежлениЙ в операционные,
реанимационные и другие отделения лечебного
учреждения. Регулировка тележки по высоте
осуществляется при помощи гидравлического
домкрата ножной педzrлью. Мягкий матрас,
с кJIады вающиеся бо ковы е огражде н ия, бессry пенчатое
регулирование положениями спинной секции при
помощи пневмопружины. В комплект поставки входит
шIтатив для вливаний и подставки для Ilог. Основание
тележки закрыто защитным кожухом из ABS-
11ластика; рама панели и боковые ограждения
выполнена из углеродистой стали, окрашенной
экологически чистыми пол имерными красками;

комп l

Тоо Glebus-medical l6.0З.202lг 11-40

2 l 80000

J



тележка оснащена четырьмя обрезиненными колесами
О200 мм с тормозом; наружные поверхности тележки
устойчивы к любым не хлорсодержашим
дезинфектантам на альдегидной основе, удобны для
проведения санитарной обработки. Габаритные
р€вмеры панели: .Щлина не более 2075 мм Ширина не
более 700 мм. Габаритные размеры панели: ,Щлина
l870 мм Ширина 600 мм Толщина 80 мм Щиапазон
регулировки высоты панели 555...880 мм Щиапазон
высоты по ограждениям 8l0...l l35 мм Угол подъема
спинной секции панели 0О...60О Масса тележки не
более 80 кг Безопасная рабочая нагрузка не менее 1 50
кг. Срок гарантии не менее l2 месяцев.

6
Система для внутривенных
инфузий Infusomat Space Line
для совместимых насосов

Система для внутривенных инфузий Infusomat Space
Line для совместимых насосов. Стандартная, материал
ПВХ без дJIина линии 250см

шт l00 ТОО Фармпровайл
16.0З,2021г l6-00

1 55000

1
Облучатель бактерицидны й
передвижной

облучатель бактерицидный с лампами низкого
давления передвижной ОБН П2 (2*З0-0 1 ) кГенерис>
(Лампы компании Филипс). Срок гарантии не менее l2
месяцев.

шт 4 Тоо Glebus-medical 16.0з.202\г l1-40 зз l 580

8 Облучатель бактери цидны й

облучатель бактерицидный с лампами низкого
давления настенно-потолочный ОБНП1 (l *30-01 

)
<Генерис> (Лампы компании Филипс). Срок гарантии
не менее l2 месяцев.

шт 1l Тоо Glebus-medical 16.0з.202lг l 1-40 2l97805

9

Белренный мыщелковый
компонент с
пол иэтиленово й/металлическ
ой вryлкой (левы й/правый)

5 типоразмеров. Ширина 56 - ]6 мм,Перелнезадний
р€lзмер: 52-7 l мм..Щлина замещаемого сегмента кости
70 мм, Тип соединения с большеберцовым
комлонентом - ротационны й шарнир.МатериzLп
кобальтохромовыЙ сплав. Компонент требует
применения втул ки из сверхвысокомолекулярного
полиэтилена или кобальтохромового сплава.Конус
типа "папа" \4.2l|5.5 мм, дJIиной 27 ммКомпонент
имеет встроенный шарнирный механизм с
высryпающей в дистальном направлении осью
ротационно|9 шарнира.

шт J ТОО Арех Со 16.0З.2021г l4-З0 229|2з5

l0 Бол ьшеберuовы й ком понент
с вкJIадышем

Материал титановый сплав, встроенная втулка и
вкJIадыш - сверхвысокомолекулярный полиэтилен. 5
типоразмеров Ширина 62-82 мм, переднезадний
размер 4 l -5 l мм .Щлина ножки 1 20- l З0 мм, диаметр 9-
l2 мм Толщина основания компонента З мм.
Встроенный полиэтиленовый вкладыш толщиной 9
мм. IJентральное отверстие диаметром l5 мм Щиаметр
ц9щци в проксимальной части 18 мм.

шт _) ТОО Арех Со l6.0З.2021г l4-З0 l 895250

1l
Универсальная удл иняющая
вставка

Материал титановый сплав (ТiбАl4V), д.пина
замещения: 40-120 мм, диаметр 24 мм, длина конуса
З2 мм

шт J ТОО Арех Со l6.0з.202lг l4-З0 478950



Универсальная ножка

Материа,r титановый сплав (ТiбАl4V), ллIина
замещения: 30-50 мм, диаметр замещающей кости
части 24 мм, диаметр интрамедуллярной ножки l l, l 2,
lЗ мм, д"пина l05-IЗ5 мм. Ножка на конце имеет
встроенны й централизатор из высокомолекулярно го
поJlиэтилена.

IIlT _) ТОО Арех Со l6.0З.202l г l4-30 l 458000

13 Белренный компонент

l типоразмер. Материал: титановый сплав
(ТiбАl4V).Длина замещения кости - 65 мм (от
основания конуса модульной ножки до верхушки
вертельной части)[иаметр в дистiц_ьной части 24
мм.Конус типа "мама" Конус шейки l2ll4Компонент
иI\4еет встроенную антеверсию (левый и правый
варианты)Имеет пористое покрытие и отверстия для
рефиксачии мягкrх тканей в области малого и
большого вертелов, овальное вытянутое отверстие

в основании большого

шт J ТОО Арех Со l6.0з.2021г l4-З0 l 895250

|4
Большеберчовы й компонент
с вкладышем

Материал титановый сплав, встроенная вryлка и
вкладыш - сверхвысокомолекулярный полиэтилен. 5
типоразмеров Ширина 62-82 мм, переднезадний
размер 41-5 l мм.Щлина ножки l20-130 мм, диаметр 9-
l2 мм Толцина основания компонента 3 мм.
Встроенный полиэтиленовый вкладыш толщиной 9
мм. I{ентральное отверстие диаметром l5 мм !иаметр
ножки в проксимальной части l8 мм

шт J ТОО Арех Со l6.0з.202l г l4-З0 229l2з5

l5 Универсал ьная удл и няющая
вставка

Материал титановый сплав (ТiбАl4V), ллина
замещения: 40-120 мм, диаметр 24 мм, длина конуса
32 мм

шт J ТОО Арех Со l6.0з.2021 г l4-З0 478950

lб Универсальная ножка

Материал титановый сплав (ТiбАl4V), длина
замещения: З0-50 мм, диаметр замещающей кости
части 24 мм, диаметр интрамедуллярной ножки l l, 12,
lЗ мм, длина 105-135 мм. Ножка на конце имеет
встрое н ны й це нтр€Lпизатор из вы сокомоле куля рно го
полиэтилена.

шт J ТОО Арех Со l6.0з.2021 г l4-30 l458000

1"7
Проксимальный белренный
компонент

l типоразмер. Материал: титановый сплав (ТiбА14V).
щлина замещения кости 50 мм (от основания конуса
модульной ножки до верхушки вертельной части)
!,иаметр в дистальной части24 мм. Конус типа "папа"
Конус шейки 12ll4 Компонент не имеет встроенной
антеверсиl.r (универсальны й левы й/правый) Имеет
пористое покрытие и отверстия для рефиксации
мягких тканей в области мrцого и большого вертелов,
ов;tльное вытянутое отверстие (длиной 27 мм) в
основании большого вертела.

шт l ТОО Арех Со l6.0З.202lг l4-З0 9з1400

l8 Универсальная удпиняющая
вставка

Материал титановый сгrлlав (ТiбАl4V), шпина
замещения: 40-120 мм, диаметр 24 мм,дIина конуса
З2 мм

шт l ТОО Арех Со l6.03.202lг 14-З0 l 59650

l2

(длиной 27 мм)



l9 Универсальная ножка

Материал титановый сплав (ТiбАl4V), ш,lина
замещения; З0-50 мм, диаметр замещающей кости
части24 мм, диаметр интрамедуллярной ножки l l, l2,
l 3 мм, длина l05-1З5 мм. Ножка на конце имеет
встроенны й централ изатор из высокомоле кулярного
полиэтилена.

шт l ТОО Арех Со 16.0З.202lг l4-30 486000

20
Голов ка белренная Strуkеr
V40

Головка: Материал:Кобальтохромовый сплав.
Щиаметр:28 мм. Офсет: flля лиаметра 28 мм: -4,0,+4,
+6, +8, +l2. Конус: l l/13

шт ТОО Арех Со l 6.03.202l г l4-З0 64050

2l
Чашка цементной фиксации с
двойной подвижностью
CapitoIe С

Материап - нержавеющая стать, сплав M3ONW (ISO
58З2-9). Обработка внешней поверхности: высокая
степень полировки. циркулярные и радиаJIьные
борозлки для повышения площади контакта с
цементом. Внутренняя поверхность и край - высокая
степень полировки. Лицевая сторона имеет скошенный
край. Щентр ротации меди€Lпизирован. .Щиаметр 42-62
мм с шагом в 2 мм. Изготовлен из
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (ISO 583 1 -1 и
2), мя головок 22.2 и 28 мм. Имеет скошенную
внутреннюю кромку.

шт ТОО Арех Со l6.03.202l г l4-30 l 62000

22
Подвижный вкладыш
двой ной подвижности для
головки 28 мм

Вкладыш. [иаметр 42-62 мм с шагом в 2 мм.
Изготовлен из сверхвысокомолекулярного
полиэтилена (ISO 583 1-1 и2), дJIя головок 22.2 и28
мм. Имеет скошецную внутреннюю кромку.

шт l ТОО Арех Со l6.0З.202lг l4-З0 70000

2з
Головка белренная
биполярная UHR

Материал: Кобальтохромовый сплав,

ул ьтравысо комолекулярный полиэтилен. Покрытие:
Наружная поверхность имеет ультрапол ировку.
,Щиаметр:28 мм. Щиаметр внешний: в диапазоне от 36
мм до 72 мм с шагом в 2-4 мм для диаметров от 36 до
40 мм и от бl до 72 мм.Щля основного диапазона от 4l
до бl мм шаг между типоразмерами l мм

шт ТОО Арех Со l6.0З.202l г l4-30 99940

24 головка плечевая

Головка плечевая. Имеет форму усеченной сферы
диаметром 36-48 мм и высотой от l3 до 2l мм.
Щиаметр края головки от З 1.4 до 46.2 мм. Материал:
кобальтохромовы й сплав.

шт 2 ТОО Арех Со 16.0з.202lг l4-30 658200

25 Алаптер конуса

Адаптер конусов необходим дJIя установки головки с
конусом типа "мама" на плечевой компонент с
конусом типа "мама". Материал титановый сплав.
!лина 2З мм. Конус обращенный к головке 9,5/l0 мм,
высотой 8 мм, конус обращенный к плечевому
компоненry 8.7819.4"7 мм, Толщина tlластины между
конусами 2 мм.

шт 2 ТОО Арех Со 16.0З.202l г l4-З0 83з 00

26
Универсальный
проксимttльный плечевой
Модуль

Проксимальный плечевой компонент. Материал
титановый сплав (ТiбА14V), ллина замещаемого
сегмента кости 47,5 мм, обработка поверхности -
пескоструйная, имеет конус типа "мама" глубиной l7
мм. В проксимальной части имеются отверстия для

шт 2 ТОО Арех Со l6.03.202lг l4-30 l 322000

l

l



рефиксации мягких тканей. Проксимальное
латера_пьное плечо имеет полировку.

27 Универсальный удпинитель

Молульный удлиняющий компонент. Материал
титановый сплав. Щиаметр 22 мм, длина замещаемого
сегмента 40 мм, имеет 2 конуса - 1 типа "папа" длиной
l7 мм и l типа "мама", глубиной 17 мм.

шт 2 ТОО Арех Со l6.03.202l г 14-З0 6582l0

28
Универсал ьная плечевая
ножка (цементная /
бесцементная)

Универсальная модульная ножка. Материал титановый
сплав. Конус типа папа l 7 мм, диаметр основания
конуса 22 мм.,Щлина замещающего кость сегмента l0-
40 мм, Щлина интрамедуллярной чясти ножки 90 - l I0
мм, диамет 9-1 l мм.

шт 2 ТОО Арех Со l6.03.202lг l4-З0 l2l0940

29
Эндопротез локтевого сустава
онкологический

Имплантат предназначен для эндопротезирования
локтевого сустава с целью воссоздать анатомические
соотношения в суставе и улучшить его функuию,
восстановить норм€I!,Iьный шентр ротации в локтевом
суставе. Плечевой компонент - материtLп: Ti-6Al4V-
ELI. Варианты: левый и правый. Количество
типоразмеров: не менее 2 для станлартного варианта и

2 лчrя удлиненных плечевых компонентов. Щлина
стандартных вариантов -'79 - 89 мм. Длина
удлиненных плечевых компонентов - l52 мм. Ножка
компонента должна иметь четырехугольное сечение и

форrу двойного клина. В проксимальной части ножка
компонента должна иметь боковые антиротационные
фланчы. Компоненты должны иметь пескоструйную
обработку поверхности в зоне ножек и полировку в

зоне соприкосновения с полиэтиленовым вкладышем.
В комплекте с плечевым компонентом должен идти
блокирующий сустав штифт с резьбой, втулка штифта
и полиэтиленовый вкJiадыш из
сверхвысокомолекул ярного полиэтилена. Локтевой
компонент - материаJl: Ti-6A1-4V-ELI. Варианты:
левый и правый. Количество типоразмеров: не менее З.

ffлина 50 - бЗ мм. Ножка компонента должна иметь
четырехугольное сечение и форму двойного клина. В
проксимальной части ножка компонента должна
антиротационный фланеч по передней поверхности.
Компонент должен иметь пескоструйную обработку
поверхности в зоне ножки и полировку в зоне
соприкосновения с полиэтиленовым вкладышем и
втулкой. Энлопротез не должен ограничивать
движения в пределах l40" (сгибание/разгибание) и

допускать подвижность до 15" во фронтальной
плоскости (вальryс/варус) межлу компонентами. Все
три размера локтевых компонентов должны сочетаться
с любым из рzlзмеров плечевого компонента.

шт, l ТОО Арех Со l 6.0З.2021 г 14-З0 l041470

30 Рентгеноконтрастный Рентгенконтрастный костный цемент: Костный цемент шт 20 ТОО Арех Со 16.0З.202l г l4-30 400000



костный цемент Surgical
Simplex Р

,Щ,олжен собой прелставлять 2 стерильно упакованных
компонента:один компонент: ампула, содержащая
жидкий мономер, полная доза следующего состава:20
мл. -Метилметакрилат (мономер) l9,5 мл, -N, N-
диметилтолидин 0,5 мл, -Гидрокинон 1,5 мг.
.Щругой компонент: пакет полная доза порошка
следующего состава 40 гр: -Метилметакрилат{тирен
кополимер 30 гр, -ПолиметиJIметакрилат б гр, -

Полиметилметакрилат б гр, -Бария Сульфат 4 гр,
Темпераryра экзотермической реакuии не более 60'С.
Вязкость цемента: !,олжен обладать срелней
вязкостью. Костный цемент должен в процессе
приготовления проходить через фазы низкой и фазу
срелней вязкости. Производитель должен офиuиально
р€lзрешать применять цемент как в фазе низкой, так и в

фазе сре.лней вязкости.Время работы от 7 до 8 минут.
Стерильность: Система является одноразовой и
поставляется в стерильной упаковке.

З, В ход€ рассмотени, ценовых предложеняйj

l) отклонены следующие поIенци:мьные посmвшикиi нет
2) потенциальные поставщики, при проц€дФе вскрытия конвертов с цеяовыми преrцожениями не присутствовми.
З) определены соотвегсгвуюцие тебованиям объrвления, следующи€ потенциальные посmвцики: ТОО <Фармлровайlд)), ТОО (Дрех Со), ТОО (Gl€Ьчs-mеdiсаЬ, ТОО

(Инкар).
4. По результатам рассмотрения ценовых преrшожений всех пот€нциальных поставциков АО (Казахский научно_исследовательсклй инстит}т онкологии и радиолоrии>,

г.А"rматы, пр.Абая, 9l РЕШИ"'lО:
- признать закупки mваров (Закуп медицинских изделий' способом запрса цеЕовых предложений по лотам N, l-З0 состоявшrмися на основании абзаца З пункта l l2;
_ осуцествить закупки по лоry Jф l у ТОО (ИнкарD (г.Алматы, пр-т Сейфуллина 4И167) ва сумму 187440,00 (сто восемьд€сяг семь тысяч четыреста сорок) т€нге 00 тыин, по

лоту rФб у ТОО (Фармпровайд) (г,Алматы, ул,Блока l4) на сумму l55000,00 (сто лятьдесят лять тысяч) тенr€ 00 ть,ин.
Работнику подрzвделения закупок о итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения

Балтабеков Н.Т Заместитель Прелселателя правления по
клинической части, Прелседатель комиссии;

начzцьни к Отдела государственных закупок,
заместитель Прелселателя ком исс ии;

экономист отдела планирования и экономического
анализа;

Кенекеева А

Исбергенова К.К

!,иас А

4,-
Юрист консультант;

Руководитель Щентра
лекарственного обес печен ия ;

менеджер Отдела
государстве н ных закупок,
секретарь комиссии.

Кузембаев Т.М

Бимирзаева Ж.Г


