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Протокол итогов ЛЬ 3-2022
по закупу медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

АО < Казахс кий науч но- исследовател ьс кий институт онкологии и

радиологии)>, г. Алматы, пр.Абая, 9l
2022 года

|. Ао (Казахский на)лно_иссJlедомтельскиfi инстrrгл оякологпп и радиологии), г. Алматы, лр,Абая,9l провело проц€дуру закупок mваров (Закуп лехарственных
средств, медицйяских яздеJrпй) способом запроса ценовых пр€дложенrй.

2. До истечени, окончатеJiьяоm срока пр€дсmел€ния tlеновых преrло)fiений, укванною в элекrро8ном объяв,rеяии, цеяовые предlожения пр€дсmвлеllы следУющямu
потен ьными поставщиками:

N9 наименование Краткая характеристика Ед.
изм.

Кол-во/
объем

наименование
потенциальных
поставщиков

!,ата и время
предоставления
ценового
предложения

заявленная
общая цена,
в тенге, без
ччета НДС

l

Картридж Steri-Gas дlя
газового
стерил изатора/аэратора
3М Stегi-Vас модель 5XL,
в коробке l2 штук.

Картридж для работы в стерилизаторах объемом
камеры lЗ7 л, представляет собой герметично
закрытый мет€}ллический баллончик однократного
применения с весом брутто около l00 г, содержащий
не менее l00 г l00% ЭО. Картриджи с ЭО по 12 штук
размещены в картонных коробках, снабженных
этикеткой. На каждом картридже и на этикетке каждой
коробки ук;ваны дата изготовления и

регистрационный номер. Картридж имеет маркировку
зеленого цвета, которая является кодом соответствия
изделия стандарту ЕРА (Агенство по защите
окружающей срелы). Остаточный срок годности не

менее 707о на дату поставки.
Требуется документ, рiврешающий ввоз на
территорию РК от производителя ввиду специаJIьных
требований к перевозке и хранению. Наличие
технического сервисного обслуживания на территории
РК с предоставлением сертификата инженера,
прошедшего обучение не позднее 20lб года.

8 кор ТОО <Аминамед> 24.12.2о2lг 15-30

936000

2

Картридж Steri-Gas дпя
газового
стерил изатора/аэратора
3М Steri-Vac модель 8XL,
в коробке l2 штук.

Картри.лж для работы в стерилизаторах объемом
камеры 224 л, прелставляет собой герметично
закрытый метtшлический баллончик однократного
применения с весом брутто около l30 г, содержащий
не менее l70 г l00% ЭО. Картриджи с ЭО по 12 штук
размещены в картонных коробках, снабженьtх
этикеткой. На каждом картридже и наэтикетке каждой
коробки укiваны дата изготовления и

7 кор Тоо кАминамед> 24,|2.2о2lг 15-З0

l 2з9000

Kazl



регистрационный номер. Картридж имоет маркировку
зеленоfо цвета, которая является кодом соответствиlI
изделия стандарry ЕРА (Агенство по защите
окружающей среды). Остаточный срок годности не
менее 70%о на дату поставки.
Требуется докр{ент, р.врешающий ввоз на
территорию РК от производителя ввиду специ€lJIьных
требований к перевозке и хранению. Наличие
технического сервисного обслуживаниrl на территории
РК с предоставлением сертификата инженера,
прошедшего обучение не позднее 2016 года.

J

Индикатор-полоска
химический J\ф240 дiIя
газового
стерил изатора/юратора
ЗМ Steri-Vac модель 5XL

Индикаторная полоска Comply дIя этиленоксидной
стерилизации. Хим ичес ки й и ндикатор представляет
собой бумажную полоску на которую нанесена
химическая индикаторная краска, цвет которой при
воздействии оксида этилена (ОЭ) в процессе
стерилизации меняется на диаметр;шьно
пр оти во п ол ож rтый цвет ( крас ны й/зелетты й). Каждая
полоска Comply перфорирована посередине, чтобы в

случае необходимости можно было использовать
более короткую полоску. В коробке 240 штук.

5 уп ТОО кАминамед> 24.12.202lг l5-З0

125000

4

Лента индикаторная для
контроля паровой
стерилизации дпя газового
стерил изатора/аэратора
3М Stегi-Vас модель 5XL

Бессвинцовые ленты предн€вначены для контроля
качества паровой стерилизации. Размеры ленты:
ширина 18мм, длина 55м. СоmрIуlЗ22-18ММ
относится к l классу индикаторов для стерилизации и
состоит из клейкого слоя, основы (бежевой
крепированной бумаги) и полосок химического
индикатора, В процессе стерцлизации паром полоски
химического индикатора изменяют свой цвет с
серовато-белого/светло-корич невого на темно-
коричневый/черный. Ленты ЗМ Comply имеют
отличный адгезив, фиксируются к любым типам
материаJlов и тканей, можно маркировать. Технология
кJrеевого слоя - адгезив, чувствительный к нажатию.
Отвечает требованиям EN 867 и ГОСТ ИСО l l l40-
l.Маркировка и упаковка соответствует ГОСТ Р
50444-92.
Срок годности 12 месяцев.

1 рул. Тоо кАминамед> 24.12.2о2l г l5-30

6000

5

Индикаторы
б иологtлческие Ns50 дпя
газового
стерил изатора/аэратора
ЗМ Steri-Vac модель 5XL

Индикаторы биологические Attest быстрого чтения дJIя
гчвового стерилизатора З М Stегi-Vас, 50/упак,
Результат в течение 4х часов.

2 уп ТОО кАминамед> 24,12.2о2lг l5-30

320000

6

Упаковочный материал

дIUI стерилизации для
газового
стерил изатора/юратора

Упаковочный материшt д,lя стершIизации в рулонах:
плоский, размером 7,5смх2O0м, в кор.8 шт. Голубого
цвета, с наружными индикаторами для каждого вида
стерилизации. Упаковоч ный материал

l рул. ТОО кАминамед> 24.12.2а2lг l5-З0

21 000



3М Steri-Vac модель 5

8XL в рулонu*, nno"*rа-O,

размером: 7,5смх200м

предн€вначается дпя использования при
этиленоксидном, паровом, формальдегидном методах
стерилизации. Изготовлены из прозрачной 2-х слойной
(полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачная сторона и
из нетканного матери€ша " Таfвек"- непрозрачная
сторона, 1 00%о высокогrлотrтыЙ пол иэтиле н. Запая н
трехполосным швом, легко открывается, в запаянной
зоне нет надписей д,Iя предотвращения проникновения
ти пографской крас ки внутрь упаковки, отсутствие
ворса при открывании упаковки. Стерилизационная

упаковка Steri-Dual соответствует стандартам ГОСТ Р
ИСо l l607-2003 и ГоСТ Р ИСо l l l40-1-2009.

,7

Упаковочный материал
для стерилизации для
стерилизации дпя гiвового
стерил изатора/аэратора
3М Steri-Vac модель 5-
8XL в рулонах, плоский,
pzшMepoм: 10смх2O0м

Упаковочный материал для стерилизации в рулонах:
плоский, размером: 10смх200м, в кор.6 шт. Гоrryбого
цвета, с наружными индикаторами для каждого вида
стерил изации. Упаковоч ный материал
предншначается для использования при
этиленоксидном, паровом, формальдегидном методах
стерилизации. Изготовлены из прозрачной 2-х слойной
(полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачная сторона и

из нетканного материала "Тайвек"- непрозрачная
сторона, l 007о высокоплотныЙ пол иэт иле н. Запая н
трехполосным швом, легко открывается, в запаянной
зоне нет надписей для предотвращения проникновения
типографской краски внутрь упаковки, отсутствие
ворса при открывании улаковки. Стерилизационная

упаковка Steri-Dual соответствует стандартам ГОСТ Р
ИСо l l607-2003 и ГоСТ Р иСо l l l40-1-2009.

l рул Тоо <Аминамед> 24.12.2о2|г l5-З0

28000

8

Упаковочный материал

для стерилизации для
стерилизации для г;вового
стерил изатора/аэратора
3М Stеri-Vас модель 5-

8XL в рулонах, плоский,
ptвMepoм: 20смх2O0м

Упаковочный материал для стерилизации в рулонах:
плоский, размером: 20смх2O0м, в кор.4 шт.Голубого
цвета, с наружными индикаторами для каждого вида
стерил изации. Упаковоч ный материал
предн€}значается для использования при
этиленоксидном, паровом, формальдегидном методах
стерилизации. Изготовлены из прозрачной 2-х слойной
(полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачная сторона и

из нетканного материала "Тайвек"- непрозрачная
сторона, l 00%о высокогцtотныЙ пол иэтиле н. Запая н

трехполосным швом, легко открывается, в запаянной
зоне нет надписей дJIя предотвращения лроникновения
ти пографско й крас ки в нутрь упаковк и, отсутствие
ворса при открывании упаковки. Стерилизационная

упаковка Stеri-Dцаl соответствует стандартам ГОСТ Р
ИСо l 1607-2003 и ГоСТ Р ИСо l l 140-1-2009.

рул. Тоо <Аминамед>> 24,12.2021г l5-30

50000

9

Упаковочный материал
дпя стерилизации для
стерилизации для гЕвового

Упаковочный материал для стерилизации в рулонах:
плоский, размером: 30смх200м, в кор.2 шт. Голубого
цвета, с наружными индикаторами для каждого вида

1 рул ТОО кАминамед> 24.|2.2о2lг l5-З0
75000



стерил изаторrаэратора
3М Steri-Vac модель 5-
8XL в рулонах, гшlоский,
pillмepoм: ЗOсмх2O0м

стерилизации. Упаковочrшй материал
предназначается для использования при
этиле нокс идном, паровом, формал ьдегидном методах
стерилизации. Изготовлены из прозрачной 2-х слойной
(полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачная сторона и
из нетканного матер иал а "Тайвек"- не прозрачная
сторона, 1 00%о высокоплотьIЙ пол иэтилен. Запая н
трехполосным швом, легко открывается, в запаянной
зоне нет надписей для предотвращения проникновения
типографско й крас ки в}ryтрь упаковки, отсутствие
ворса при открывании упаковки. Стерилизационная

упаковка Steri-Dual соответствует стандартам ГОСТ Р
Исо l 1607-2003 и ГоСТ Р Исо l l l40-1-2009.

l0

Упаковочный материал

дпя стерилизации для
стерилизации для газового
стерил изатора/юратора
3М Steri-Vac модель 5-
8XL в рулонах, плоский,

рilзмером: 40смх2O0м

Упаковочный материап для стерилизации в рулонах:
гtлоский, размером: 40смх200м, в кор.2 шт. Голубого
цвета, с наружными индикаторами для каждого вида
стерилизации. Упаковочrъlй материал
предназначается для использования при
этttленоксидном, паровом, формальдегидном методах
стерилизации. Изготовлены из прозрачной 2-х слойной
(полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачная сторона и

из нетканного материала "Тайвек"- непрозрачная
сторона, l 007о высокоплотныЙ полиэтилен. Запаян
трехполосным швом, легко открывается, в запаянной
зоне нет надписей для предотвращения проникновения
типографс кой крас ки внутрь упаковк и, отсутствие
ворса при открывании упаковки. Стерилизационная

упаковка Steri-Dual соответствует стандартам ГОСТ Р
ИСо l l607-2003 и ГоСТ Р ИСо l l l40-1-2009.

l рул. ТОО кАминамед> 24.12.202l г l5-30

95000

l1

Упаковочный материал
для стерилизации для
стерилизации дпя газового
стер ил изатора/аэратора
3М Steri-Vac модель 5-
8XL в рулонах: со
сI(J]адкоЙ, 1 0смх5смх l 00м

Упаковочный материал для стерилизации в рулонах:
со складкой рtвмером 10смх5смх l00M, в кор,6 шт.
Голубого цвета, с наружными индикаторами lUuI

каждого вида стерилизации. Упаковочный материал
предн;вначается для использования при
этиленоксидном, паровом, формальдегидном методах
стерилизации. Изготовлены из прозрачной 2-х слойной
(полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачная сторона и

из нетканного материала "Тайвек"- непрозрачнiц
сторона, l 00%о высокогrлотны Й пол иэтиле н. Запая н

трехполосным швом, легко открывается, в запаянной
зоне нет надписей для предотвращения проникновения
типографс ко й краски в нутрь упаковки, отсутствие
ворса при открывании упаковки. Стерилизационная

упаковка Stеri-Duаl соответствует стандартам ГОСТ Р
иСо 11607-2003 и ГоСТ Р ИСо l l140-1-2009.

l рул Тоо кАминамед> 24.12.2о2| г l5-30

20000

l2
Электроды для
мониторинга N!50/сумка,

Гипоаллергенные электроды для дол госрочного
мониторинга на мягкой тканевой основе и твердом

6000 шт Тоо кАминамед> 24.122о2lг |5-З0
672000



Nэ2O/коробка проводящем геле бсм диаметром. Все электроды
состоят из предварительно остуженных,
серебра/хлористого серебра электродов с акриловым
кJIеем Еа обратной стороне. Упакованы по 50 шryк в

герметично закрытый бумажно-фольгированный пакет
бело-фиолетового цвета. Срок хранен ия 2 rода. После
вскрытия хранить не более 30 суток. Red Dot

13
Перчатки ортопедические

размеры от 6,5 до 8,5

Стерильные латексные перчатки для ортопедических
операций. "Safegloves "(Модель l810) Перчатки толще
обы ч ных на 20Yо Неопудренные, тексryрированные,
внутренняя ловерхность обработана пол}rуретаном,
что позволяет легко одеть на мокрые руки хирурга..
Манжета перчаток без валика, снабжена специzulьной
адгезивной полоской которая не позволяет манжете
скатываться. Коричневый цвет перчаток не бликует от
ламп в операционной, что обеспечивает комфорт для
глаз хирурга при длительных операциях. Манжета 310
мм +/-5мм. Средняя толщина перчатки 0,3мм

пар 2000

ТОО <QazMegaCom> 2'l.|2.202lг 15-З0

l470000

l4
Повязка рулонная
фиксирующая стерильная
на нетканой основе

Повязки рулонные Рhаrmаfiх, адгезивные для
сплошной фиксации игл, катетеров, трубок, зондов и

ухода за незначителными повреждениями на нетканой
пол ипропиле новой основе, на гипоzlллергенном
акрилатном клею размер 10 сm xl0 mt

шт 300

ТОО KQazMegacom) 21.12.2о2lг 15-З0

555000

l5
Повязка
послеоперационная
стерильная l0x25cM

Повязки послеоперационные адгезивные на нетканой
основе с абсорбирующей подушечкой, на
гипоiulлерге нном акрилатном кJIею Safefi х Sterile
размер l0x25cM

шт 2500

ТОО <QazMegaCom> 21.12,2021'г l5-З0

875000

lб
Повязка
послеоперационная
стерильная l0x35cM

Повязки послеоперационные адгезивные на нетканой
основе с абсорбирующей подушечкой, на
ги по€t 'rл ерге нном акрилатном KJ]ею SafeГrх Sterilе

размер l0x35cM

шт з000

'ГОО <QazMegaCom> 2'1.12.2а2lг 15-З0

lз71000

|,7

Прозрачная повязка

размером : 8,5смх 1 0,5см
Стерильная пленочная повязка для фиксации
центрzшьных венозных катетеров с рамкой для
нilложения с безвредным адгезивом: полиакрилатом, с

двумя полосками тканевого пластыря. Размером
8,5смх10,5см, Имеется полоска бумажного пластыря
дпя записи даты фиксации и более легкого удz}ления
повязки. Tegaderm,

шт 630 ТОО <Аминамед> 24.12.2о2lг |5-З0 491400

l8
Воздуховод
надгортанныйI-GЕL,

размер 3 (30-50кг)

Воздуховод надгортанный для обеспечения
проходимости дыхательных путей trри наркозе и ИВЛ
во время операций, а также, при неудавшейся
интубации, в экстренных случаях, может
использоваться в качестве проводника и т.п.
Прозрачный воздуховод [-gel, вводимый в ротоглотку
с мягкой нераздуваемой манжетой из

термопластичного гелеподобного эластомера, с

блокатором надгортанника, с защитным

50

ТОО <Санмедика> 21.12,2о2lг 11-00

4,76,100IlIT.



усилением воздуховода, уплощеннм и вогнутая форма
проксим€lльной части воздуховода выполняет рол ь

ротового стабилизатора, с l 5-миллиметровым
коннектором l5M, желудочным кан;шом с
проксимальным портом, размер 3 (для пациентов с
массой тела 30-60 кг, для проведения эндотрахеальной
трубки 6,0мм, для назогастрtulьного зонда l2Fr).
Маркировка: р€lзмера, весовой категории, идеiulьного

}ровня положения зубов. Материалы : пол иэтиле н

высокого давления, полипропилен, эластомер
специальны й. У паковка : индив идучшьная, стерил ь ная,
25шт. Срок годности, стерильности (срок гарантии); 2

года от даты изготовления. В комплект изделий
входит силиконизированное смазывающее вещество
Silkospray.

l9
Воздуховод
надгортанныйI-GЕL,

размер 4 (50-70кг)

Воздуховод цадгортанный для обеспечения
проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ
во время операций, а также, при неудавшейся
интубации, в экстренных случаях, может
использоваться в качестве проводника и т.п.
Прозрачный воздуховод |-gel, вводимый в ротоглотку
с мягкой нераздуваемой манжетой из
термопластич ного геле подоб ного эластомера, с
блокатором надгортанника, с встроенным защитным

усилением воздуховода, уплощенн€ш и вогнутая форма
проксимztл ь ной части воздуховода вы полняет рол ь

ротового стабилизатора, с l 5-миллиметровым
коннектором l5M, желудочным KaH€uloM с
проксимальным портом, размер 4 (пля пациентов с
массой тела 50-90 кг, для проведения эндотрахеiцьной
трубки 7,0мм, для н€вогастр€цьного зонда l2Fr).
Маркировка: размера, весовой категории, идеал ьного

уровня положения зубов. Материалы: полиэтилен
высокого давления, пол ипропилен, эластомер
с пециал ь ны й. У паков ка : и ндив идуiulьная, стерил ь ная,
25шт. Срок годности, стерильности (срок гарантии): 2
года от даты изготовления. В комп.lIект изделий
входит силиконизированное смазывающее вещество
Silkospray.

300

тоо ксанмедика> 21.12.202lг 11-00

2860200

20
Возлуховод
надгортанныйI-GЕL,

размер 5 (>70кг)

Воздуховод надгортанны й для обеспечения
проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ
во BpeMrI операций, а также, лри неудавшейся
интубации, в экстренных случаях, может
использоваться в качестве проводника и т.п.
Прозрачный воздуховод I-gel, вводимый в ротоглотку
с мягкой нераздуваемой манжетой из
термопластичного геле подобного эластомера, с

шт

50

ТОО <Санмедика> 21 .12.2021г 1 1-00

4,16700

шт.



блокатором надгортанника, с встроенным защитным

усилением воздуховода, уплощеннм и вогнутая форма
проксимztл ьной части воздуховода вы полняет роль
ротового стабилизатора, с l 5-миллиметровым
коннектором l5M, же.lryлочным канаJIом с
проксимzlльным портом, размер 5 (шrя пачиентов с
массой тела более 90 кг, для проведения
эндотрахеапьно Й трубки 8,0мм, для нtвогастр€lл ьного
зонда 14Fг). Маркировка: рЕвмера, весовой категории,
идеiшьного уровня положе ния зубов. Материал ы :

полиэтилен высокого давления, полипропилен,
эластомер с пециал ь шй. Упаковка : индив идуilл ьная,
стерильная, 25шт. Срок годности, стерильности (срок
гарантии): 2 года от даты изготовления. В комплект
изделий входит силиконизированное смазывающее
вещество Silkospray.

2l

Воздуховод. Размер 3

(9,0см) цельно лrгой. L]BеT
оранжевый

В озд,ховод Гведела дпя обес печен ия проходим ости
дыхательных путей и прохождения дыхательных
г€вов в легкие пациента при анестезии, вентиляции и

реанимационных действиях (без герметизации
п9р9хода гортань-трахея). Воздуховол
орофари н геал ь ны й с огранич ител ьным элл и птическим
кольцом, с анатомическим изгибом, с изолированным
воздуховодным канаJIом эллиптического сечения.
Воздrховод орофарингеальны й цел ьнол итой, с
обязательным нilличием атравматичного
термоппастичного наконечника из отдельного
синтетического атравматичного материала спаянного с
основной частью воздуховода. Размер 3 (ISO 9,0 см),
цвет оранжевый, вес не более l 1,4 г. Материал:
полипропилен, эластомер. Упаковка: кJIинически
чистая, 80 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от
даты изготовления.

шт

50

Тоо кСанмедика>
ТОО кАлма-мед>

27 .|2,202lг l 1-00
29.|2,2021г 09-10

l 4950

22

Возд}ховод. Размер 4
(I0.0cM) цельно литой.
Цвет красный

Воздуховод Гведела для обеспечения проходимости
дыхательных путей и прохождения дыхательных
г€lзов в легкие пациента при анестезии, вентиляции и

реанимационных действиях (без герметизации
перехода гортань-трахея). Воздуховол
орофари н геал ь ны й с огранич ител ьн ым элл иптическим
кольцом, с анатомическим изгибом, с изолированным
воздуховодны м каналом эJlл иптического сечен ия.
Воздуховод орофарингеальный цельнолитой, с
обязательным нilличием атавматич ного
термоцластичного наконечника из отдельного
синтетичес кого атравматич ного материzша спая н ного с
основной частью воздуховода. Размер 4 (ISO 10,0 см),
lBeT красный, вес не более lЗ,8 г. Материал: 50

ТОО кСанмедика>
Тоо <Алма-мед>

2'7.12.2о2|г 10-00
29.12.2о2lг 09-10

1 5600шт.



полипропилен, эластомер. Упаковка: кJIинически
чистая,90 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от
даты изготовления.

2з

Воздуховол. Размер 5

(l2,0cM) цельно литой
Фиолетовый

В оздуховод Гведела для обеспечения проходимости
.ФIхательных путей и прохождения .щIхательных
гtвов в легкие пациеЕта при анестезии, вентиляции и

реанимационных действиях (без герметизации
перехода гортань-трахея). Воздуховод
орофарингеальный с ограничительным эллиптическим
кольцом, с анатомическим изгибом, с изолированным
воздуховодны м каналом элл иптического сечения.
Конструкция цельнолитzul из рtвнородных
материЕUIов: пластик с термопластич ным
интегрированными в IIластик покрытием на
огранич ител ь ном коль це, загуб ни ке, дисталь ном
кончике воздуховода и с внутренней стороны
воздуховода. Размер 5 (ISO 12,0 см), цвет фиолетовый,
вес не более l5,2 г. Матери€ul: полипропилен,
эластомер. Упаковка: Iшинически чистая,70 шт. Срок
годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.

шт

40

ТОо <Саrпrедика>
Тоо кАлма-мед>

2'7.12.2021r 11-00
29,12.2021г 09-10

l 6760

24
Коврики
обеззараживающие

Многослойны й деконтаминационны й мат с
антибактериальной пропиткой. Имеет адгезивную
основу для фиксации на полу помещений, а так же
адгезивную поверхность сменных листов с
антибактериальной пропиткой. Адгезивная
поверхность собирает частицы с обуви персонzrла и

колёс внутрибольничного инвентаря, а
антибактериальная пропитка активно
противодействует / уничтожает такие виды бактерий
как: Staphylacoccus Аurеus, Pseudomonas, Salmonella,
Escherichia Coli, Sarcina Lutea. Покрытие содержит З0
сменных слоёв. Размер покрытия 60*1 l5 см., l0 шт. в

упаковке. Эффективность противоде йствия l
уничтожения бактерий покрытия должна быть
подтвержде на резул ьтатам и тестов независ им ых
лабораторий по месry производства изделия, Срок
годности изделия - 3 года.

уп 150

ТОО <Санмедика> 2'7.12.2о2lr 11-00

2,7з6600

25
каrполя с особой заточкой канюля с особой заточкой Jetcan шт l000

ТОО кКруана> 28.12.202lг l1-00
з750000

26

Софт Щрейн 24 Fr. [лина
l 00 см, силиконовый, с

рентгеноконтрастной
полосой, пакет с
антирефлюксным и
сливным кJIапаном, 350мл

Софт !рейн 24 Fr. [рина l00 см, силиконовый, с

рентгеноконтрастной полосой, пакет с
антирефлюксным и сливным кJIапаном, 350мл

шт 20

ТОО кКруана> 28.12.2021г l1-00

l 00000

2,|
Софт !рейн 30 Fг. ,Щлина
l00 см, силиконовый, с

Софт Щрейн 30 Fr. ,Щлина l00 см, силиконовый, с

рентгеноконтрастной полосой, пакет с
шт 20

ТОО кКруана> 28.12.2021г l1-00
l26000



рентгеноконтрастной
полосой, пакет с
антирефлюксным и

сливным кJIаlrаном, 350 мл

антирефлюксным и сливным кJIапаном, З50 мл

28

Каrrюля назальная для
взрослых с изогнутыми
зубчами и трубка 1.8M,
общая дина 2,1 м

Назальная канюля для ллительной и кратковременной
подачи кислорода. Канюля н€}зitльная для взрослы)( с

удлинительным шлангом длиной не менее 1,8M, дпина
всей системы не менее 2,lM, с нескользящим
седловидным фиксатором для оптим?ulьного
позиционирования на губе пациента, зубцы канюли
мягкие атравм атич HbJe термопластич ные прямые,
продольноармированный кислородный шланг -

искJIючается запирание кана,!а при перегибе и
обеспечивается равномерность потока, с регулировкой
и фиксацией положения канюли. Материал;
имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид.
Упаковка: индивиду€}льная, кJIинически ч истая

шт l 500

ТОО <Санмедика>
Тоо (СМС Медпкал>

2'7.12.2о2lг 11-00
21,12.202|г 14-15

454500

29
Маска
анестезиологическая,

размер 5

Маска дыхательного контура анестезиологическая
лицевая для проведения масочного наркоза и
неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том
числе с системами для ручного искусственного
дыханиrl. Анестез иологическая маска ClearLite
большая размер 5 анатомической формы, с
эластичной полусферической мягкой манжетой
оранжевого цвета со сложной лепестковой
кофигурачией в районе прлегания к носу, манжета
поперечноармированна в этой части для обеспечения
герметичности. Маска с прозрачным корпусом, без
содержания ПВХ и фталатов Форма маски и её объём
оптимизированы под комбинированный двойной
размер перекрывающий линейку стандартных

размеров (вместо б или'7 р€вмеров - 4) и пол
миним[tльное "мёртвое пространство", корпус маски
профилирован под "пальцы" дпя удобства захвата.
Соединительный коннектор 22F. Может быть

уком плектована кольцом мас кодержателя. Размеры
маски ширина не более 92.8 мм, дпина не более l23
мм. Матери€tлы: полиэтилен, полипропилен,
эластомер. Экологична при производстве и

утилизации. Упаковка индивидуал ьная, юl инически
чистая.

шт 600

ТОО кСанмедика>
ТОО кФармпровайд>

21,12.202lг l|-00
29.12.2о2lг l2-00

303600

30
Маска
анестез иологиtIеск€ш,

размер 4

Маска дыхательного контура анестезиологич еская
лицевая д,Iя проведения масочного наркоза и

неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том
числе с системами для ручного искусственного
дыхания, для взрослых большая, анатомической
формы, соединительны й коннектор 22М, с мягкой,

шт, lз00

ТОО кСанмедика>
ТОО кФармпровайд>

2'7.12.2о2lг l1-00
29.12,2021г l2-00

657800



поперечноармированной (ддя ее герметичности)
манжетой зеленого цвета, с прозрачным корпусом, без

содержания ПВХ и фталатов. Размер 4. Размеры маски
(по краю манжеты, наибольшие): ширина не более 87
мм, длина не более l l5.4 мм. Форма маски и её объём
оптимизированы под комбинированный двойной
размер перекрывающий линейку стандартных

размеров (вместо б или'7 размеров - 4) и под
миним?цьное "мёртвое пространство", корпус маски
профилирован под "пальцы" для удобства захвата.
Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер.
Экологична при производстве и утилизации. Упаковка

ьная клинически чистая

зl

Мешок лля ручной
искусств. вентиляции
легких. материал ПВХ.
взрослая, маск.разм. 5- l шт

Реанимационный дыхательный мешок (устройство дпя

ручного искусственного дыхания) лля взрослых (вес

более 50 кг), ,Щыхательный мешок с монолитной

руrкой для удержания и проведения вентиляции одной

рукой и н€lличием встроенного предохранительного
клапана, объём 1,5 л, с дыхательным объёмом l500 мл
(при сжатии двумя руками) и 800 мл (при сжатии
одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным
кислородным мешком и кислородным
продольноармированным шлангом дпиной 3 м, с
эластичным стандартным соединительным
коннектором и коннектором резьбовым Male Surе
Lock, дпя подачи кислорода высокой концентрации
(при темпе l2 bpm для лотока 5 л/мин-507о, l0 л/мин-
83%, l5 л/мин-90%о), подсоединяемый через шryцер,
сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см Н2Оl<З,Oсм
Н2О, мертвое пространство l8 мл, с угловым
шарнирным коннектором со встроенным клапаном
вдоха под маску/ интубационную трубку 22Mll5F,
маска прозрачная лицевая с кJIапаном наддува и

кол ьцом мас кодержателя, размер 5. Материа.ltы :

полиэтилен, пол ипропилен, эластомер. Упаковка
индивидуtшьная, клинически чистая. Срок годности 5

лет от даты изготовления

l0

тоо ксанмедика>
ТОО кСМС Медикал>

2'7.|2.2021г l1-00
2'7.12.202\г l4-15

1 059з0

з2
соединитель гибкий

угловой шарнирный 22F-
22Mll5F с портом

Соеди нител ь контура ды хател ьного дIlя соеди нен ия

контура дыхательного с маской, надгортанным
воздуховодом, интубационной трубкой и др. с
возможностью санации. Соединитель

растягивающийся конфигурируемый угловой Superset
22F-22Мl|5F, с двойным шарниром, с герметичным
портом с коллачком KFLIP ТОР> 7,6мм, мм. С
противоскользящим рифлением на внешней
поверхности соединителя 22F. [,лина 7,0-15,0 см.
Материал : пол иэтилен, пол ипропилец.Удец9рцq:

шт 50

Тоо <Санмедика>
Тоо (СМС Медикал>

2'7.12.2о2lг 11-00
2'7,l2.2о2lг \4-15

40750

шт.



индивиду€rльная, кJIинически чистая, 75 шт. Срок
годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.
Каждая упаковка снабжена одним воздуховодом
надгортанным I-gel для обеспечения проходимости
дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время
операций, атакже, при неудавшейся инryбации, в
экстренных сл)лаях, может использоваться в качестве
проводника и т.п. ПрозрачьtЙ воздуховод l-gel,
вводимый в ротоглотку с мягкой нер€lздуваемой
манжетой из термопластич ного гелеподобного
эластомера, с блокатором надгортанника, с
встроенным защитным усилением воздуховода,

уплощенн€ш и вогнутая форма проксим€lльной части
воздуховода выполняет роль ротового стабилизатора, с

l 5-миллиметровым коннектором l 5М, желудочным
канilIом с проксимzцьным портом, размер 4 (до"
пациентов с массой тела 50-90 кг, для проведения
э ндотрахеально й трубки 7,0мм, дпя назогастр€цьного
зонла |2Fr). Утечка отсутствует (при давлении в
контуре до 40 см Н2О). Вес 58,6 гр.

JJ

Контур дыхательный дlIя
соединения аппаратов
НДАиИВЛспациентом

Контур дыхательный для соединения аппаратов Н,ЩА и
ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный
анестезиологический реверсивный конфиryрируемый
Compact Il для взрослых..Щиаметр 22мм. !лива
контура до 2,0м в растянутом состоянии, угловой
переходник к инryбационной трубке с портом Луер с
герметизирующим "not loosing" колпачком, с
защитно-тестирующей крышкой на У-образном
параллел ьном соединителе, конне кци я 22Ml l 5F,
коннекция линий контура 22 F. Материал:
полипропилен, без латекса. Упаковка:
индивиду;!JIьная, клинически чистая. Каждая упаковка,
состоящая из 70 контуров, снабжена одним
надгортанным воздуховолом i-gel с гелевой
термопластичной неразлувной манжетой
анатомической формы с дополнительным портом
оксиге нации, голов ны м фи ксатором, бл окатором
надгортанника и желудочным зондом l2Fr. В тело
воздуховода встроен защитный усилитель с
коннектором l5M для подсоединения к дыхательному
конryру. На корпусе воздуховода отображается
информация о размере изделия, весе пациента,

референсная маркиров ка положе ния воздуховода по
отношению к голосовой щели.

шт 1 400

тоо ксанмедика> 2'7.12.2о2lс 11-00

2 l 28000

з4
Натронная известь
абсорбент поглотитель
СО2 SрhеrаsоrЬ с

Абсорбент углекислого газа, содержащий гидроксид
щелочного металла, дпя поглощения углекислого газа
в закрытом реверсивном контуре дыхательном.

шт 50
тоо ксанмедика>
Тоо кСМС Медикал>

2'7.|2.202lг 11-0O
2'7.|2.2о2|r 14-15 955700



цеолитом, канистра 5л,

цветоиндикация (белый-

фиолетовый)

Абсорбент углекислого газа Ha]poHHtuI известь,
частицы сферической формы 2-4 мм дuI оптимzlльного
распределения в абсорбере и увеличения площади
поглощениrI, производител ьность более l 30 л/кг,
с одержание rтьlли 0,2ОЬ, твердость 977о, сопротивле ние
потоку (60 л/мин) менее 1,5cM Н2О, канистра 5л (масса
не менее 4,25кr), цветоиндикация: белый-фиолетовый.
Состав : гидроокись кальция - 9З,5Уо, гидроокись
натрия - 1,5yo, цеолит - 5%о, индикатор * 0,03Уо,
относительная влажность не менее 15,9Уо. Упаковка:
кJIинически чистая.

з5
Кислородная маска
высокой концентрации О[лi

с носовым зажимом

Кислородная маска высокой концеrrграции ОГl с
носовым зажимом, с резервным мешком 1,3 л, для
взрослых Маска в комллекте с трубкой и кJIапаном дпя
кислородотерапии. Маска высокой концентации
кислорода, с резервным мешком 1,3л, с лепестковым
клапаном вдоха и боковыми (справа и слева)
эластомерным пластинчаты м круглыми клапанами
выдоха в средней части маски, с носовым зажимом, с
кислородной продольноармированной трубкой 1,8M, с
головны м эластомерным устройством фиксации,дrя
взрослых. Материалы: полиэтилен, полипропилен,
эл астомер, аллюм и ний. Упаковка: инди виду€u] ьная,
клинически чистая) 40 шт. Срок годности (срок
гарантии): 5 лет от даты изготовления. l упаковка (40
штук)

шт 80

ТОО <Санмедика>
ТОО кСМС Медикал>

21.12.202lr |1-00
2'7.12.202lr 14-l'5

|21160

зб

Закрытая аспирационная
система двухпросветная l4
СН 570мм дlя взрослых 24
часа

Закрытая аспирационная система для взрослых для
э ндотрахеальных /трахеосто м ич ес ких трубок на 24часа
Frl6, 14, 12, l0 Система закрытая аспирационная для
взрослых TrachSeal обеспечивает удtulение жидкости
(мокроты, гноя, секрета) из дыхательных путей через
эндотрахеаJIьную трубку во время ИВЛ по закрытой
методике без отключения пациента от дыхательного
контура. Время использования системы -24 часа.

!лина системы не менее 540 мм. Номинальный размер
аспирационного катетера 4,7 мм (14 Fг). Катетер
промаркирован по г"пубине введения от l0 см до 40 см
с шагом 2 см. На дистаJIьном окончании системы
расположен двойной угловой шарнирный коннектор
дпя соединения системы с эндотрахе€L,Iьной трубкой 15

мм (по тилу F) и контуром дыхательным l5 мм (по
типу М). На коннекторе вылолнен ирригационный
Kaн;ul в виде трубки длиной 5,0-6,0 см с угловым
соединением на коннектор и портом с ruIапаном под
шприц с соединением типа луер. Порт закрыт
фикс ированным кол пач ком. Защитный прозрач ны й

рукав искJтючает контакт с аспирационным катетером,

шт

l0

Тоо <Санмедика> 2'7.12.202lг 11-00

1 1 7700



позволяет легко прочитать метки на аспирационном
катетере, На проксимальном окончании выполнен
кJIапан вакуум-контроля с нажимной крышкой

управления вакуум ом и распорным предохранителем.
предохранитель предотвращает не произвол ьное
нажатие крышки управления вакуумом. Система
снабжена съемником клиновидным для безопасного
отсоединения системы от трубки. На проксимальном
окончании системы выполнен соединитель типа
"елочка" с колпачком дпя подIgrючения трубки от
систем ы отрицател ь ного давлен ия. Макс им ал ь н ый
диаметр соединителя кёлочка> 7 мм. В комплекте:
наклейки с указанием дней недели и соединительная
трубка 1 5F /22F. Материалы : полиэтилен,
поли про пилен, АБС -пласти к, пол ив инилхлорид,
сил и кон, термоэласто пласт, бутадиен-н итр ил ь н ы й
кауч ук (не содерж ит лате кс ны й Kal"ryK), нержавеющая
сталь. Упаковка и ндив идуаJI bH€Ul, стерил изовано с
применением окиси этилена. Срок годности
(гарантии): 3 года от даты изготовления.

эl

Набор по уходу за
полостью рта 24 -х часовой
(для использования
каждые 8 часов)

Набор по уходу за полостью рта24-х часовой ОrоСаrе
- Q8 (для использования каждые 8 часов) Набор по

уходу за полостью рта24-х часовой ОrоСаrе - Q8 (дпя
использования каждые 8 часов) Комплект в составе:
Зубная аспирационная щётка ОгоСаrе Aspire-l шт,
Пенная п€tлочка (тампон) для нанесениr| увлажнителя
только на ryбы -3шт, Контейнер для дозирования
противобактериttл ь ного средства- 3 шт,,Щержател ь-

фиксатор-l шт; предназначен для чистки зубов с
возможностью ирригации ротовой полости и

аспирации содержимого ротовой полости. Зубная
аспирационная щетка ОrоСаrе Аsрiге предназначена
для чистки зубов и аспирации содержимого ротовой
полости..Щлина щетки l8,4 см. Конструкция щетки
составная из рукоятки и тела щетки. Части щетки
стыкуются соединением тила шпоночное соединение.
Внутренняя полость щетки представляет собой
аспирационный канал, который заканчивается
соединительным коннектором для подсоединения
аспирационной трубки. Тело щетки длиной l3,4 см с
чистящей головкой длиной 1,5 см с щетинками. На
головке щетки имеются 2 аспирационных отверстия:
одно по передней поверхности - д.гIиной 0,8 см, одно -
по задней - дпиной l ,4 см. Рукоятка щетки дtlиной'l ,2
см, снабжена профилированным отверстием вакуум-
контроля дпиной 1,8 см. Коннектор соединения щетки
с аспирационной трубкой 9F/6М. Размеры задань]

шт
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номинчtльным и значениями. Предел ьные откJIонениrI
моryт составлять не более 57о. Набор предн€вначен
дJIя однорaвового использования. Не содержит латекса,

фталатов и других потенци€шьно опасных веществ.
Материап щетки - полиэтилен, материitл щетины -
полиэтилен.

з8

,Щыхательный вирусо-
бактериальный фильтр
керамический на24 часа с
электростатической
мембраной и
антиокклюз ионным
механизмом, с портом дJIя

проведения гtвоанализа
дпя взрослых

Фильтр дыхательный вирусо-бактериал ьны й
электростатический, для защиты пациента, персонiша,
ап параryры в дыхательных и анестез иологическI,D(
конryрах, для детей с портом дпя проведения
газоанализа Луер Лок с герметизирующейся

фиксированной заглуш кой, с антиокклюзионным
механизмом, с внутренними ламелями и лиффузором

распределения потока, соединение 22F - 22Ml | 5F .

Эффективность фильтрации не менее 99,99 Yо,

сопротивление потоку (ЗOл/мин) не более 0,8см Н20,
компрессионный объём не более 34 мл, масса не более
l9 г, минимапьный дыхательный объем не менее
200мл. Эффективное время работы 24 часа. Материал:
лолипропилен, акрил, керамика. Каждая упаковка,
состоящая из l50 шт, снабжена одним фильтром с
механической мембраной дпя защиты аппаратов ИВЛ
и кислородных концентраторов, Эффективность

фильтрации не менее 99,9999Уо, сопротивление потоку
при 30 л/мин не более 0,7 см Hi О, объем не более 120
мл, масса не более 56 г, минимальный дыхательный
объем не менее 200 мл. Эфективное время работы до
l68 часов. Материал: полипропилен, неорганические
керам ические волокна гидрофобные.

шт

4000

Тоо <Санмедика>
Тоо (СМС Медикал>
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з9
Трахеостомические трубки
Ns8,5

Трахеостомические трубки с манжетой размер 8,5СН
(l. Внешняя трубка с закругленным наконечником,2.
Манжета, З. Наулвная трубка с баллоном,4. Надувной
кJIапан, 5. Насадка дпя присоединения к аппарату)

шт

50

ТОО <Алма мед> 29.12.2O2l г 09-10

1 00000

40
Трахеостом ические трубки
Ns8

Трахеостомические трубки с манжетой размер 8СН (l.
Внешняя трубка с закругленным наконечником, 2,
Манжета, 3. Наудвная трубка с баллоном,4, Надувной
клапан, 5. Насадка для присоединения к аппарату)

шl-г

50

ТОО <Алма мед> 29.|2,2O2l г 09-10

l 00000

4l
Трахеостомические трубки
}lb7,5

Трахеостомические трубки с манжетой размер 7,5СН
(l. Внешняя трубка с закругленным наконечником, 2.
Манжета, 3. Наудвная трубка с баллоном, 4, Налувной
кIIапан, 5. Насадка для присоединения к аппарату)

шт

50

Тоо кАлма мед> 29.12.2O2l г 09-10
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42
Лейкопластырь
гипоаллергенный

Лейкогшасты рь ги по€tJ,Iлергенны й размером 2,5 смх5 м шт l0000
Тоо <Альянс-АА> 24.12.2O2l г 1З-50

2900000

4з

Вата медицинская
гигроскопичная
гигиеническая
нестерильная "white

Вата медицинская гигроскопи.Iная гигиеническiUI
нест9рильная "White GOLD" в упаковке по l00грамм

Тоо кАльянс-АА> 24.12.2о2lг l3-50

75000шт з00
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Электрод активный типа
ВТ (Big-Tip): ВТ; ВТ Р;ВТ
О; ВТ+; BTW; ВТМ R;
BTMQ; ВТВ;ВТРВ;ВТ
ов; вт+ в; BTW в; втм
RB;BTM QB; диаметром
(мм): 1,2; 1,3;1,5; 1,65; 1,8;

2,0; длиной (мм): 60; l00;
l 50; 200; 250; З00; З50

РЧА-электрол Big Tip -монополярrшй РЧА-электрод с
неподвшкным активным электродом и возможностью
внутреннего охJIаждение, и встроенным датчиком
тем пераryры. Что предотвращает обугливание других
тканей и, делает зону абляции более крупной и
круглой. Размер неподвижного активного электрода
0,5-4см .Щосryпен диметром стержня 1,5MM(l7G) и
1,8(l5G) для удzlления опухоли различных
локализаций. Электрод l5G используется при
сферической абляции больших зон. Гибкая ручка
делает возможной способ РЧА под контролем СТ,
предотвращает столкновение ручки с гентри СТ. fuя
радиочастотной абляции опухолей различной
л ок€Lлизации, паренхиматозных органов (печень,
легкие, почки, молочная железа, надпочечники,
щитовидцая железа) В биполярном режиме могут
использовать одновременно два электрода. В
пролиферации с М 3004 можно использовать
одновременно до трех электродов в многополярном
ил и биполярном режиме, Использова ние 2иЗ
электродов одновременно позволяет проводить
абляцию более обширных зон.

шт J

нет

45

Артериальный катетер
Сельдингер

Артериальный катетер по Сельдингеру материzrл
катетера рентгенконтрастный полиуретан диаметр l 6,
18, 20, 22,24 G, дtина 5, 8, 12, Lб см; В наборе
проводник, игла, прозрачная удлинительная линия с
зажимом, колпачок. Размер по заявке Заказчика.

шт 500

ТОО <Медикал Маркетинг
Групп КЗ>

21.12.202lr 16-00

5000000
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Клипсы лигирующиеМ, ML, L, XL для сосудов и
тканей. Размером 2-1;З-10;5-1З;7-16 мм (14
картриджей по б клипсов) Щля имеющихся в н€шичии
KJl и пап пликаторов Н emo lok. L{ветовой код р€!змера:
синий, зеленый, фиолетовый, желтый. Из
нерассасывающегося биоинертного полимера (
пластиковые) защелкивающийся замок кJIипс
обеспечивает эффективное и надежное закрытие
конструкция аппликаторов и кл ипс обеспечивает
надежную фиксацию клипс во время доставки к
сосудам и тканям конструкция кJIипсы даот
возможность деклиппирования, с сохранением
целостности сосуда или ткани наличие зубцов на
в нутренней поверх ности кJI ипсы позволяет (чистить)
сосуды и ткани до закрытия , а также препятствуют
соскrulьзыванию с них при закрытом замке кJIипсы
легко пzшьпир},ются не Rсi-контрастны, таким образом,
не изменяет картины при МРТ, КТ и Rё
исследованиrIх. В 1й коробке 14 картриддей,6

кор 1 ТОО кМедикал Маркетинг
Групп КЗ>

21.12.2021г 16-00 840000Клипсы лигир},ющие
полимерные дпя сосудов и

тканей



lФипс/картридж (84 IФипс). Наличие инструмента дIя
открытых и лапароскопических операций, а также дIя
снятия кJIипс данного типа.

4,7

мочеточниковый стент
Superglide DD,
цилиндрический
закрытый, Сh.6,24 см
зз4846

Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана с
гидрогелевым покрытием. Разметка в сантиметрах по
всей длине. Рентге нко нтрастrый. Закругленные концы
стента типа Пигтейл с обеих сторон, с атравматичным
наконеч ником закрытого типа. .щренажные отверстия

расположены по всей дине стента. Линия для
определения направления загиба конца стента по всей

длине. Размер б Ch. Дина 24см. Толкатель -

изготовлен из полиуретана желтого цвета дIиной
45см., с DD замком. Гибкая струна-проводник из
нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с

подвижным сердечником, длина l00 см. - для стентов
закрытого типа, Пластиковый фиксирующий зажим.
Карта пациента. Продолжительность использования,

установленного стента до б месяцев. Стерильно, для
однорttзового использования. Не содержит латекса.
Поставляется в собранном виде.

шт 5

ТОО кМедикал Маркетинг
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48
Трехпросветный
I-[ентральный Венозный
Катетер 7 Fr

Трехпросветны й I_\ентрал ьный Венозный. Катетер, с

мягким атравматичным кончиком, зажимами линий
соединения. Материал катетера -

рентгенконтрастный полиуретан. ,Щлина - 16,20, З0
см; ,Щиаметр - 7 Fr. Состав набора; катетер, проводник
0,032; 0,035 дюйм Х 60см с прямым и j-образным
кончиком. Катетер на игле 20G; Игла l8Gax6,35cM;
Тканевой расширитель, Шприц; мягкий и жесткий

фиксаторы катетера, Колпачки. Возможность поставки
с антибактериilльным покрытием хлоргексидина /

сульфалиазина серебра. Размер и тип катетера по
заявке Заказчика. шт l00

ТОО кМедикал Маркетинг
Групп КЗ>l

21.12.2о2l г l6-00

850000
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мочеточниковый
интегрчUIьный стент с
одним (хвостом)),

цилиндрический
закрытый, Ch.7, д-lIина 90
см 3З4400

Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана
бел ого цвета, и нте граль ны й, Ре нтгенконтрастны й.

Разметка в сантиметрах по всей длине. С одним
закруглённым завиток типа Пиггейл и дренажными
отверстиями только вдоль завитка. С атравматичным
наконечником закрытого типа. Размер 7 Ch. .Щлина 90
см. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с
тефлоновы м по крытием с неtIодвижным сердеч н иком,
длина l50cM. Фиксирующий зажим. Ка;кдый набор
включает три стента с зелёьlм маркёром на

проксимilльном конце и три стента без маркеров.
Карта пациента. Стерильно, для одноразового
ис пол ьзова н ия. Не содержит латекса. Поставляется в

собранном виде.

шт lб
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интегральный стент с
одним ((хвостом),

цилиндрический
закрытый, Ch.8, длина 90
см ЗЗ4400

белого цвета, интегральный. Рентгенконтрастный.
Разметка в сантиметрах по всей длине. С одним
закрlтлённым завиток типа ПIттейл и дренажными
отверстиrIми только вдоль завитка. С атравматичным
наконечником закрытого типа. Размер 8 Ch. Щлина 90
см. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с
тефло новым по крытием с неподв ижным сердеч ником,
длина l50cM. Фиксирующий зажим. Каждый набор
вкJIючаеттри стента с зелёным маркёром на
проксим€цьном конце и ци стента без маркеров.
Карта пациента. Стерильно, для одноразового
использования, Не содержит латекса. Поставляется в
собранном виде.

ГруIrп КЗ>

5l

мочеточниковый
интегрilльный стент с
одним (хвостом)),

цилиндрический
закрытый, Ch.9, длина 90
см ЗЗ4400

Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана
белого цвета, и нтеграл ьны й. Рентге нконтрастный.
Разметка в сантиметрах по всей дпине. С одним
закруглённым завиток типа Пигтейл и дренажными
отверстиями только вдоль завитка. С атравматичным
наконечником закрытого типа. Размер 9 Ch. Щлина 90
см. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с
тефлоновым покрытием с неподвижным сердечником,
длина l50cM. Фиксирующий зажим. Каждый набор
вкJIючает три стента с зелёньiм маркёром на
проксимzlльном конце и три стента без маркеров.
Карта пациента. Стерильно, для одноразового
использования. Не содержит латекса. Поставляется в

собранном виде.

шт l0

ТОО <Медикал Маркетиtтг
Групп КЗ>

2].12.202l.г l6-00

320000

52

мочеточниковый стент
Integral, с центраJI ьным
отверстием, для
коакси€}льного применения
, Ch.6, 24 см З34'7 l l

Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретaна
белого цвета. Рентгенконтрастный. Разметка в

сантиметрах по всей лпине. Закруглённые концы
стента типа Пигтейп с обеих сторон, проксимальный
завиток с атравматичным наконечником открытого
типа. ,Щистальный завиток с ретракционной нитью.
,Щренажные боковые отверстиrt расположены
спир€Iлевидно по всей длине стента. Линия для
определения направления загиба конца стента по всей
дпине. Размер б Ch. ,Щлина 24см. Толкатель -

изготовлен из полиуретана зелёного цвета длиной
45см, 90см для уретерореноскопии. Гибкая струна-
проводник с изменяемой степенью жёсткости,
изготовл9на из нержавеющей стали с тефлоновым
покрытием.,Щлина l50cM. - дпя стентов открытого
типа. .Щва пластиковых зажима. Карта пациента.
Продолжител ь ность ис пол ьзования установленного
стента до 3 месяцев. Стерильно, для однор(вового
ис пользован ия. Не содерж ит латекса. Поставляется в

собранном виде.

шт 50

ТОО кМедикалl Маркетинг
Групп КЗ>

27.12.202l г l6-00

l 250000



5з

мочеточниковый
интегр€}льный стент с
одним ((xBocToMD,

цилиндрический
закрытый, Ch.6, длина 90
см 334400

Мочеточниковый стент - изготовлен из поли}?етана
белого цвета, и нтегральrш й. Ре нтгенконтрастгшй.
Разметка в сантиметрах по всей длине. С одншu
закруглённым завиток типа Пигтейл и дренажными
отверстиями только вдоль завитка. С атравматшIным
наконечником закрытого типа. Размер б Ch. fuина 90
см. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с
тефлоновым покрытием с неподвижным сердечником,
дпина l50cM. ФиксирующиИ зажим. Кажпый набор
вIсlIючает три стента с зелёным маркёром на
проксимitльном конце и три стента без маркеров,
Карта пациента, Стерильно, для одноразового
использования. Не содержит латекса. Поставляется в
собранном виде.

шт 12

ТОО <Медикал Маркетиrг
Групп КЗ>

27.12.2021.r 16-00

384000

54

мочеточниковый стент
Integral, с центр€rльным
отверстием, для
коаксиtulьного применениrI

,Сh.7,24 см3З41ll

Мочеточниковый стент - изготовлен из пол}ryретана
белого цвета. Рентгенконтрастный. Разметка в

саЕтиметрах по всей длине. Закруглённые концы
стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимшIьный
завиток с атравматичным наконечником открытого
типа. .Щистальный завиток с ретракционной нитью.

,Щренажные боковые отверстия расположены
спиралевидно по всей длине стента. Линия для
определения направления загиба конца стента по всей

дlине. Размер 7 Ch. Щлина24см. Толкатель -

изготовлен из полиуретана зелёного цвета длиной
45см, 90см для уретерореноскопии. Гибкая струна-
проводник с изменяемой степенью жёсткости,
изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым
покрытием. !лина 150см, - для стентов открытого
типа. ,Щва пластиковых зажима. Карта пациента.
Продолжительность использования установленного
стента до З месяцев. Стерильно, для однорiвового
использования. Не содержит латекса. Поставляется в

собранном виде.

шт, 7

ТОО кМедикал Маркетинг
Групл КЗ>

2'7 .l2.202l г l6-00

l 92500

55

мочеточниковый стент
lntegral, с центрzuIьным
отверстием, дJlя
коакси€tльного пр и ме не ниrI

,Сh.6,24 см

Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана
белого цвета. Рентгенконтрастный. Разметка в

сантиметрах по всей длине. Закруглённые концы
стента типа Пиrгейл с обеих сторон, проксимальный
завиток с атравматичным наконечником открытого
типа. ,Щистальный завиток с ретракционной нитью.

,Щренажные боковые отверстия расположены
спир€lлевидно по всей длине стента. Линия для
определения направления загиба конца стента по всей
длине, Размер б Ch. fuина 24см. Толкатель -

изготовлен из полиуретана зелёного цвета длиной
45см, 90см для уретерореносколии. Гибкая струна-
проводник с изменяемой степенью жёсткости,

шт 6

ТОО <Медикал Маркетинг
Групп КЗ>

2'7.12,2о2lг 16-00

l 65000



изготовлена из нержавеющей стirли с тефлоновым
покрытием.,Щлина l50см. - дпя стентов открытого
типа.,Щва пластиковых зажима. Карта пациента.
Продолжительность ис пол ьзования установленного
стента до З месяцев. Стерильно, дпя однорzвового
использования. Не содержит латекса. Поставляется в
собранном виде.

56

мочеточниковый стент
Integral, с центраJIьным
отверстием, для
коаксиrlльного применения
, Ch.8, 26 см

Мочеточниковый стент - изготовлен из поли}ретана
белого цвета. Рентгенконтрастный. Разметка в

сантиметрах по всей длине. Закругленные концы
стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный
завиток с атравматичным наконечником закрытого
типа. ,Щистальный завиток с ретракционной нитью.

,Щренажные боковые отверстия расположены
спирulлевидно по всей длине стента. Линия для
определения направления загиба конца стента по всей

длине. Размер 8 Ch. ,Щлина 26см. Толкатель -

изготовлен из полиуретана зеленого lрeTa длиной
45см, 90см для уретерореноскопии. Гибкая струна-
проводник с изменяемой степенью жесткости,
изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым
покрытием, Щлина l00cM. - для стентов закрытого
типа. .Щва пластиковых зажима. Карта пациента.
Продолжительность ис пол ьзования, установлен ного
стента до З месяцев. Стерильно, для однорuвового
использования. Не содержит латекса. Поставляется в

собранном виде.

шт 2

ТОО кМедикал Маркетинг
Групп КЗ>

27 .12.2021г l6-00

55000

5,7

Трехпросветный
I_[ентральный Венозный
Катетер 8,5 Fr

'Грехпросветный Щентральный Венозный. Катетер, с

мя гким атравматич ным конч иком, зажимами л ини й

соединения. Материал катетера -

рентгенконтрастный лолиуретан. Щлина - l6,20, З0
см; .Щиаметр - 8,5 Fr. Состав набора: катетер,
проводник 0,032, 0,035 дюйм Х бOсм с прямым и j-
образным кончиком. Катетер на игле 20G; Игла
l 8Gax6,35cM; Тканевой расширитель; Шприц; мягкий
и жесткий фиксаторы катетера, Колпачки.
Возможность поставки с антибактеричшьным
покрытием хJIоргекс иди на / сул ьфадиазина серебра.
Размер и тип катетера по заявке Заказчика. шт l00

тоо <медикал Маркетинг
Групп КЗ>

2'7.12.202lг 16-00

l 000000

l)B ходе рассмотр€ния ценовых предложений: лотаi'l 15 и lб заявку ТОО (ГпртрейФ (пун,(r 97 Правш), м€дицинское изделие, указаяно€ в ценовом
пр€дложений, не comBgTcTByeT предоставленному регистрационному удоФýвеttеяию, Огклонить заявку ТОО (СМС Медикал) по лотам Зl и З5 (пунhт 97 Правил) в т€хнической

(пункг 97 Правllл), медиrцнские изделия не соотвсгствуlог техн пческой харюеристике ус,lовиям обьядления.
2)ПоIЕнциальные поставцпкц при прцрryр€ вскрытия кояверmв с ценовыми ц)едложениями нG лрисугствовали.



З) олр€делены соотвсrýтв}'lопце тр€боsаяшrм объявленuя, следуюцие пOг€яцtlальные поставщики: Тоо (ФармпровайД,), тоО (гиргрейД'), тоо (смс медихалr, тоо
(СФfiедию), ТОО (АминамеIl', ТОО (Круана), ТОО (Альяпс-АА), ТОО (QazМegacorD, ТОО (Длма-мед), ТОО (медrr.ал маркегинг ГFryпп КЗ).

3. По результатам FвсСмоФения ценовых лреДложеЕLrй всех потенцrальrrых поставцпков ДО (Казахскш; ва)цно-иссЛедоватЕлюкrй пrститут овкоrоr,rrи п радrrологии), г.
Алматы, пр.Абаr, 91 РЕШ}lЛО:

- призrfirть закупки товарв (закуп леl(aрсвенных средс-тв, меlццинских изделиЬ способом запрса ценовых предложений по лиам N9 44 яе состоявшимпся на основвнпи
пунка l0l;

црновьIх предложениfi по логам ]Ф 1-4З, 45-57 состоявшимися lla основанип пункrа l00;

IЕяг€ 00 тыия, по лоry МlЗ-lб у ТОО (QazМegacom) (г.Алматы, мкр.Калкаilан, д.25, dп.5ЗБ) на сумму 42710Ф,00 (чегыЕl€ миJrлион Фести семьдесят одна тысяча) rcпэ, по лur

миЛЛИОНа ТРИСm ДВаДltаТЬ ОДна тыСячаTРиста) теяге, по лоry }[s45-57 у ТОО (Медrкал Маркетинг Групп КЗ) (г.Алматы, ул. Луганского 54В) на сумму 10991860,00 (десять
ilиллионов девятьсот девrносто одяа тысяча восемьсог шестьдеся' тенг€.

4. РаботникУ подtвзделения ýкупок опубликовать и:югп закулок на И}лерясг_р€сWсе в т€чение 3 (тр€х) рабочих дней со дня подлисанпя решеяия.

Онгарбаев Б.Т,

Кузембаев Т.М.

Бимирзаева Ж.Г

- /И.о.ruместителя Председателя правления по
кл инической части, Председатель ком иссии;

начальник Отдела государственных закупок.
заместитель Председателя комиссии,

Турлыбекова

Исбергенова К.К

[иас А

Юрист консультант;

Руководитель Щентра
лекарственного обеспечения ;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

!_
/

Iu экономист отдела планирования и экономического
анализа,


