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Протокол итогов ЛЪ 25-202l

по закvпу лекарственных средств Ii медIlцttнскIlх изделllr-| способом запроса ценовых предложений

202| rода

АО < Казахски й науч но- исследовательс ки й инститчт онкологии и
радиологии) г. Алматы, пр.Абая,91

l, Ао <Казахский научно-rtсследовательский инстиryт онкологии и радиологии>, г. длtrлаты , пр.Абая, 9l провело процедуру закупок товаров <Закуп лекарственныхсредств и медI..tцItнскlrх lазделий> способом запроса ценовых предложений.
2. До истеченI.1rI окончательного срока представленlлrl ценовых предложений, указанного в электронном объявлении, ценовые предложениJI представлены сле.ryющими

он

потеt{циаJIьным и постав и

HallMeHoBaHlIe Краткая характеристика
ltзпt

Ед Колич
ество/
объем

HallMeHoBaHlte
потенцllаJIь l{ых
поставtцllков

оrкснIlя

faTa rr время
предоставленl{я

ценового

заявленная
общая цена,

в тенге

Артер rrал ь ны t"t катетер
Сельдингср

ьный катетер по Сельдингеру материiLл катетера
реllтгенконтрастный полиуретан диаметр l6, l 8, 20,22,24 G, длина
5,8, 12, lб спл; В наборе проводник) игла, прозрачная
удлинительная линия с зажt{мом, колпачок. Размер по заявке
Заказчика.

Артериал

шт з0
Тоо <Medical

25.05.202lг 09-00

294000

2 Меропенем Меропенем, лиофилизат/ порошок для приготовления раствора дJIя
инъекций 1,0 г dl.ll l 400

Тоо <Fam.Alliance>
Тоо (КФК

медсервис Плюс>
ТОо <АкНиет>
Тоо (A.N.P.)
Тоо <Эмити
Интернешнл>

тоо
<КазЕвроФарм>

Тоо <Kazbiotech)

25.05.202lг 09-00
25.05.202lг 09-00

25.05.202lг 09-00
25.05.202l г 09-00
25.05.202lг 09-00

25.05.2021г 09-00

25.05.202l г 09-00

l 246000

J

Кислородная маска
высокой концентрации
oz С Носовым Зажимом, с

резервным мешком 1,3 л,
для взрослых

аска в комплекте с трубкой lr клапаном для кислородотерапии.
аска высокой концентрациIj кllслорода, с резервным мешком l,Зл,

с лепестковым клапаном вдоха 14 боковыми (справа и слева)
эласто[,1ерным пластинчатым круглыМи ruIапанами выдоха в
среднеt]i частr{ N{аски, с носовым зажимом, с кислородной
продольноармированной трубкоЙ 1,8M, с головным эластомерным
устро Гtством фикса ци l.t,для взросл ых. Матери:чlы : пол иэтtlлен,
пол ипропилен, эластомер, аллюм l.tH и Й. Упаковка: индив идуаJIьная,
lспин1dческ1{ чl{стая. 40 шт. Срок голности (срок гарантии): 5 лет от

м
м

ты изготовления. lпtеrsu caI л Вели и,гания

шт 40

Тоо <Sunmedica>
Тоо (СМС
Медикал>

17.06.202l г 09-00
11 .06.202l г l5-00

60000

4
I] яilll{ll 2,0

И нтуба tttlo н н ы r:i буrк
InterGuide, размер б Fr шт l0

Тоо <Sunmedica>

l'| .06.202l г 09-00
47080

Инr,r,бационrrый бу;к IпtеrGuidе,
мм. длина 700 мм., с изогl{утыl\.{

разNlер l5 Fr ,наружний диаметр 5,0
атравматич ны м дистальным

ко l] llo NI для о еtlllя г, iны введе по тыtl

лъ



гибкимявляетсяlnteгGuideоболочкоГ,t.1,1атравматцt{t{о ителькако расширьных трубок,эндотахеалинтрадьюсером
покак направителю,по немуlt даJIеетрахею,проводится t.rнryбачии.сложнойприная трубкаэндотрахеальводитсяпро паковка:улатекс.не содержитиспол ьзо ван l,tя,Однократного лет5гарантии)(годности срокнаяь Срокстерилиндивидуальная, и,ганияВелиниявлеизготоот

мм, длина 5З0 мм

размер l0 Fr (наружний

диаметр 3,З мм, длина
700 мпл), (наружний

диамет 5,0 мм, длина
700 мм)

)

з62500

Гz.оо.zоzt. ts-oo
l6.06.202lг 1l-З0

<MedAlliance>тоо

Тоо (СМС
Медикал>

50шт

з5024

l)стилететроакареIiчес комN,tетаJlли (наторакаJIьны!,рена;к иго активцогоt{oпассивдляхьнои ирургииполис торакаJIьзуется
l,tядален крови]целью уполостисHol.iьплевр€tлдренирования ttзизготовлен0 прозрачноговоЗДУха.избыточногоиотделяемого ммдлина200илхJIорида;поливиннетоксиtlногогонотермопластич 6_з0 адаптерFмм диаметовrlHa250 дIя1F дл1.диаметрадля ныl,tь нецкодиста-Ilытыикон це; открN,lнаЖанэ проксt,{маJIьно

внцако формедl{стаJIьногоперфорачияформы;конусной ьвдоЛполосаконтрастнаяи; рентгеноотверсти11ненныхдпу гоN,lедицljt]скоиcTzuIщеиl.,lз нержавеюстI,rлет-троакарк 11:,труб концеbHol\,lнаtl каl llt проксимаJIпол руернаяtlенllяназI{а 8.0,Ц,иаметрэтилена.ксt.lдомоизованоилстерстилетатроакара;

дрЕнАж
ТОРАКАЛЬНЫИ (на

метаJlлическом стилете-

троакаре)

5

280000

l6.06.202l г l l -з0

<MedAlliance>тоо

l00ш,г

ксиN{альном конце.

помощиицинскомед1,1!Iя первойItMa для предоставлен,ла
tr4г незамен этапе.I\4питаJlьнона догосневп мотораксенномtl напряжепр ия.назl{аченгоедиN,1 цинскосталиltзизгоr,овлена нержавеюшей

конца
l!1 За,точкаN,t0 рабочегоглыl,iчастlttlна1.1 рабочеДл N,l80ыи катетерполимернltнтге нкоРе нтрастныке"Кв I,t ll l{aЛюэраы. Канюляt.l формко нусноконсц1.1дистальныытыttОткр

ДЕКОМПРЕССИОННА
я иглА для
ПРЕВРАЛЬНОИ
полости.

6

928500

l7.06.202lг l 5-00

16.06.202lг l1-30

Тоо (MedAll lance)

Тоо (СМС
Медикал>l50шт

l1льныl,t.

костьемнаяllо.пI\t000 имермHott1.1длкавхпная трубЭластt,lч номдистаJIьlI liaклапаI,1ылепестковllнытексЛа,N{л.600объемом коllце.bHo]\,tMaJlкс ItнаЖанэ проl,tKоднКон нектор- перехtleKoli

УДЛИНИТЕЛЬ
дрЕнА)ли по
БЮЛЛАУ С БАНКОИ,

1

40950

l7.06.202lг l
16.06.202l г l 1-30

5-00

Тоо (СМс
Медикал>

Тоо KMedA lliance>

70шт

дп ина 500мм

llатологи дляllги li травмвьз, хирурrtспол уетсяl t))паTlt Редо(t.IажДре llиполостеноts гоI.{го KTtl дре нированl,tяавнопасси
I{o изизготовленыхпеео ранпосл рацион 500надливинилхлорида;полиногоttчнетоксt{ноготерN,tопласти дистальногоныь ко1,1 нец; перфорачиядистаJIим l\1 : открыты вдольполосагеноко нтрастнаяN,5 N,l рент1l.t tlна протяженнцако 8.5 она.llле ,Ц,иаметрэтксидоМоrtпl,tзованостертрубкtл

ДРЕНАЖ ТИПА
(РЕДОН))8

l 03950

io.oo.zozt. t t-з0

l'Оо (MedA lliance>

70lllT

t1гиивполl,,lc xlrpypьзуетсяЖанэ )н)Редо адап],ер(<ажl{ типаДре иполостеltяактttвногоtt нировандреногоllBlIассдлтравматологии чногоиз прозраизготовленопослео рани перационltых 500надлиидаt1вполl{ Irилхлорногоt{чнетоксгоноtlILпас1,11мотер ы-гыllоткрконце,мMaJrbHoKcltна проЖанэадаптерN{ N,l нанцако протяжениt4ьногодистаJIlleHLIltь r{ец; рфорачиякодt,tстал
t]дольполоса трубки;кононтге нтрастI{ая51 l\,1м ре 5l.tHa 0086этl,tлена.д()l\4кс liоил1,1зовано

ДРЕНАЖ ТИПА
(РЕДОН> (алаптер

Жанэ)
9

в

прозрачного

размер



129000

16.06.2021г 11-З0

Тоо KMedAlliance>

шт l00

.Щренаж тlлпа <Редон> (мягкий переходник
хирургии и травматологии для пассивного и активного

ДренированИяПолостеl"{ипосЛеоперационныхран.-иЗГотоВЛеноиЗ
прозрачногО термопластичного нетоксичного поливинилхJIорида; -

длина 500 мм; - мягкий переходнllк Жанэ на проксимальном конце;

- открытый дистальный конец; - перфораuия дистального конца на

протя)!(ениИ 75 мм; - рентгенокОнтрастнаJI полоса вдоль трубки; -
стерилl,lзоваltо оксидом эт1,1лена. .Щиаметр 6,0 Размер l8 Щлина 500

мм

Жанэ) используется в

10
ДРЕНАЖ ТИПА
(РЕДОНD (с мягким
переходником Жанэ)

l з8950

l6.06.202lг l l-З0

70

Тоо <MedAlliance>

шт

,щренаж типа <редон) с портом для ирригации используется в

хирургии и травматологии дJlя пассивного и активного

дренирования и промывания полостей и послеоперационных ран, -
t{зготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного

поливинилхлорида; - двухканаIьная трубк4 * длина 500 мм; -
адаптер Жанэ на проксl{мальном конце основного канала; - канюля

Люэра на проксl{м€шьном конце порта для ирригации: - открытый

дистальный коI-tец; - перфорачия дистального конца на протяжении

75 мм; .- рентгеноконтрастная полоса влоль трубки; -
стерил1.1зовано оксидом этилена- /{иаметр 6,0 Размер l8 Длина 500

мм

ДРЕНАЖ ТИПА
(РЕДОНD с портоl\{ для
I.rрригации

ll

l2l800

16.06.202lг l l-З0

,70

Тоо <MedAlliance>

Щренаж Шлицевой с портом дJIя 14рригации используется в

хирургии и травматологии дJIя пассивного и активного

дренирования и про]\{ывания полостей и послеоперационных ран,
Удлиненные дренажные оl,верстиЯ замедляют врастание фибрина, -

Itзготовлено t{з прозрачноГО TeptvtОпластичного нетоксичного

поливинl-tлхлорl.{да; - длt{на 500 мм; - адаптер Жанэ на

проксимаJlьном конце основного канаJIа; - канюля Люэра на

проксl4мальном конце порта для ирригации, - открытый

дttстальный конец; - перфораrrrtя дистального конца на протяжении

90/l00 мм; рентгеноконтрастная полоса влоль трубки;
Раз l8 на 500изовано окс l\{ этl{лена.

l2 ДРЕНАЖ ШJlИЦЕВОЙ
с портоN,t для t,tрригациlJ

l l6000

16.06.2021г ll-З0

Тоо <MedAlliance>

шт l00

с ильфон- гармошка используется для аспирации раневого
содержимоГо при активном нl{зковакуумном дренироваI{ии ран
ttполостей. - изготовлено из прозрачного термопластичного

нетоксичного полl4мера; - гофрированная емкость объемом l50 мл,

- рабочийr конец в виде конуса под адаптер Жанэ; - сильфон-

гарr\,rошк}l объепtом l50, з50 мл имеют петли для lтодвешивания; -
1.1л изовано оксидом этилена.

сильФон-
ГАРМОШКА ДЛЯ
АСПИРАЦИИ

lз

36720

l6.06.202lг l1-30

20

Тоо <MedAlliance>

шт

,

!,ренаж типа Пиковского Itспользуется в хирургии желчных

протоков лля вtlешнего чрескожного чреспеченочного

дренLtрование холедоха. - 1,1зготовлено из прозрачного

терN,rопластtiчного нетоксичного пол14мера; - дJlина 4l5 мм; -
диаN{етр 3,0 мм; - открытый дистальныГl конец конусной формы: -
боковые дренажные отверстия на дистаJIьном конце; - два кольца-

остова на расстоянtли ЗЗ мм от дистаJlь}lого конца; - перфорачия

листального коtlца на протяжен14и 7_5 плм; - рентгеноконтрастная
полоса вдоль.

l4 ДРЕНАЖ ТИПА
пиковского

шт



29000
l6.06.2021г l1-30

lIIT 20 Тоо <MedAlliance>
Удлинитель с зажttплной канюлей Люэра проксимаJIьного конца для

типа Пиковскогоl5 Удпинител ь для .Щ,ренажа
типа Пиковского

l 0675

l6.06.202lг l l-З0

шт 5

Тоо <MedAlliance>

Используется для отведения инфицированной желчи наружу и

санации желчных протоков. Латексная трубка длиной З00 мм,
специ?lльная Т-образная форма. Без рентгенконтрастной полосы.

Наружный диаметр 4,0 Размер l2 Внутренний диаметр 2,0 Щлина
з00

lб ДРЕНАЖ ТИПА
(КЕРА)).

l 0675

|6.06.202lг l l-З0

5

Тоо <MedAlliance>

шт

Используется для отведения инфишированной желчи наружу и

санации желчных протоков. Латексная трубка длиной З00 мм,
специальная Т-образная форма. Без рентгенконтрастной полосы.

Наружный диаметр 5,0 Размер l5 Внутренний диаметр 3,0 .Щлина

300

ДРЕНАЖ ТИПА
(КЕРА)).l7

l 20080

16.06.202lг l l-З0

шт l0

Тоо <MedAlliance>

(трансназальный) с дополнительным канаJIом для ирригации Зонд
инryбаrrионный с дополнительным каналом для ирригации
используется в хирургии брюшttогr полости для трансназального

дренирования и орошения тонкого кишечника по методу Миллера-
Эббота. Зонд вводится в кишечник во время операции и

используется для 14нтероперашийнной и продолженной

деком пенсаци 1,1. - Iiзготовлено t,tз прозрач ного термопластич ного

нетоксичного полtrl\,tера; * длина 2500, З000, З500 мм; -
трехкана_пьная трубка; - ДОПОЛНt4Т€льныйr канiш для ирригацI,Iи; -
закрытыli дисталы,tый конец закругленной формы; - перфорашия

дистального конца l]a протяжеtlии l05 мм; - два надувных баллона

в зоне перфорацt.lи; - адаптер Жанэ на проксимальном конце, -
канюлlл Люэра на проксимальных концах каналов для ирригации и

ванtlя баллонов 14л ltзовано окс14дом этиле на

l8

зонд
ИНТУБАЦИОННЫИ
ДЛЯ ДРЕНИРОАНИЯ
тонкого
КИШЕЧI{ИКА (зонл
LLIалькова)

l 00650

l6.06.202lг l l-З0

Тоо <MedAlliancc>

шт l0

зо rrл и нryбацио н н ы t'i трансректаJI ь н ы t"i ис пользуется в х ирурги li
брюш ной полости для трансректал ьного дренирован l{я ки шечн rlка

по методу Мllллера-Эббота. Зонд вводится в кишечник во время

операции и используется для интероперацийнной и продолженной

деком пе нса цt{ l-,l. - 1,1зготовле но из прозрач ного тер мо пластич ного

нетоксичного полимера; - длина 2500 мпл: - диаметр F 24 (8мм): -
двухканаJIьная трубка; - закрытыt"t дистальный конец закругленной

формы; - перфорачия дистального конца на протяжении l05 мм; -
два надувных баллона в зоне перфорации; - адаптер Жанэ на

проксrlмzLпьном конце; - канюля Люэра на проксимальном конце
Ilзовано окс м этилена.канапа ,цля ванtrя баллоновl -

l9

зонд
ИНТУБАЦИОННЫИ
ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ
КИШЕЧНИКА(зонл
Шалькова)
(трансректальный)

775000

16.06.202lг l4-З0
l6.06.202lг l4-00l0

Тоо <Dives>
Тоо <SuпFrопtаlis>

t_llT

УстроГlство для закрытI,1я гryнкционных отверстий в артериях
Angio-SealTM состоит из ycTpol"tcTBa Angio-Seal, канюли для его

введе ll ия, ло каJI ttзатора для артер l4oTo м llи (молиф и чиро ванно го

расшt{рителя) и проводника. Устройство Angio-Seal состоит из

абсорб ируемо Гt колл аге ново й губ к и 14 с пе циапьно го абсорб ldpyeN,ro го

полtlмерного якоря. Они соединены абсорбируемой шовной нитью
с caN1озатягIlваюtttt{мся узлоN,r. Устройство герметизирует место
арl,ерио,гоl\,1lrli, закрывая его с обеих сторон двумя основными

}l коллагеновои кой. OcHoBHol'i методlioN{ поl-tенl-аN{ ll: я

Устройство для закрытия
пункционных отверстий
в артериях Arlgio Seal
VIP

20



дости)t(ения гемостаза 
- 

механIлческий (артериотом ическое
отверстие с одной стороны закрывается якорем, а с другой -
ryбкой). Также в достижении гемостаза играют роль
стимул ирующие коаryляцию свойства коллагена. Устро йство
находится в подающей системе. В ней абсорбируемые компоненты
хранятся и подаются к месту пункции артерии. Подающая система
снабжена рукояткой устройства с зубчатым механизмом
Talvt по н ирования коллаге на, обле гчающе й прав ил ьную подачу и

установку абсорбируемого устройства. В комлонентах устройства
для закрытия пункционных отверстий в артериях Angio-Seal
латексная резина не используется. Изделие безопасно при

проведении магнитно-резонансной томографии- Полностью

растворяется, при использовании данного устройство отсутствуют
осложнения, для пациента это быстрая мобилизация- Используется
простО 1.1 легкО - для врача, установка занимает около 2-ух минут.
преимущества для пацrlента после использования: отсутствие
геI\{атом. отсутствие болевыХ ощущениЙ для пац1lента. Пациент
после использованIlя данного устройства: через 20 минут может
встава,гь. а через 1 час возможllа транспортировка в другое

l оrд"п.""е. Размеры:6 Fr., 8 Fr
l) отклоненыследующиепотеl{циаJIьныепоставшикtl тоо ксмс медика_п>, лот ЛЬЗ, 5, 7 наименованIiе и техническая характерt{стика ЗаяВЛеННЫХ МеДИЦИНСКИХ

изделий Ее соответствует яапменованию и техяической хараI.теристике и (или) комп,!ектации,

2) пот€нциальны€ поставшики, при процеryре вскрыти, коявертoв с ценовыми предложениями не прllсутствовали.

]) определены соответствующие т!ебомниям объявления, сл€ryющие поr"пчп-опr" по"*чrп"и: Тоо (MedAIliancФ, тоо (SuпFrопФlis>. Тоо (Dive$, Тоо (Medical

маrkеtiЙ crorjp>, тоо (Fаm,дIIiа;се), тсю (sunmedicо, тоо (кФк медсервис плюо, ТОО (АкНиетr, ТОО (A,N.P,)), ТОО <Эм ти Интеряешнлll, ТОО (КаЗЕВРФаРм), ТОО

(Kazbiotecb, ТОО (СМС МедимJn) (лотNr8).
З. По результатам расСмотрения ценовых лреДложевий всех пот€нциальных посmвциков АО (Казахский научно-исследовательский инстиryт онкологии и радиологии).

г.Алматы, пр.Абая, 9l РЕШИЛО:
-признатЬ закупк11 товароВ <Закуп N,rедttцt4нскl4х l{зделtlй)) слособоМ 3апроса це,lовых преДЛоже Htll-t по лотам Jф 1-20 состоявшI,tмися на основанt4и пункта l l2;

ос},ществиl-ь закупкtl по лоry Лч l у ТОо <Medical Marketing Gгоuр> (г.Длмаr,ы, ул.Толе би 29 1 ) на суплму 294000,00 (двестrл девяносто четыре тысячи) тенге 00 тыин, по лоту

JФ2 у ТОО <АкНиеr,> (г.Кызылорла, ул.дхмет Байтурсынов 64) на cyNrl\,ry l246000,00 (одIrн плt,tллиоt{ двестtl соро к шестЬ тысяч) тенге 00 тыин, по лоту }Г9З,4 у ТОо <Sunmedica>

(г.Алплаты, ул.Кунаева 2l Б, оф. 75) на суп,r му l07800,00 (сто семь тысяч восе]\,{ьсот) тенге 00 тыин, по лоry ],г95, 6,7,9- l9 у ТОО <MedAlliance) (г.АлN,Iаты, ул.Таншолпан 2 lА) на сумму

2488500,00 (два плиллtrоt{а четыреста BoceNl ьдесят восемь тысяч пятьсот) тенге 00 тыttн, по лоry Nл8 у ТОо <СМС Ме,дl,rкал) (г.Алматы, ул.Ратуш}{ого 88А) на сумму 40950,00 (сорок

тысяч деtsяl,ьсот гlятьдссят) т,енге 00 тыtlн. tlo лоту М20 у ТОо <Dives> (г.Длматы, ул.Гоголя 89А, оф. 104) на сумму 775000,00 (семьсот семьдесят пять тысяч ) тенге 00 тыин.

Работнику подразделенtля закупок опубл 14KoBaTb итоги закупOк на Интернет-ресурсе в теченl.tе З (трех) рабочих дней со дня подписания решения.

Балтабеков Н.Т Заместtlтель Предселателя правления по

клltнllческой части, Председатель комиссии;

Юрrrст, коi{сультант:

кчзеплбаев Т.м начальник Отдела государственных закупок.
заместllтел ь Прелседателя ком Ilсс14и;

экономист отдела план14рования и экономического
анаJlиза;

Кенекеева А.

Исбергенова К.К. Руководитель IJeHTpa
лекарствен ного обесrlечен ия ;

N,lенеджер Отдела

государствен ных заку пок,
секретарь комl{ссии.

Биплrлрзаева Ж.Г Щиас А.


