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l, Ао (I&захскиЙ научно-иссJIедовательсКий инстиryт онкологиИ и радиологии)), г. Алматьi, пр.Абая, 9l првело проце,ryру закупок товаров (Закуп лехарсгвенныхсредств и медицинск}fх изделий) способом запроса ценовых предлоrrений.
2. До истечеяи' окончате.льногО срка представления цеяовьц предложений, укitзанного в электронном объявлении, ценовы€ предложени, предсmвлены сJIе.цуюцlимипотенцимьными посmвщиками:
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l
Чашка с двоl"lной
подвllжностью

атериал - нержавеющая стать, сплав МЗONW (ISo 5832-9).
обработка внешнеt:i поверхности: титановое напыление с
нанесением поверх него гllдроксиапатитового покрытия. Периферия
чашкtl имеет некоторое расшI,1рение и циркулярные и ради;ulьные
бороздки, создающие до пол н l-tтел ьную макротекстру для
повышенIlя площади контакта с костью. Чашка не имеет отверстий
дJIя винтов. Лицевая сторона имеет скошенный край. Центр ротации
I\,rедичUllлзирован. Щиаметр 42-64 ьцм с шагом в 2 мм. Изготовлен из
сверхвысокоr\,rолекулярного полиэтилена (ISO 58з l- l и 2). [ля
головок 22.2 tl 28 мм. Иплеет скошен
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Энлобронхиальная
трубка
левонаправлен ная,

размер З5 СН в
ком плекте с фиксаторопl,Y образныпл
соедllн 1,1телем,

бронхеапьным и

тахеальныI\4 двойtlым
угловым шарнирныl\,1
соед!iнителями с
эластомерным портом,
lrнтубацtlонным
стилетом, санацtlон ны N{

KaTeTepoN{ с BaKy)/l\,l-
ко l"{cTBoI\,t

[вухпросветная эндобронх 14аJIьная трубка левонаправленная,
разN.tер з5 CIJ, с дистЕIльныN,I атравматичным кончиком, с
l\,lap KI{poBa н llo й э ндобрО нх tаал ьной ( голубого цвета) и
эндотрахейtlой трубкой (прозрачная). В стенку трубки с двух
сторон интегрированы линии раздувания баллонов с депрессорами,
прозрачный депрессор служит для раздувания эндотрахейного
баллона, синttй - ЭнДобронхи€цьного. Щлина трубки 3ЗЗ-ЗЗ7мм,
дл1.1на дистальной части трубки 44-46мм; диаметр
эндобронхиальной манжеты (голубого цвета) l4,8- l6,5MM, длина
манжеты l 7-1 9мм; диаметр ЭНдоlрахеЙной манжеты (прозрачной)
22,5-25мм, длI{на манжеты 28-42мм.Поставляются в комплекте в
комплекте с фиксатороьл, y образным соединителем,
бронхеал ьны N,t 1,1 трахе€цьны м дво Гrным угло8ым шарнирным
соедl4н 1,1теля l\l ti с эластомерным портом, и нryбацио нным стилетом,
санацио н н ы N,l KaTeTepoNr с ва куу I\4- ко нтролем, устро йством для

иненIlя. Издел ttя tlзготовлены l..tз опластliчноI,о ПВХ

шт l0
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для рассоедllненI.1я упакованы в индив идуальную упако в ку, стерильны, предназначены
для одноразового использования. Срок годности изделий 5 лет от

годности.Не нять после истечения

4

эндобронхиzurьная
трубка
левонаправленная,

размер 37 СН в
комплекте с фиксатором,
Y --образным
соединителем,
бронхеальным и
трахеапьным двойным
угловым шарнирным
соединителяl\{Ll с
эластомерным портом,
инryбационным
стилетом, санацrlонным
катетером с вакуум-
ко нтроле l\r, устро Глством

1.1I{енIlя

маркированНой эндоброНх и€шьноЙ (голубого чвета) и
эндо,грахейной трубкой (прозрачная). В стенку трубки с двух
сторон интегрироваt{ы линии Раздувания баллонов с депрессорами,
прозрачный депрессор служит для раздувания эндотрахейного
баллона, синий - эндобронхиального. [лина трубки 34З-З47мм,
лqина дистаJцьной частtl трубки 49-5 l мм; диаметр
эндобронхиальной манжеты (голубого чвета) l4,b-l6,5MM, длина
манжеты l 7-1 9мм; диаметр эндотрахейной манжеты (прозрачной)
22,5-25мм, длина манх(еты 28-42мм.Поставляются в комплекте в
комплекте с фиксатором, y -образным соединителем,
бронхеапьныtvt и трахе€lльным двойным углоtsым шарнирным
соединt{телям и с эластомерным портом, интубашионным стилетом,
санац1.1о н ны м катетеро м с ва куу Nr- ко нтролем, устройством лля
рассоедllненtlя. Изделия IлзготовлеI{ы t]з термопластичного ПВХ,
упакованы в индивrlдуапьную упаковку, стерильны, предназначены
дJIя однораЗового 1,1сполЬзования. Срок годности изделий 5 лет от

Щвухпросветная tlаJIьнаяэндобронх трубка нная,левонаправле
7J с сразN{ер н, дистальным IJыI\,I кончатавматич иком,

нять после истеченI.1яНе 1,1 N{ е годности
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эндобронхиальная
трубка
левона правле нная,
размер З9 СН в
комплекте с фr.rксатором,
Y --образныпl
соедин14телем,
бронхеапьным и
трахеальным двойным
угловым ulарнирным
соединителями с
эластомерным портом,
инryбационным
стилетом, санационным
катетером с вакуум-
ко нтролеI,r, устро йством

llI-{ен14ядJlя

i\4аркированНоЙ энлоброНхlлальноЙ (голубого чвета) и
эндотрахейной трубкой (прозрачная). В стенку трубки с двух
сторон t{нтегрIlрованы л I{ нtlи раздувания баллонов с депрессорам и)
прозрачный депрессор служит для раздувания эндотрахейного
ба_ллона. синtлй - эндоýрqцlrального. 7]лина трубки ЗбЗ-З67мм,
дJlина дистаJIьной части трубки 54-56мм; диаметр
энлобронхиальной манх<еты (голубого чвета) l6,)- l 8мм, лпина
манжеты l9-2 l мм; диаметр ЭI]до,граYейной манжеты (прозрачной)
23,4-26п,rм, дJll{на манжеты 38-4rмм.Поставляются в комплекте в
комплекте с фиксатором, y -образным соединителем,
бронхеа_льным и трахеальным двойным угловым шарнирным
соединllтелями с эластомерным ПОРТОI\,t, инryбационным стилетом,
санацllонным катетером с вакyчм-контролем, устройством д.пя
рассоедl4 не нl.tя. Издел ия из готовлены из термоtlласr.ич ного ПВХ,
упакованы в 1.1ндивидуальнчю упаковку, стерильны, предназначены
дJIя однораЗового l.{сполЬзованIlя. Срок годности изделий 5 лет от

х нхДву Ilросветная ьнаяIJалэнлобро оналевтруб равле нная.
е сз9 IJ ]\1раЗlvl il дистальны коным llKoMнчатравматич с

каltl\4енять после 1.1стечениядаты I.1зводства. Не
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l) отклонены следую ЩИе ПотенциаJIьные поставшик1.1: нет
2) поl,енциальllые поставщllкt,r, при процедуре вскрытI.1я конвертов с ценовыми предJlожениями не присутствовап и1l опредеJiен ы соответствующие требованиям объявленllя. следующие потенцliаль ные поставщики: ТОО <Pllannprovide>, ТоО <Арех Со>, ТОО <Са нмедика)З. По рез5,л bTaTaNt рассмотрения цеllовых Предложенlrй всех потеllц]{аJIьных поставщиков АО <Казахскtrй научно-llсследовательский институт оl{кологии tr радиологии),t,.Алпtатt,t, пр.Абая, 9 l РЕШИЛо:

_ признать &rп}пки то3аров (Закуп медицивских изделиЬ способом залро"ч цепо""'* пр.4liо"..ний ло лотам J{! 1-5 сmтоявшимися нl

/J - ---",,=. - --. , v. Dщ п м пL, na ОСновании пункm l00 Правил;



осуцсствIrть заку nKI,i по лоry N9 1 у Тоо <Арех

по лоry Nэ2 у ТОО KPharrn ргочidе> (г.Алматы, у 14) на сумму

2lБ, оф. 75) на сумму 882750,00 (восепльсот

Работнику подразделения закупок

.Щушимова З.,Щ.

Кузембаев 1'.М.

Со> (г,Алматьт, мкр.НурАлатау, у,л.Рахrrладиева 35) на cyl\,l]\,ty

650000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч) l,енге 00
l111000,00 (одltн плt,tллtаон сто одиннадцать тысяч) тенге 00 тыин,

,о,"", no лоry Л! З,4,5 у ТОО <Санмедика> (г,Алматы, ул,Кунаева

две тысячи семьсот пятьдесят) тенге 00 тыин.

итог1.1 закупок на Интер нет-ресурсе в течение З (трех) рабочllх дней со дня

Заместитель ГIредседателя правлениJI по научно- Турлыбекова Г

стратегI{ческой работе, Прелседатель комиссии;

начаJl ьник Отдела государственных закупок,

заместитель Председателя комиссии;

Исбергенова К.К.

экономист отдела планирования и экономического

анаJIиза;

Щиас А.

Юрист консультант;

Руководитель IJ,eHTpa

лекарственного обеспечения ;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

Бимирзаева Ж.Г


