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по закупу лекарственных средств tl медлlцинских изделlrй способом запроса ценовых предложений

l, до (казахский Fаучно-исс.llедовательсКий инстиryт онкологиИ и радиололии), г. Алматы, пр.Абая, 9| прове,'rо процедуру закупок ftBapdв <Закуп лекарственных
средств и медицинских иtделийu способом запроса ценовых предложениii,

2. До исгеченля оконЧа,IЕльвого срока пр€дсmвления ценовьtХ предлоr@ний. указанноm в элехтрояНом обьявлении, ценовые предlожениЯ представленЫ Федуюцими
потенциап ьным и поставщикам и:

наименование
потенциальных
поставшиков

fl,aTa и время
предоставления

ценового
предложения

заявленная
общая цена,

в тенгеJФ
IlзNr

Ед
Колич
ество/
объем

наименование Краткая характеристI.1 ка

l'7 ,05.2021г l2-00

65 612шт

Тоо <Санмедика>

шлем для неинвазивной
вентиляции легких (NIV)
для взрослых CASTAR
R, размер L (окружность
шеи - диапазон 40 - 47
см)

Шлем для неинвазивной вентиляции легких (NIV) лля взрослых
CASTAR R, размер L (окружность шеи - диапазон 40 - 47 см),

размер XL (45-52 см). Внутренний объем шлема l l+0,5 л. Вес
шлема З80+l0 гр. Колпак выполнен из прозрачного пластика.

.Щиаметр кольца в основании колпака 25+1 см. Кольцо жёсткое
имеет маркировку названия модели, кода, лота и срока годности.
Наличие двух манжет: эластичная воротниковая и надувная.
Наличие порта доступа с клапаном безопасности. !,иаметр порта

дост)/па не менее l0 см..Щиаметр кJIапана безопасности - 7 см *0,5

см. Наличие патрубков для подкJrючения шлангов дыхательных
конryров с рассеивателями. Щиаметр патрубков 22+ l мм по типу
22М. Наличие четырех шипов фиксачии держателей на кольце.
Наличие двух герметизированных (З,5 - 7,0 мм) эластомерных
портов на колпаке для выведения зондов и катетеров. Нали,tие
трубки надува манжеты с пережимной кrrипсой. В комплекте два
подм ы шеч ных цили ндричес ких держателя. Каждая упаковка
снабжена коннектором, для соединения шлема с дыхательным
конryром двухшланговым.Упаковка индивидуальная клинически
tIистая. Срок голности (гарантии): 5 лет от даты выпуска

l7.05.202l г l2-00

65 6|2шт

/

l

тоо ксанмедика>

2

шлем для неинвазивной
вентиляции легких (NIV)
для взрослых CASTAR
R, размер XL (45-52 см)

Шлем для неинвазивной вентиляции легких (NIV) лля взрослых
CASTAR R, размер L (окружность шеи - диапазон 40 - 47 см),

размер XL (45-52 см). Внутренний объем шлема l l*0,5 л. Вес
шлема З80*l0 гр. Колпак выполнен из прозрачного пластика.

.Щиаметр кольца в основании колпака 25*l см. Кольцо жёсткое
имеет маркировку нz}звания модели, кода, лота и срока годности.
Наличие двух манжет: эластичная воротниковая и надувная.
Наличие порта доступа с клапаном безопасности. .Щиаметр порта

доступа не менее l0 см. .Щ,lламетр кJIапана безопасности - 7 см +0,5
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см. Наличие патрубков для подключения шлангов дыхательных
контуров с рассеивателями. Диаметр патрубков 22+ l мм по типу
22М. Наличие четырех шипов фиксашии лержателей на кольце.
Наличие двух герметизированных (3,5 - 7,0 мм) эластомерных
портов на колпаке для выведения зондов и катетеров. Напичие
трубки надува манжеты с пережимной клипсой. В комплекте два
подм ышечных цилиндричес ких держателя. Каждая у па ковка
снабжена коннектором, для соединения шлема с дыхательным
контуром двухшланговы м. Упаковка индив идуttл ьная кл инически
чистая. Срок голности (гарантид): 5 лет от даты выпуска

J

Устройство для подкачки
манжеты шлемов
StarMed для
неинвазивной
вентиляции легких
(НИВ). Размер

универс€Lпьный..Щля
многократного
использования

Устройство дJIя подкачки манжеты шлемов StarMed для
неи нвtlзивной вентиля ции легких (НИВ). Размер ун и версальный
Щля м ногократного использования

шт l

Тоо <Санмедика>

l7.05.202lг l2-00

7 038

4 лезвие для пилы

Лезвие дпя пилы длиной 70 мм;90 мм, шириной lЗ мм; 19 мм;25
мм, толщиной 0,90 мм; 1,00 мм; 1,20 мм; 1,30 мм; 1.40 мм; 1,50 мм
Лезвие дпя пилы. С зашелкивающимся механизмом крепления в

приемном устройстве. Заточка алмазная с углом заточки внутрь
зубчов, расгlоложенных в два ряда. Металл нержавеющая ст€lль
соответствующая стандарту EN l0204/3. l. Вылерживает
неоднократную стерилизацию в автоклаве с температурой 1З5'С.

шт 30

Тоо <МедикЛайн>

l8.05.202l г l6-00 420 000

Медицинские изделия и матери.Lлы для эндоскопической стойки Карл Шторч

5
Петля, биполярная Карл
Шторч

Петля, биполярная, 24 Шр,, дIlя использования с оптикой
HOPKINSФ 27005Fд/Вд, цветовой код желтый. .Ц,иаметр
проволоки активного электрода 0,З5 мм. Возвратный электрод
выполнен из проволоки диаметром 0,6 мм, расположен над
активным электродом, имеет U-образную форму и антибликовое
покрытие. Поставляется только упаковками по б штук, цена указана
за одну шryку. 27040GPl

шт |2

ТОО <Медикус М>

l8.05.2021г l1-00 1 036 080.00

6
Оптика жесткая Карл
Шторч

Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS передне-
бокового видения З0', крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 30см,
автоклавируемая, со встрое нным стекловолокон ным с ветоводом.
Щветовой код: красный

шт

ТОО кКарлtllторч>

20.05.202l г l5-00

l 520 926,00

7

Рабочий элемент,

резектоскопа Карл
Шторш

Рабочий элемент, резектоскопа, биполярный, ,Щвигается с помощью
пружины. В нерабочем положении электрод находится внутри
тубуса.

шт
l

ТОО <КарлШторч>
20.05.202l г l5-00

7l9 086,00
8 Тубус, внутренний Тубус, внутренний лля ryбуса резектоскопа 27050SC, 26 Шр шт l ТОО кКарлШторч> 20.05.202l г l5-00 207 |42,00

9
оптика жесткая со
стеклянными линзами

Оптика жесткая со стеклянными JIинзами, TROPHYscope по Саmро,
компактный гистероскоп, HOPKINS II, 30О диаметр 2,9 мм., дпина
24 см., с ирригационным соединением, дJIя использования с
тубусом постоянного промываниrt 26152 DA или операционьIм

шт

l

ТОО <КарлШторч>

20.05.2021 г l5-00

l 547 l40,00

J

l
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тубусом 26l52DB

l0 Щипшы, RoBi@ по
KELLY

Щипцы, RoBi@ по KELLY для захвата, модель CLERMONT-
FERRAND, вращаюшиеся, разборные, с соединением для
биполярной коагуляции, две бранши активны, специчl,,lьно

разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, дпина 36 см. Состоят из
З8151 рукоятка RoBi , без кремальеры, цветовой кол: го_гryбой,

38600 внешний ryбус, 386 lOMD рабочая вставка-шипцы

шт

4

ТОО <КарлШторш>

20-05.2021г l 5-00

l 8l l 336,00

l1
Вставка рабочая, RoBi@
по KELLY

Вставка рабочая, RoBi@ по KELLY, модель CLERMONT-
FERRAND, особенно подходит для диссекции, две бранши
подвижны, размер 5 мм, дпина 36 см,
цветовой код: голубой

шт

J

ТОО <КарлШторч>

20.05.202l г l5-00

62l' 426,00

20.05.202l г l5-00
20"l 142,00

|2
Вставка рабочая,
MALZoNl

Вставка рабочая, MALZONI для RoBi щипцов1 модель
CLERMONT-F'ERRAND. с двумя подвижными браншами, размер 5

мм, длина Зб см, цветовой код: голубой
шт

ТОО <КарлШторчi>

lз Манипулятор, маточный
по DONNEZ

Манипулятор, маточный по DONNEZ, в сборе, состоит
из:.26l68DZД - рукоятка 26l68DZB - манипуляционный стержень,
вкJIючающий рабочие вставки 6290495 (лиаметр 4 мм, длина22
мм),782lЗ9l (лиаметр 5.5 мм, мина42 мм) и 790479l (лиаметр 4
мм, длина 52 мм. 26168 DZC Сар, диамеr,р 34 мм, длина Зб мм
26168 DZD Сар, лиаметр 24 мм,ппина 36 мм 2б168 DZE Сар,
диаметр 42 мм, длина 36 мм

шт

ТОО <КарлШторч>

20.05.2021 г l5-00

| |4,1248,00

20,05.202l г l5-00

l 557 420,00

l4 Манипулятор, маточный
МОДеЛЬ CLERMONT

Манипулятор, маточный модель CLERMONT-FERRAND,
комплект, состояций из 26168 DA рукоятка манипулятора с

фиксируюшим винтом 26l68 DB штанга манипулятора26l68 DC
уплотняющий чилинлр 26l68 DD силиконовый уплотнитель, З

шт./упак., 3 размера 26 l68 DE внутриматочный стержень 26l68 DG
рабочая вставка, коническая, с резьбой, средняя, длина 65 мм 26168
DK анатомическое лезвие, короткое, длина рабочей части 50 мм
26l68 DN рабочая вставка, атравматичная, диамет 7 мм, длина 50
мм 26l68 DP рабочая вставка, с соединением для хромопертубачии,
атравматичная, диаметр 4 мм, длина 40 мм 26168 DR чистящий
адаптер Следующие позиции в состав манипулятора не входят.
Заказывать отдельно: 26l68 DF рабочая вставка коническая с

резьбой. короткая , длина 55 мм 26168 DH рабочая вставка
коническая с резьбой, длинная, длина 85 мм 26l68 DM
атравматическое лезв1lе среднее, длина рабочей части 60 мм 26l68
DL атравматическое лезвие длинное, ллина рабочей части 70 мм
26 l 68 DO рабочая вставка атравматическая, диаметр О 7 мм, длина
60 мм 26168 DQ рабочая вставка с соединением для
хромопертубации, атравматическая, диаметр О 4 мм, длина 60 мм

шт

l

ТОО <КарлШторч>

l5 Иглодержатель, макро по
кон

Иглодержатель, макро по КОН, эргономичная аксиаJIьная рукоятка
с фиксатором, фиксатор открывается справа, прямые бранши,
карбил-волфрамовая вставка, 5 мм, длина З3 см

шт
2

ТОО <КарлШторч>
20,05.202l г 15-00

719 600,00

lб
Иглодержатель, макро по
КОН, с карбид-
вольфрамовой вставкой

Иглодержатель, макро по КОН, с карбид-вольфрамовой вставкой,
эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор
р€lзмыкается с левой стороны, бранши загнуты влево, внешний

шт
l

ТОО <КарлШторч>
20.05.202lг 15-00

з,7l622,00

,t

l

l



диаметр 5 мм, д.пина ЗЗ см. Щля шовных материалов 0/0 до 7/0 и игл

рitзмеров ВV, SH или CT-l

|,7

Ножницы, CLICKLINE по METZENBAUM, ротационные,
разборные, изолированные, с соединением для монополярной
коагуляции, с замком LUER для чистки, две бранши активны,
изогнутые лезвия, длина лезвий l 5 мм, диаметр 5 мм. длина Зб см.
Состоят из,. ЗЗl2l пластиковая рукоятка, изолированная, без
кремаJlьеры, 33300 металлический, внешний тубус, изолированный,
34З l0 MS вставка-ножницы, для использования с троакарамИ,
диаметром б мм.

шт

L

ТОО <КарлШторч>

20.05.202l г l5-00

24з 122,00

18
Вставка рабочая, Click
Line

Вставка рабочая, Click Line ножницы по METZENBAUM , бранши
изогнуты, две бранши подвижны, диаметр 5 мм, длина Зб см, для
исполчзования с троакарами б мм

шт
ТОО <КарлШторч>

20.05.202l г l5-00
l 10 5l0,00

l9
Клапан,
многофункциональны й,

размер l l мм Клапан, многофункционiцьный, размер 1 1 мм
шт

2

ТОО <КарлШторч>
20.05.202l г 15-00

l50 088,00

20
Клапан,
многофункuиональный,

размер б мм Клапан, многофункциональный, размер б мм
шт

J

ТОО <КарлШторч>
20.05.202l г 15-00

206 628,00

2l
Канюля, троакара без
кJIапана, размер 11 мм,
длина 10.5 см троакара без щлапана, размер l l мм, длина I 0.5 см

шт
l

ТОО <КарлШторч>
20.05.202l г 15-00

з7 0з6,00

22
Канюля, троакара, без
кJlапана, размер б мм,
длина l0.5 см Канюля, троакара, без клапана, размер б мм, л,тина l0.5 см

шт
ТОО кКарлШторч>

20.05.2021г l5-00
33 924,00

2з Троакар,диаметрllмм

Троакар, диаметр l 1 мм, цветовой код: зеленый. Состоит из: 30l03
Р стилет троакара пирамидальный, 30l03 Н2 канюля без клапана, с
краном л,rя инсуффляции, длина 10.5 см,30l0З Ml
м ногофункчиональный клапан,диаметр ll мм

шт

2

ТОО <КарлШторч>

20.05 .2021г l 5-00

298 i20,00

24
Эндоигла, по VERESS,
для пневмоперитонеума

Эндоигла, по VERESS, для пневмоперитонеума, с пружинящим
fудым стилетом, с замкоN,r ЛЮЕР, диаметр 2.1 мм, длина lЗ см шт

2
ТОО <Медикус М> l8.05.202lг l1-00 l34180

25
Бутыль аспирационная,
банка отсоса,
стерилизуемая, 1.5 л Бутыль аспирационная, банка отсоса, стерилизуемая. 1.5 л

шт
l

ТОО <Медикус М>
l8.05.202lг l1-00

з8490

26
Крышка бутыли
аспирационной, для
банки отсоса

Крышка бутыли аспирашионной, для банки отсоса, 1,5 и 5 литровой,
стерилизуемая

шт
l

ТОО <Медикус М>
l8.05.202l г 1 1-00

284з40

2,7

Бутыль ирригационная,
для промывающего
раствора

Бутыль ирригационная. для промывающего раствора, l л,
стерилизуемая

шт
2

ТОО <Медикус М>

20880
l8.05.2021г l 1-00

28
Крышка бутыли
стерилизуемая

Крышка бутыли стерилизуем ая, для использования с 263 l 0050
ирригационной бутылей 1 л, стерилизуемой, и ирригационной
бутылью со стерильным раствором l л / 1.5 л, стерильных (круглого
и квадратного сечения), производства фирм Вахtег и Abott
Lаьогаtоriеs

шт

l

ТОО <Медикус М>

18.05.202lг l1-00

з42640
29 Трубка соединит. от Трубка соединит. от помпы к аспирационной бутыли, набор шт 2 ТОО кМедикус М> l8.05.202lг 11-00 l 17680

НОЖНИЦЫ, CLICKLINE

l

l



помпы к аспирационной
бутыли

силиконовых трубок, отсасывающих, стерилизуемых. Щве трубки -

для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л и помпы
Щуомат, Эндомат и аспирационного инструмента с бутылью.

з0
Трубка ирригационная.
стерилизуемая

Трубка ирригационная, стерилизуемая. Щля полсоелинения
ирригационной бутыли объемом l литр и помпы Дуомат

шт
2

ТОО кМедикус М> l8.05.202lг l1-00
76980

зl Фильтр, одноразовый

Фильтр, одноразовый, для использования с аспирационными
помпами с соединениями для трубок. Специальное соединение
состороны емкости, со cтopoHbi прибора конусообразное
соединение. Рекомендован для помп KARL STORZ Наmоu Endomat
26ЗЗlО20, Unimat 2, Uпirпаt plus 2032 l020, Arthropump ф.rs
28ЗЗ0720, Нестерильно, l0 шт/уп.

tшт

l

ТОО <Медикус М>

18,05.202lг l1-00

55540

Jz Световод,
волокон нооптический

Световод, волоконнооптический, с прямым соединением со
стороны источника света, особо термостойкий, лиаметр 4.8 мм.,
длина 250 см.

шт
l

ТОО <Медикус М>
18.05.2021 г l 1-00

426190

JJ Чехол стерильный

Чехол стерильный, покрытие защитное для камеры с эластичным
конч иком, телескопичес ки с кладывающееся, с бумажны м
приспособлением для ввода. Для использования со всеми
имеющим ися эндоскоп ичес кими системами видеокамер КдRL
STORZ, в том числе для DCI - видеокамер. Размер |З х242 см.
Стерильно, 40 шт/уп.

шт

2

ТОО <Медикус М>

18.05.202l г l 1-00

2 1 з380

з4 Пакет экстракционный
Пакет экстракционный. раскрываемый диаметр б см, рабочий обьём
200 мл, дlя использования с трокарами размера l0 мм и более.
Стерильно, 5 шт/уп. 2

ТОО <Медикус М>
l8.05.202l г l 1-00

3 5з080

35
Пакет экстракционный,
диаметр отверстия l0 см

Пакет экстракционный, диаме]р отверстия l0 см, объём 800 мл. Щля
использования с троакарами размером l0 мм и более. Стерильно, 5

шт/уп.
шт

l

ТОО кМедикус М>
l8.05.202lг l1-00

2 lз390

зб кабел ь соедt-rнительны й
Кабель соединительный, для соединения нейтральных электродов
21805 и 860021 Е, длина 400 см шт

l
ТОО <Медикус М> l8.05.2021г l1-00

76990

эl Электрол нейтральный
Электрод нейтральный, из силикона, с фиксирующей резиновой
лентой, А: l 87 см2. Прменяется с коагуляторами с выходной
мощностью макс.200Вт

шт
l

ТОО <Медикус М>
l8.05.202lг l1-00

l 80з90

38 Шнур высокочастотный

Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов KARL
STORZ AUTOCONФ Il 400 SCB system (l 1l, 1 13, 1 l5, l22, |25),
AUTOCON@ II 200, AUTOCON@ Il 80, Coagulator 26021 B/C/D,
86002l B/C/D, 278l0 B/C/D, 288l0 B/C/D, AUTOCONФ series (50,
200, З50), ЕrЬе-Соаgulаtог, Т and ICC sеriеs, дпина 300 см

шт

J

ТОО <Медикус М>

l8.05.202lг l1-00

25,7з10

з9 Шнур высокочастотный

Шнур высокочастотный, монополярный, с штекером 5 мм для
аппаратов KARL STORZ AUTOCON (серии 50, 200, 350),
AUTOCON 400 II ( ll1,115 ) и аппаратов ЕrЬе серии ICC, длина 300
см

шт

l

ТОО <Меликус М>

l8.05.202l г l 1-00

57740

40 Колпачок уплотняющий
Колпачок уплотнrIющий, цветовой код: черный, используется с
троакарами pzшMepa б мм и экстракторами/ перехолниками вместе с
инстр}ментами размера 5 мм, автоклавируемый,5 шт/упак.

шт
10

Тоо <Медикус М>
l8"05.202l г l 1-00

82400

4| Колпачок уплотняющий
Колпачок уплотняющий, цветовой код: зеленый, используется с
троакарами размера l l мм и экстракторами,/ переходниками вместе
с инструментами размера l0 мм, автоклавируемый,5 шт/упак.

шт
10

ТОО <Медикус М>
l8.05.202lг l1-00

1 04400

*

шт



42 Фильтр

Фильтр, для использования с инсуффляшионными приборами со
скоростью потока газа до 50 л/мин. Разработан и рекомендован для
использования с инсуффляционными приборами компании KARL
STORZ Electronic ENDOFLATOR@ THERMOFLATOR@,
ENDOFLATOR@ 40, ENDOFLATORФ 50, Стерильно, 25 шт/уп.

шт

l

Тоо <Медикус М>

l8.05.202lг 11-00

86340

4з
Трубка, набор лля
гистероскопии с двумя
иглами

Трубка, набор шrя гистероскопии с двумя иглами, олноразовый. Щля
использования с KARL STORZ HAMOU@ ENDOMATФ 26зз|020
и HYSTEROMATФ Il. Стерильно, l0 шт/уп

шт
l

ТОО <Медикус М>
l8.05.202lг l1-00

2з6490

Тубус, оперГционный

Тубус, операционный, размер 4,4 мм., дllина lб см., с
инструментальным KaHaJloM дпя пOлу жёстких инструментов 5шр., с

соединением для аспирации1 для использования TRoPHYscope
26008 вАс

шт

1

ТОО кМедикус М>

l8,05.202lг 11-00

486 l90

45 Щипчы, полужесткие Щипчы. полужесткие, биопсийные и захватывающие 5 Шр., дп"па
34 см, с 2-мя подвижными браншами

шт l
ТОО <Медикус М>

l8.05.202l г l 1-00
475 l 90

46 Ножницы, полужесткие
Ножницы, полужесткие, ryпоконечные, 5 Шр., длина З4 см, с одной
подвижной браншей

шт
1

ТОО кМедикус М>
l8.05.202l г l 1-00 409740

4,7 Щипчы, для удаления
инородных тел

Щипчы, для удtlления инородных тел, 5 Шр., дrrина 40 см, гибкие, с

2-мя подвижными браншами
шт

l
ТОО <Медикус М> l8.05.202lг l1-00

298090

48 Тубус Тубус, цисто-уретроскопа l 7 Шр., с обтюратором 21026 UO и 2-мя
переходниками с замкам14 LUER, цветовой код: желтый

шт l
ТОО <Медикус М> l8.05.202lг l1-00

4 19090

49 Перехолной мостик
Перехолной мостик, с l закрываемым инструментаJIьным каналом

для использования с тубусами цистоскопа 27026
А/А B/BiB B/C/cB/D/D B/U

шт
ТОО <Медикус М>

l8.05.202lг l1-00
l7l040

I) отклоЕены следующие потенциальяые поставшпки: нет
2) лотенциальные поставшики, прп процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присуrcтвовlши.
З) определены соответствуюшие тебованиям объrвления, сJrедующие потенциальные посmвщики: ТОО (Саямедика), ТОО (Медикус MD, ТОО (Медик ЛайН), ТОО

(КарлШтoрФ.
З. По результатам расСмотреяия ценовых преДrоr{ений всех потенциаJrьяых поставциков Ао <Казахский ндучно-исследователюкий инстичп онкологии lr радиологии),

г,Алматы, пр,Абая, 9I РЕШИ,ПО:
- признать заlryпки юваров (3акуп медицивскю( вделий) способом запроса ценовых пр€дло]кений по лотам J{9 1-49 состоявшимися наосномяии абзаца З пУнкта l l2;
- осуцествить закупхи по лоry Лр I_З у ТОО (СанмедикФ (г.Алматы, ул,Кунаева 2lБ, оф.75) на сумму lЗ8262,00 (сго тридцать восемь тысяч двести шестьдесят два) ТеНГе 00

(г.Нур-Султан, пр.Сарыарка 6, оф. 9l0) на l l5095l6,00 (олиннадчать миллионов пятьсот девять тысяч пятьсот шестнадцать) тенге 00 тыин, по лоту N95,24-49 у ТОО кМеДиКУС-

инина2, оф.7l l) на сумму 66549l0,00 (шесть миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот лесять) тенге 00 тыин.М> (Алматинская обл., пос.Отеген-Баты л.
Работнику подрrвделе ния закупо к итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения.

Балтабеков Н.l'

Кузембаев Т.М.

Заместитель Прелседателя правления по
кл инической части, Прелседатель комиссии;

начальник Отдела государственных закупок,
заместитель Председателя комиссии;

экономист отдела планирования и экономического
анализа;

Кенекеева А

Исбергенова К.К

Юрист консультант;

Руководитель I-{eHTpa

ле карстве нного обеспечен ия ;

менеджер отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

/l ф-

Бимирзаева Ж.Г .Щ,иас А.
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