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600штАспирационный катетер с вакл/м-контролем,
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FR l8

Аспирационrтый катетер с
вакуум-контролем Cap-con8
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Катетер гемодиализный
полиуретановый
рентгеноконтрастный 2-х
просветный с
инъекционными
колпачками в комплекте с

принадлежностями /Llя

установки l2 Fг х 20 сm
1 1,5 Fr х 20 crT 8,5 Fг х
l2.5 сm 6,5 Fг х l0 спз

(.Щвухпросветный
I-I,ен,грал ь н ы ti Ве ноз н ы й

!,иализный Катетер)

ТОО <Мед Лайф Сайнсез>

10

Катетер гемодиаJI изныи полrтуретановый

рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками,

р*""ро", 12Ёr, дпиной: 20см, l 1,5Fr, длиной: 20см

Ъ,5 F. дrrrпой l2,5 см 6,5 Fr длиной l0 см в комплекте

с IIринадлежностями для установки Катетер

."*одr-r.пыЙ пол иуретановый рентгецоконтрастrшй
с инъекцI4онными колпачками, размером: l2Fr,

длиной:20см, 1 1,5Fr, длиной:20см 8,5 Fr ллиной l2,5

см 6,5 Fr длиной lOcM (l2Fr) Скорость потока:

артериальная 260-З4l мл/мин, венозная - 250-з20

"nZr"' ) (1 1,5Fr )Скорость потока: артериzlльная ,225-

ЗЗ0 мл/мин, венозная -22|-З20 мл/мин,(8,5 Fr)

С корость потока; артер иаJIьна я - | 5 5 -220 мл/мин,

венозная - l50-210 мл/мин.(6,5 Fr)Скорость потока:

артериальная -81-220 мл/мин, венозная - 17-2|0

мл/мин.
2. Проволник нитиноловый с толкателем

3. Скальпель 1 1"

4. Сосулистый дилататор -2шт
5. Интродьюсерная игла

6. Шприч 5 мл
7. Гепариновый замок -2 шт

8. Прозрачныйl перевязочныti матерtлал

l g. rriou*o,i N,tатеришI с хltрургической по,гryизогнутой

иглоЙ
l 0. Салфетка хирургическая
l l. Салфетка марлевая - 5 шт

обеспечеrrие долгосрочного сосудистого досryпа для

геN,Iодt{алl{за r.r афереза. Катетер изготовлен из гибкого

полиуретана с рентгеноконтрастной полосой дJIя

ле гко й в 1.1зуал l,iзаци и. Мя гкlлЁ,t, атравм атич ны й

конический наконечник снижает вероятность

травмированl,rя сосуда во время введения и

обеспечивает легкое и плавное введение катетера,

несовместип,tые препараты моryт вводиться

одновременно через отдельные канаJIы, Размещается в

яремную илt4 подключичttую вену, Скорость потока:

l2Fr Скорость потока: артери€L,Iьная 260-341 мл/мин,

венозная - 250-j20 мл/миrl ) (l l.5Fr )С потока



артери€lльная -225-ЗЗ0 мл/мин, веtIозная - 22l-З20
мл/мин.(8,5 Fr) Скорость потока: артери€lльная -155-
220 млlмин, венозная - l50-2l0 мл/мин.(6,5
Fr)С корость потока: артери€rльна я -8 l -220 мл/мин,
венозная -'7'7-2l0 мл/мин. Катетер (2 - просветrъrй):
12Fr, Х 20см, l1,5Fr, Х 20см 8,5 Fr Х 12,5 см 6,5 Fr Х
10 см
Проводни к (прямой; J-образrшй):
(l2Fr, Х 20см )0.0З5" х 70 cM,(l1,5 Fr, Х 20см ) 0.0З5"
х 70 см, 0.052 х 50 см, 0.052 х 50 см,
Интродьюсерная игла: 1 8Gдлина 65 мм. 20G длина 35

мм.

l 70000

|З.01.2022r
|З,0|.2022г
|З.01.2022r
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l 6-00
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Тоо кАлмаМед>
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ТОО <Мед Лайф Сайнсез>
ТОО кКомпания,I[,eMey>

Инфузионные канюли Safety с инъекционным
кJ]апаном лля пер иферического внутривенного доступа
18G, с инъекционным портом и фиксирующими
крылышками, на стилете, ддина не менее 45,0 мм.
Ультратонкая силиконI,Iзированная игла 1.3 мм. из

нер}iавеющей стали с конической формой острия и с

саi\{оактивирующейся кJIип-системой. Скорость потока
85 плл/мин. Изделие изготовлено из биологически
совI\,lестимого и устойчивого на излом полиуретана с
чрезвычайно гладкt{м покрытием внутренней и
внеш не Г,t поверх ности. Стерил изована оксидом
этилена. Рекомендованное максимальное время
использования: 96 часов. Применяется для
внутривен ных вливаний лекарственных средств,
инфузий растворов.

l1

Канюля внутривенная с
катетером и клаланом дJlя
икьекций одноразовый
стерильный, l8G 45мм

255000

lЗ.0|.2022г
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Инфузионные канк)лll Safeý с инъекционным
юrIа па HOI\,I лл я пер rlфер ическо го внутриве н но го досту па

20G, с инъекцI,{онным портом и фиксируюшими
крылышкаN,rи, на стttлете, длина не менее ЗЗ,0 мм.
Ультратонкая сllлl{конизированная игла 1.1 мм. из

нержавеюшей стали с конической формой острия и с

самоактив l{py юще Гrся кJI ип-системо й. С корость
потока 55 мл/плин. Изделие изготовлено из

бl-rологически совlvlестимого и устойчивого на излом

пол1,1уретана с чрезвычайно гладким покрытием
внутренней и внешнеГr поверхности. Стерилизована
оксидом этилена. Ре комендованное максимаJlьное
вреN,lя использования: 96 часов. Применяется для
BHyTptlBe }l ных вливаний лекарственных средств,
1.1 ии

l2

Канюля внутривенная с
катетером и клапаном для
инъекций одноразовый
стерильный,20G 3Змпл

242250
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Инфузrлонные канюли HEALFLON Safety с
инъекцио н н ы N4 кJIапа ном лrrя периферическо го
вtlутрIlвенного достчпа 22G, с инъекционt{ыN,r портом
rr фrlксирующI.tl\41,1 крылыtllкамtt, t]a стиле,I,е. длина не

пленее 25.0 мм. Ульi,ра,гоl]кая силиконизированная и]гла

iз

Канюля внутривенная с
катетером и клапаном для
rrнъекiiий одноразовыii
стерtлльный, 22G 25мм 2850

1З.0l,2022r
lЗ.01.2022г
l 3.0 1.2022г
l j.01.2022г



0.9 мм. из нержавеющей стали с конической
острия и с самоактивирующейся клип-системой.
скорость потока Зз мл/мин. Изделие изготовлено из

биологически совместимого и устойчивого на излом

полиуретана с чрезвычайно гладким покрытием
внутренней и в нешней пoBepxHocтl,t. Стерилизована
оксидом этилена. Рекомендованное максим€шьное

время использованиrl: 96 часов. Применяется для
внуцивенЕых вливаний лекарственньж средств,

формой

1 70000

lЗ.01.2022г l6-00
13.01.2022г 15-00
lЗ.01.2022г l1-15

ТОо <АлмаМед>
Тоо KFam.Alliance>
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Инфузионные канюли HEALFLON Safety с
инъекционным кJIапаном для периферического
внутривецного доступа 24G, с инъекционным портом

и фиксирующими крьшышками, на стилете, длина не

менее l9,0 мм. Ультратонкая сtlликонизированная игла
0.7 плм. из нержавеющей стали с конической формой
острия и с самоактивирующейся клип-системой.
скорость потока 18 мл/шлин. Изделие изготовлено из

биологически совместимого и устойчивого на излом

полиуретана с чрезвычайно гладким покрытием
внутренней и внешней поверхности. Стерилизована
оксидом этилена. Рекомендованное максимаJlьное
время использования: 96 часов. Применяется для
внутривенных влtлвагtий лекарственных средств,

в

|4

Канюля внутривенная с
катетером и клапаном дJя
инъекций одноразовый
стерильный,24G l9MM

276000

l3.01.2022г l1-15ТОО <Мед Лайф Сайнсез>

2000

шт

KpaHtrK трехходовой Наrsогiа обеспечивает
одновременную инфузlrю нескольких препаратов
1lерез одt,rн венозный досryп. Корпус трехходового
краника поликарбонат. Рукоятка имеет

наI]равляющие стрелки. Скорость потока трехходового
краника: 525+l0% выдер,кивает давление ло 5 бар.

прелназначены для соединения со стандартными
11H ными линиямLl

1_5 Краник трехходовой

l 32000
l3.01.2022г l1-15ТОО <Мед Лайф СаГrнсез>

шт 300
Реr,улятор скорости инфузrли стерильный,
однократного применения с диапазоном cкopocTll
ввеления 10-250 мл/ч

16
Реryлятор скорости
гравитационной r't нфузии

22200012.0|.2022г 14-15Тоо <Гелtлка>ш1, 600lIJприч Жане l50мл|1 Шприч Жане l50плл

l29000

|2.0|.2022г l4,|5Тоо <Гелtлка>

шт

50

Расходный Maтept{aJI t{а t"lH,KeKTop ulгiсh nedical.
трубка пациента для И нже ктора ангиографического

для компьютерной и магнитно-резонансной
тоьrографии поколеllI,1я XD 200х, модель KTiMPT-
иня(ектор rnississippi XD 2000.Дина 250см.2

t j lп ttя

l8 Трубка на tiHlKeKTop tllгiсh
rnedical 250см

l 047900

lЗ.01.2022г l4-00
lj.01.2022г l4-15

Тоо <ЖанаМедТех>
ТОО <МедСервrrсОрион>

шт
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Одноразовый линейный
сшиваюшtlй степлер:
длlrна шlва -55 плпt

Лr,tнейный сшtлвающl,tй аппарат 55 мм с функшlrеiл

регулl{роваНt]я высотЫ закрытиЯ скобок для рабоr,ы с

норl\{а_п ьны м и, утол ще нны l\4 и и толсты м и тканя м l].

Ап состои,I- 14з о l{oL"l tl кассетной гtоловlt

l0



замыкающихся при помощи запирающего рьтчага.
налрrчие механизма реryлированиrI высоты закрытиJI

скобок с З вариантами высоты закрытия - дtя тканей
нормальной толщины, утолщенных и толстьж тканей.

На.пичие маркировки, соответствующей каждому
варианту высоты закрытия скобок. На одной из

браншей имеется метрическая шкilла, с шагом делениrI
5 мм, а также индItкаторы дисftrльЕого крtш рzвреза и

проксимаIьного края корректного рtвмещеt{ия тканей.

На опорной бранше имеются лунки для формирования
зак?ытых скобок, конкордантные скобкам в сменной
кассете по количеству и расположению. Форма каждоЙ

лунки обеспечивает техмерную форму закрытия
скобок для формирования рztвномерной комtтрессии

TKaHeГ.r между ножками закрытых скобок. На

дистальном конце опорной бранши располож€н
выступ лля формирования зазора между браншами,
соответствующего необходимой высоте закрытия
скобок, а также препятствующий выскальзыванию
тканей из браншей при прошивании. На кассетной
бранше иN.Iеются пазы для корректной установки
кассеты. Обе половины аппарата имеют опорные
плечики для надежного удерживания аппарата при
прошl{ванI{и. Налtrчие рычага для выравнивания и

замыкания половин аппарата. Рычаг прошивания
перекидной, для обеспечения возможности
прошивания аппаратом с обеих сторон. На
проксимаJIьl{ых половинах аппарата имеются
индt,tкаторы места установки рычага прошивания в

деактl1в t{poBaH но м положен и t,l. Обе половины аппарата

Il рычаг прошt{вания l,tмеют противоскользящее
покрытljе. Нал ич lie фиксирую шегося промежуточного
полояiения закрытt{я браншеr"л дJIя их точной

репоз14цll1.1 на ткани, равномерной ее компрессии и

предотвращенrlя ее сборивания. Щистальный край

прошilванию превышает лl-{нIiю разреза не менее, чем

на 1,5 скобкlt в зависимости от толщины ткани.
Аппара,г l\,lожет быть перезаряжен 12 раз
унtrверсаJlьными кассетами для аппаратов с

соответствующей длиной, Высота открытой скобки 4.З

мпr. Высота закрыт1.1я скобок регулируется и имеет

цветов},l{) маркировку: синиir 1.5 мм, желтый
(золотtлстый) l,8 мм, зелены!"л 2.0 мм. Дина загрузки
скрепок б l мм, .Щлtrтrа анастоN,tоза 55 мм, количество
скоб 8.S ttl,г. Скобкtl расположеll1,I в шахматном
порядкс. вс,еl,о б рядов с гlерессчением между н1,1t,lи.

ttал скобок _' МРТ-совплестимыЁt титановыt"{Ма



сIIлав с содержанием ванадия и аJтюминIUI дIя
снижения пластичности и предотвращениrI обратного

разгибания скобок. Рукоятка инструмента выполнена
из ABS пластика. Бранши выполнены и,з медицинской
стали. Предназначен для использованлDI у одного
пациента. Не лодлежит повторной стерилизации.
Поставляется незаряженным, стерильным. Артикул:

J

52з950

ТОо <ЖанаМедТех>
ТОО кМедСервисОрион>

шт

20

Лrtнейный сшивающий аппарат 75 мм с функчией
реryлироваНия высотЫ закрытиrI скобок для работы с

нормаJIьными, утолщенными и толстыми тканями.
Аппарат состоит из опорной и кассетной половин,
замыкающихся при помощи запирающего рычага-
наличие механизма реryлирования высоты закрытия
скобок с З вариантами высоты закрытия - дltя тканей
нормальной толщины, утолщенных и толстых тканей.

Наличие маркировки, соответствующей каждому
варианry высоты закрытия скобок. На одной из

браншей имеется метрическая шкаJlа, с шагом деления
5 мм, а также индикаторы дист€utьного края разреза и

проксIlмальНого края корректного размещения тканей.

На опорной бранше имеются лунки для формирования
закрытых скобок, конкордантные скобкам в сменной
кассете по количеству I,r расположению. Форма каждой

лунки обеспечивает трехмерную форму закрытия
скобок для формирования равномерной KoMпpecctlI,1

тканей между ножками закрытых скобок. На

дt-lстаJl ьно N,I кон це о порной бранш и расположе н

выстчп для форплr.rрования зазора между браншамlл,

сооl-встствуюuiего необходиплой высоте закрытия
скобок, а Taк)i(e препятствующий выскальзыванию
тканей rаз браншей при прошивании. На кассетной
бранпIе l4меIотся пазы дrlя корректной установки
кассеты. Обе половины аппарата имеют опорные
пле(lIiкI.I для надежl{ого удерживания аппарата прll
проlt]llваниl.i. Ilалич1,Iе рычага для выравниваt{ия и

заN,rыкан14я половt{н аппарата. Рычаг прошивания
перекидной, для обеспеченrtя возможности
прошllванtlя аппаратом с обеих сторон. На
про кс l tMaJt ь t{ых полов инах ап парата tll\4еются

l{ндt{каторьi N,tecтa ycтaHoBKIl рычага прошивания в

леакl l1Bl4poBaHHoN,l положеl]ltt,]. обе половllны аппарата

I,1 р ыч аг про ш I4BaH IJя и]\,1е}от проти вос кользя щее
по кl]ы,l-ие. I-{ал ич ие фll KcIrp1, tоше гося промежуточ tlого

поло7iсIltlя закрытltя бранurей для их точноIi

репо,ji,lцl1ll lla ткаltи, равнопrеlltlой ее KoNtпpeccll1,1 14

5 l3.01.2022г l4-00
l3.01.2022г 14-15Одноразовы t"l ли нейный

сшиваюrций степлер:

длина шва 75 мм

llенl{я ее сL)() l]al11,1 я. Диста,rьный край,_



прошиванию превышает линию разреза не менее, чем
на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани.
Аппарат может быть перезаряжен 12 раз
универс€Lпьными кассетами для аппаратов с
соответствующеli длиной. Высота открытой скобки 4.3
мм. Высота закрытия скобок реryлируется и имеет

цветовую маркировку: синий 1.5 мм, желтый
(золотистыЁ.r) 1.8 мм, зеленый 2.0 мм. Длина загрузки
скрепок 81 мм,,Щлина анастомоза 75 мм, колшIество
скоб l 18 шт. Скобки расположены в шахматном
порядке, всего б рядов с пересечением между ними.
Материа.п скобок - МРТ-совместимый титановый
сплав с содержанием ванадия и tlлюминия для
снюl(ениrl пластич ности и tlредотвращения обратного

разглlбания скобок. Рукоятка инстумента выполнена
из ABS пластика. Бранши выполнены из медицинской
стали. Предназначен для использования у одного
пациеtIта. Не подлежит повторной стерилизации.
Поставляется незаряженныNt, стерильным. Артикул:
LCS75x4,3

5240000

1З.01.2022г 14-00
lЗ.01.2022г 14-15

100 ТоО <ЖанаМедТех>
ТОО <МедСервисОрион)

штСменный картридж для линейного сшивающего
аппарата с реryлируемой высотой скобок. Количество
скобок 88, длина кассеты бl мм. Высота открытой
скобки 4.3 мм. Высота закрытия скобок реryлируется и
имеет цветовую маркировку: синий 1.5 мм, желтый
(золотистый) 1.8 мм, зеленый 2.0 мм. Скобки

распо_цожены в шахматном порядке, всего б рядов с

перессченIlеlvt между нипtи. Материал скобок - МРТ-
сов l\.{ecl,t{Ivl ы ti TllTa но в ы й с плаts с содержан ием ванадliя
и аJIюN1иния для снижения пластичности и

предо,гвращения обратного разгибания скобок. .щлина
шва 55 мм. Артикул: LСR55*4.З

2l

сменная кассета для
линейного ctllfi ваюшего
степлера: длина 55 мм

5240000

13.01.2022г l4-00
l3.01.2022r, l4-15

l00 Тоо <ЖанаМедТех>
ТОО <МедСервисОрион>

штСменный картридж для линейного сшивающего
аппарата с регулируемой высtlтоГr скобок. Количество
скобок l l8, длина кассеты 8l мм. Высота открытой
скобкtt 4.3 мп,r. Высота закрыT,ия скобок реryлируется и

I.l]\4eeт цветовую маркировку: синий 1.5 мм, желтый
(золотrtстый) 1.8 мм, зеленый 2.0 мм. Скобки

расположены в шахматном llорядке, всего б рядов с

пересеl{енl,tем мехiду нипли. Материал скобок - МРТ-
совN4есl,иl\4 ы й тIlтаtловы й с плав с содержан ием ванадilя
и €lлюN{I,1ния для сllижения пластичности l{

предотвращенtля обратного 1эазгибания скобок. Щлина
rлва 75 плпл. Артикул: LСR75*-1.З

22

Спленная кассета для
линейного сlл l{Rающего
степлера: длttttа 75 btM

662200
l3,01.2022r l4-00Ll,IT l0Одноразовый

циркулярны й ctrt t.tваюшlrй
степлер: t]aptlaltT: прямой;

С ш l,t Bat<,l uI t-t й ап парат пред1; аз 1-1 ач е н для наложе н ия

цирк),jl я pi]o го скрепоч но го ш ва. Высота незакрытой
с

--)
гlкlr _5.5 rutшr. Высота закд bi1,o!'l скрепки 1.0-2.5 мпr

Тоо <ЖанаМедТех>



диаметр анастомоза: 2l мм Наружrтый диаметр 2l мм. Колlтчество скоб lб шт

внутренний диаметр l2,4 мм. Ручка изготовлена из

высокопроч ного АВS-пластика и высококачественной

резины медицинского значения, нержавеющая

медицинская сталь. Картридж оранжевого цвета,

наJIичием окошка и индикатором зеленого цвета)

показывающий высоry закрытия скоб, для

регулировки зажатия, в соответствии с толщиной

ткани. Предназначены для наложения двух

циркулярных рядов титановых скрепок

(титановые скрепки в шве расположены в

шахматном порядке) с одновременным

рассечением ткани внутри скрепочного шва,
'Ii4 ur"p"- скобок - М РТ-совместимый титановы й

сплав с содержанием ванадия и аJlюминия дпя

снижения пластичности и предотвращения

обратного разгибания скобок, Троакар

интегрирован в центре штока и обеспечивает

легкое прокалыван}lе и жесткую фиксачию

головки. Ilизкопрофильная головка-пуговица

(ответная часть) имеет особый профиль матрицы,

I u 
"" 

,,"зо"й профиль облегчает извлечение

инструмента (из готового анастомоза) после

прошивания. Инструмент оснащен механизмом

ко}-lтроля толU{ины прошивания тканей (на,lIичие

окошка с индt,lкатором зеленого цвета,

показываtощий уровень сжатия), Ручки

хир}/ргического clll и вающего инструмента имеют

специаJtьное прорезиненное покрытие, что

п 1]едотвра щает tl l]oc кап ьзы ван ие и нстру мента

даже при работе хирурга в мокрых перчатках,

наличие дополниl-ельных ребер жесткости на

титановой СкрепкL] rt особой формы матрицы на

ответной части сшllвающего инструме1,Iта

обеспечи вают безl,пречную форму В-образного

закрытия скрепки, ,tTo особенно вa)кно при

прошивании измс)нен}{ ой иlили уплотненной
ткани. Лезвие, вст}]оенное в аппарат, дает

допол н ител ьн}rю уверенность хирурга в сложных

случаях. ЗвуковоГr сигнаJl и тактильный ответ

ilп парата делает еГо 14спользование и нт\, 14ти вно

llонятныN{ для хl{р\/рга и сигнализируеr tlб

cпetIJHo]\,l ll I и t]i]I { t] 1.1. Поставляется



стери[ьным, в индивидуальной упаковке.
Артикул: DCS2l

шт

662200

Одноразовый
циркулярный сшивающий
степлер: вариант: прямой;
диаN{етр анастомоза: 25 мм

l0 тоо кжанамедтех> |З.01.2022r 14-00

24

1,кани. ,ilсзвие. BcTpoe+IHoe в ап

Одноразовый циркулярный сшивающий степлер:
вариант: изогнутый; диаметр анастомоза: 25 мм
Сшивающий аппарат предназначен для
наJtожения циркулярного скрепочного шва.
Высота незакрытой скрепки 5,5 мм. Высота
закрытой скрепки 1.0-2.5 мм Наружный диаметр
25 мм. Количество скоб 20 шт. внутренний
диаметр 16,4 мм. Ручка изготовлена из
высокопрочного АВS-пластика и

высококачественной резины медицинского
значения, нержавеющая медицинская стапь.
Картридж белого цвета. Предназначены для
на_пожения дв}х циркулярных рядов титановых
скрепок (титановые скрепки в шве расположены в

шахматном порядке) с одновременным

рассечением ткани внутри скрепочного lIIBa.

Материал скобок * МРТ-совплестимый титановый
сплав с содержанием ванадия и чLпюминия ддя
сниже}{I,Iя пластичности и предотвращения
обратного разгибания скобок. Троакар
интегрирован в центре штока и обеспечивает
легкое прокаJIывание и жесткую фиксацию
головки. Низкопрофильная головка-пуговица
(ответная часть) иN,lеет особый профиль матрицы.
а ее нlлзкиЁl профиль облегчает извлечение
и нстру ]\,t е llTa ( из гото во го а настомоза) после
прошивания. Инструплент оснащен механизмом
контl]оля толщины прошивания тканей (наличие
окошка с индикатором зеленого цвета,
показы вающий уровень сNtатия). Ручки
хирургI]ческого сшиваюшlего инструмента имеют
специальное прорезиненное покрытие, что
предоl l]ращает проскал ьзывание инструмента
дfiке Ilри работе хирурга в ]\1окрых перчатках.
Наличttе дополнительttых рсбер жесткости на
титансlвсlli скрепке и особой формы матрицы на
оr,ветной части сшивающеI,о инструмента
обес lte.l tt вают безl,пре.l Hylo форп.лу В-образного
закры,l,riя скрепкt.l, что особенно важно при
Itрошl и lja It и и измeнetl ной ritил l.t уплотrlеtlной



успешном прошивании. Поставляется

стерильным, в индивидуальной упаковке,
DcS25А

сложныхвхирургауверенностьдополнительную
ответтактильныиигнzlJIсизвуковослччаях.

интуитивноиспользованиеегоделаетаппарата
оби сигнализируетдляпонятным хирурга

шт 50 ТОО <ЖанаМедТех> 13.01.2022г 14-00

Одноразовый
циркулярный сшивающий
степлер: вариант: прямой;

дl{аметр анастомоза: 29 мм

Сшивающий аппарат предназначен для

наJIожения циркулярI{ого скрепочного шва,

Высота незакрытой скрепки 5,5 мм, Высота

закрытой скрепки 1.0-2.5 плм Наружный диаметр

29 мм. Количество скоб24 шт, внутренний

диаметр 20,4 мм. Ручка изготовлена из

высокопрочного АВS-пластика и

высококачественной резины медицинского

зIlачен I,1я, нержавеющая медицинская стап ь,

картрил;к синего цвета. Предназначены для

наJlо?кения двух циркулярных рядов титановых

скрепок (титановые скрепки в шве расположены в

шахматноN{ порядке) с одновременным

рассечением ткани внутри скрепочного шва, 
. -у.-i\4^r"p"- 

скобок - М РТ-совместимы Й титановыи

сплав с содержанием ванадия и алюминия для

сниriения пластичности и предотвращения

обраr-ного разгибания скобок, Троакар

интеi-l)ирован в lleнTpe штока и обеспечивает

легкос прокаJ]ывание и жесткую фиксацию

голоI]ки. Н изкопрофильная головка-пуговица

(отtзс,r,trая часть) имеет особый профиль матриIIы,

а ее ttlлзкий про(lиль облегчает извлечение

инсl,ру]\4енТа (из готового анастомоза) после

Il ро шl и вания. Инструм е}j,г оснащен механизмоN,I

контl)()ля толщины проtt-l11вания тканей (наличttе

okolI]ka с индикатором зеленого цвета,

показывающий уровень схtатия), Ручки

хирур гическо го с ш иваюllIсго инструмента имеlот

спеLll4альное прорезиненное покрытие, что

предоl,враIцает проскаJl ьзы ва}{ие инструмента

даже llри работе хирурга в мокрых перчатках,

I-{алtачlrе дополнительных ребер жесткости на

тиl,аttсlвогt скрепке и особоii (lормы матрицы Ila

отве,гt ttlй части с l_t] и ваюttlе l,() tr нструмента

33 l 1000

25

обесl tечивают безупр еч l]\ * d1о!цуД_gФФпо1t,



ткани. Лезвие, встроенное в аппарат, дает

дополнительную уверенность хирурга в сложных

случаях. Звуковой сигнаJI и тактильный ответ

аппарата делает его использование инryитивно
понятны]\,r для хI4рурГа и сигнаJIизирует об

успешном прошивании. Поставляется

стерильным, в индивидуа-пьной упаковке,
л: DCS29

BrDKHoособенночто прискрепки,закрытия
ии/илизмененной уплотненнойпрошивании

13.01.2022г l4-00
шт

26

40 ТОО <ЖанаМедТех>
Одноразовый
ц}rркулярный сшивающий
стеIlлер: вариант: прямой;

диаметр анастомоза: ЗЗ п,Iм

Одноразовы
вариант: изо

ir uиркулярный сшивающий стеллер:

lгнутыЙ; диаметр анастомоза: 3З мм

сшивающий апrrарат предназначен для ншlожени,I

цtlркулярного скрепочного шва. Высота незакрытой

скрепки-5,5 мм. Высота закрытой скрепки 1,0-2,5 мм

Наружный диаметр ЗЗ мм. Количество скоб 28 шт,

BH5l1p""n"- диаметр 24,4 мм. Ручка изготовлена из

"obononpou 
пого АВS-пласти ка и высококачественной

резttны Iчlедt{цинского значения, нержавеюшая

медl{ цI4 нская стал ь. Картридж зеленого цвета,

предназначены для наложения двух циркулярных

рядов титановых скрепок (титановые скрепки в шве

расположены в шахматноI\4 ПОРЯДКе) с одновременным

рассечениеI\4 TKaH14 BHyTp11 скрепочного шва, Материал

скобок - Мрт-совместrtп,tый титановый сплав с

содер;ка н 1-1e Nr ва llадt,t я I,t алю м 1-1 н t{я для снl{же н l{я

п-цастиtIl{остll и предотвращен1,1я обратного разгtrбанtlя

скобок. Троакар интегрирован в цен]ре штока и

обеспечt,tвает легкое прокаJIывание и жесткук)

dltI ксацrtю головки. Н из копрофильная головка-

n),.or,ruu (ответная часть) имеет особыri профиль

Nlатрицы, а ее низкий профиль облегчает t,tзвлечение

1,1llcTpyMeHTa (из готового анастоплоза) после

llрош tlванI]я. Инструмент оснащен механ измом

ко нтролЯ тол tцины проlfi ивания тканей (налич l-te

оtiоtлка с l{}lдl{катороN{ зеленого цвета, показывающий

\,ровень схiатия). Ручкrr хирургического сшиRак)шего

инструмента l]Iuеют спецl{альное прорезиненное

покрыт!,tе, что предотвраш.ает проскальзывание

lll{cTpyN,teнTa даже прI{ работе хирурга в мокрых

псрчатках. Налtrчие дополнительных ребер жесткостtl

tla -титановой скрепке и особой формы матрицы I{a

о1 ijeтI-{o I"t частl1 с til lлваю шего и нстрч мента

tlбr,спечt.tвают безупречнчю форму В-образноt,о

:]акрытиЯ скрепкlt1 что особенно важно прt1

2648800

!U14ваниl,t llзl\{ен eHHoii lri ttлl,r уплотненно Г.t Tt<atlti



Лезвl.rе, встроенное в аlrпарат, дает дополнительную
уверенностЬ хирурга в сложных случаях. Звуковой
сигн€Lп и тактильный ответ аппарата делает его

использование лlнтуитивно поtитным для хирурга и

сигнализирует об успешном прошивании.
Поставляется стерильным, в индивидуальной
yпаковке. Артrлкул: DСSЗ 3

21

Одноразовыt"t
аноректальньтй
сшивающий степлер:

диаметр;3З мм

Одноразовы й аноректальный степлер
предназначен для хирургического лечения
пролапса слизистой оболочки прямой кишки и

геморроя по N{етоду Лонго. Высота незакрытой

скрепки 4 мм. Высота закрытой скрепки 0,5-1,0

плм. Коллtчество скоб 28 шт. Щиаметр анастомоза
24.4 мхц. Ручка изготовлена из высокопрочного
АВS-пластика и высококачественной резины
медицинского значения, нержавеющая
N{едицинская cTiulb. Комплект вкJIючает: Аппарат

для циркулярного а настом оза, ректчUI ьное зер кало

п розрач ное, обтураr,о р, ректа-п ьное зер KaJto дл я

на_пожения кисетного шва. ложечка пластиковая с

захватоNл для лигатуры. Инструмент оснащен

механизмом контроля толщины прош ивания
тканей (наличt,lе окошка с индикатором зеленого

цвета, показыt]ающий уровень сNtатия).

Посr,авляется с,герил ьн ы м. в иt{ди видуальной

упаковке, Материал скобок - МРТ-совместимый
r-итановый cIulaB с содержанием ванадия и

аJlю1\,lиния для сни)iения ллас,lгичности и

предотвра щеtt r t я обратrlого разгиба н ия с кобок.

Артикул: РРIIjЗ

шт J тоо кжанамедтех> lЗ.01.2022г 14-00

l 98660

J
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ш,I Тоо <ЖанаМелТех> l3.01.2022г l4-00
Одноразовый
аноректальный
сшиваюшиti степлер
дlламетр: З4 плм

одноразо вы й а tlclpe ктал ьн ы ti сте плер п редназ наче н

для хирургJlческого лечения tlролапса слизистой
оболочки прямоГl кt4шки tr геморроя по N,{етоду Лонго.
Высота незакрытой скрепкt1 4 мм. Высота закрытой
скрепки 0,5-1,0 мп,r. Колt,iчество скоб З2 шт. Щиаметр
анастомоза 24.4 пrм. Ручка изготовлена из

высокопроч ного А BS- пласти ка t4 высококачествен ной

резиI{ы м едI-l ци нс ко го значен ия, нержавек)щая
медl4цинская ста_пь. Комплект вкJIючает: Аппарат для

цир куляр ного а l] асто моза, ректаJI ьное зер каJIо

прозрачное, обrl,рlатор, ректальное зеркarло для
напо)I(енtlя киссIl]()го шва, ложечка плас1,1"lковая с

захватом для Jl l l !-iil,v})ы. И нструпtент octitltlle Il

l\,1exaH llзN4оN,l ко i t I роjlя тол щll tl ы про ш l,tBa l{ ия TKaIle}"l

l 98660

наJI I{t{ ие о коU l к:] с I] l lдtt KaTopoN{ зсJIе l{() 0,() цвета. 1-



показывающий уровень сжатия). Поставляется
стериJlьным, в и ндивидуаJIьной упаковке. Материал
скобок - Мрт-совместимый титановый сплав с
содержанием ванадIш и аJIюмиция дJIя снижениrI
пластt{чности Ii предотвращения обратного разгибания
скобок. ррнз4

240 i 50

1З.01.2022г 14-00шт 5 ТоО <ЖанаМедТех>
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Одноразовы l"r л tl не r:lt ны й

сшивающtлй степлер:
длина шва 45 мм; цветовой
код: синlлй; высота скобок;
З.5 мм

Линейныl'i сшивающtlli степлер без нока для
прошL{вания стандартных и tlлотных тканей путем
наложсния двухрядного скобочного шва длиной
45мм. Картрtiдж синего чвета. Аппарат имеет упорную
браншrу с пазом для ограничителя ткани, механизм

руч ной иJI и автомати ч еской активации огранич ителя
ткани. Раздельные рукоятки - опорная, закрытия
браншей и прошивания. Функция принудительного

разN,I ы кания бранrrrе й. Механ r.rзм строго параллел ь ного
сведения браншей, н€tличие промежуточного
положения закрытия браншей для их точной

репозIiциIr на ткани, возможность использования
аппарата при помощи одной руки. Раздельное
сN,lыканItе рукояток, препятствующее случайному
прошllванI,1ю. Блокироваt,lIlе аппарата при наJIичии
I{спользоваIjной кассеты. Аппарат заряжается кассетой
с дпиной рабочей части 45 мм с цветовой
маркировкой, соответствующей высоте скобы,
которых содержt4тся l7 (лrrя 45 мм) скобок
соответственно длине рабочей частI{, расположенных в

два l]яда в шахматном поря.цке, и ограничитель ткани.

Щrлашлетр скобочноir проволокI.1 не более 0,2З мм,
ml4l]llHa KopoнKlt скобкti не более 4,0 плпл, длиной
Ho]KKll открытой скобки не более 4,2 мм. высота
закрытой скобкtl 1,5плпл, высота ttезакрытоГl скобкrr З,5

п,t пл. \4 атер tiал с кобо к - М РТ-сов плестt-lпл ы й TtrTaHoB ы Гr

сплав с содержанIлем ванадIlя l{ алюминия для
сн1.1^iения 11ласт1,1чностI4 и Ilрсдотвращения обратного

разt rrбания скобок. Аппара,l- \.,1ожет быть перезаряiкен
t{e I\,eHee 8 раз кассетаN4и д,i]я данного аппарата, с
обt.tlttпl кол1.1чествоN,l прошtlваний не менее 8 раз.
преjtttазtлачен для использования у одного пацие}lта.
Не t lоJlлея<lлт повторно Гt стеl) I1лизацIlи. Поставляется
заря 7lie н [l ы l\{, стер tlл ь Lt ы l\4. )/ Ila ко в ка: IJ I{д I.{B идуа_п ь н llя.
стерI]J]ьная. Срок годности (срок гарантtrlл): 5 лет от
даты l1зготовления. А л: LS45*3

lЗ.01.2022г l4-00шт

30

Тоо <ЖаrлаМедl'ех>5Одноразовы й л l,tнейiныti
сшиваtощtlii степлер:
дJlllна luв:] rr0 пlпt, цветовоii
код: ctlHlrii; высоl,а скобок:
З .5 п,r пr

лttнсйный сшt,tвающиtf степлер без Hoika для
проu.lIlвания стандартl-lых I,,l плотных ткаtlейt путепt
llало)(е н ия двухрядно го сксlбоч ного шва дл ино Гl

60п,rьl. ;\ппарат 1.1Meel- )/порI1},ю браншу с пазо1\{ д-rlя

l i liч Il,геля Tlil] l] ll. l\{exalj l1:]\1о чнои ил11

240 l 50



автоматI{ческой активации ограничителя ткани,

Раздельные рукоятки - опорная, закрытиJI браншей и

прош ивания. Функция принудительного р€lзмыкани,I
бранш eIi. Механизм сто го параJIлельного сведения

браншей, наJlичие промежуточного положения

закрытия браншей для их точной репозиции на ткани,

возl\,Iо7{Iiость lIсttол ьзован I{я аппарата при помо щи

одной руки. Раздельное смыкание рукояток,
пре пятствующее сrryчайному прошиванию,

Блокирование аппарата при нал ичии использован ной

кассеты. Аппарат заряжается кассетой с длиной

рабочей части 60 мм с цветовой маркировкой,

соответствующей высоте скобы, которых содержится

2l (лля 60 мм) скобок соответственно длине рабочей
частl4, расположенных в два ряда в шахматном

порядке, и ограничитель ткани. fl,иаметр скобочной

npbuono*" не более 0,2З мм, ширина коронки скобки

не более 4,0 пrм, длиной ножки открытой скобки не

более 4.2 N,IM, высота закрытоli скобки 1,5мм, высота

незакрытой скобкtr 3,5 мпл. Материал скобок - мрт-
совместиN.rый тlлтановый сплав с содержанием ванадt4я

14 апюмttния для снt{жения пластичности и

предотвращенlля обратного разгибания скобок,

Алпарат N,{O/ýieT быть перезаряяtен не менее 8 раз
Kacceтaмt,l для данноI,о аппарата, с общtlм количеством

прошиваниii не l\,leнee 8 раз. Прелназначен для

l{спользования у одного пацl,tента. I]e подлежlлт

повторноГi стер I{л IiзацI{ tt. Поставляется заряжен ным,

c,|,el) l]л ь н ы м, У пакtlв ка: I-r ндtlвидуаJI ьная, стерил ьная,

Срок годнtlсr,rr (срок гарантиrr): 5 леr,от даты

l,tзготовленlrя. А л: LS60*
l00tlIT Тоо <ЖанаМедТех> 13.01.2022г 14-00

сменная кассета лпя
линегtного сшиваю l]lего

степлера: длина шва 45

]\,lM; цветовоГл код: cr'tttlrГl;

высота скобок: З.5 irrM

КассетЫ с г\,Iе н l{ы е одноразовые, и l\,le ют цвето в}/ю

Nlаркировк}/ сt{нюю высота открытой скобы З,5 мшл,

закрытой 1,5 плм. Кассеты имеютдлI-1ну

накладываеNlого шва 45мм в соответствии с дJtиной

рабочеri частt,t линейного сшиваюшего степлера, В

кассету Bcтpoet{ ограничитель ткани для ручной или

авто матич ес ко Гt akTrt ваци tl. Каждая кассета содержит

l 7 (в кассетах длиной 45 мм), расположенных в два

ряда в шахN{аl,ноl\,l порядке. fl,иаплетр скобочной

npouono*,u не более 0,23 п,rм, ширина коронки скобкtl

не более 4,0 irrrv, длиноt,] ножки открытой скобки не

более 4,2 плп,r. i\4атериал скобок - МРТ-совместимый
тt.rтаtlовыti сп.lав с содерr(анI{ем ваt]адия I-{ алюмI{ния

для снижеt{l1я llrlас1,I1чности и предотвраtцеIJия

братного рir,з гi,lбаtt r tя с кобок. Посr,авля tо,гся

1747000
зl

()

З] спя)+iсIIi]ыNii1 14льныNlll а tl l{тел ь tto 1,1 / _---

{



пластI{ной на рабочей поверхности кассеты. Артикул:

LSR45*

1 747000

13.01.2022г 14-00Тоо <ЖанаМедТех>100шткассеты сменные одноразовые, имеют цветовую
маркировку синюю - высота открытой скобы З,5 мм,

закрытой 1,5 мм. Кассеты имеют длину
накладываемого шва 60 мм в соответствии с дtиной
рабочеt-i частlr ллtнеЙного сшивающего степлера, В
кассету встроен огранllчитель ткани для ручной или

автоматической активации. В зависимости от длины
накладываемого шва каждая кассета солержит 21

скобоку, расположенных в два ряда в шахматном
порядке. ,Щиаметр скобочной проволоки не более 0,2З

MNt. ширl,{на коронки скобки не более 4,0 мм, длиной
ноr*(ки открытой скобки не более 4,2 мм, высота

закрытой скобки 1,5 мм. Материал скобок - мрт-
совl\,tестимый титановыti сплав с содержанием ванадия

и алюминия для снижения пластичности и

предотвращения обратного разгибания скобок,

поставляются заряженными, стерильными, с

предохранительной пластltногr на рабочей поверхности

кассеты. Материал: пластик, силIlкон Артикул:
LSR6O*з

Сменная кассета дпя
лицейного сшивающего
стеrrпера: длина шва 60
мм; цветовой код: синtлй;

высота скобок: 3.5 пrпл

з2

437000

1З.01.2022г 14-00ТоО <ЖанаМедТех>tUT 50Одноразовые троакары: дrrапл l2 мм. Корпус с

резьбовым профилем для предотвращения
прос кatл ьзы вания yHtl кальн ы ii дlлзай н иглы для

пункции. .Ц,вусторонниri срез с РаЗДеЛеНИеI\,r тканей

позвоJlяет N4rtнимизtlровать травмирование стенки

ткаt-tей. Выдвижной клапан Прозрачная канюля

позволяет ввести оптllку и вводl-,tть троакар tlод

вllзуilп ь н ы м контроле l\4. Д lr на прокола l 00пr пл, I-{BеT:

прозрачно-фиолетовый Материал: пластик, сltпикон
,л: PD12

Одноразовые троакары
диапл l? мп,t

JJ

262200

lЗ.01.2022г l4-00Тоо <ЖанаМсдТех>штОдноразовые троакары
диапr 15 мпr

з4

ш,I,

35

Одноразовые троакаl]ы: длrам l5 пrм. Корпус с

резьбовыпл профилепl для предотвращения

проскаJl ьзы ванtlя Ун r,t кальн ы й дизайн лlгл ы для

пytiкци14. Щвустороннrtli срез с разделением тканей

позволяет ь,1 ин имиз lJpoBaTb травм ированl,tе сl,енки
,тка не Гt. В ыдвижноЙ кJ]аПан Прозрач ная канюля

позволяет ввести оптllку и вводить троакар под

вIiзуальныN,l контролс]\,1. Щлина прокола 1 00п,rм, I{BeT:

rrllозрач но-фIrолетовы й Материал : пласти к, с 1,1л икон

А л: PD15
LigaS urе ry по ко неч tlы Гl лапарос копr,rчес к I't Г,t

и нструме llт для эле кl po-rl t4 гt,rрован ия и раздеJl е t{ ия

TKaHeti.
14 llcTpyMeHT электрол i1 гl,iрующий. лля

JU

2 Тоо <ЖанаN4едТех>
ТОО <МедСсllвисОрион>

1З,01.2022г 14-00
l ],0 l .2022г l4- 15Тупоконечный

лапаi)ос коп I.,t ческttt'i

инст}]},i\,lент для
элек,1,1х)л игl{роваl{ия и

аздa.псilliя ткансй -lапароскопI-t.tескоГ,t хrц?-Yрщ }l" с ВОзIvIо)кнос l Ltt)

7] 8-180



л: LF1837

иJIипедали) ручногонаJIичI,1е(припеда_пьного
Шток рабочей5 мм.инструментаетр,Щиамуправления.

0з5 Браншинаштока градусов.,|
J см, поворотноидли иметьформе20 тупоконечнойММ,нныедлинеу LtIueeTИнструментограничl.{тели.керамI{ческие

можностьВозие.лезвванноеироинтегр нияихиMN{ 11ересече1дов дован!tя сосуигироэлектрол

7з8480

lЗ.01.2022г 1

13.01,2022г l4-15
4_00

Тоо <МедСервисорион>
тоо кжанамедтех>2штдляинструментпuпuро"*оп"ческийLigaSure

тканеи браншамl,tll разделенияltгированияэлектроj-I
иванияго завародноэтапнодJIяМlтипа aryland,

длягирующий,мент электролиИнстру
возможностьюи хllрургии,пl,tческоJIапароско

или ручногопедаJIинаJlичие )(припедшlьного
токмм ш рабочей5нliя. инструмента!,иаметруправле

Jна 05 Браншиградусовпо"|J cN,I воротдлиноГл Мериленд,диссектора20 мные м, формедлllнену имеети,гел tIич Инструtлентtlческие огранимеет керам
оеaKTtlBи1ll ируемлезвие,t]}ioetl бранрованнтегри

Возможностьr{HcTpyMeHTa.наканажатI{еN,l ручкеку р нtIя.tt ихIvlM1 пересечдо14яван довсосуItг ироэлектрол
вилкенаи.отсоединяемынеltнывс, й,оеКабель l,p

иатамаппарB]\,1ecTl.iMСомента.tlкодR нструимеется о
ентad упакован'огсеtгlF0 Инстру,пtSL0Fт

1LF 9зл:Аильно

Лапароскопический
инструмент для
электролигирования и

разделения тканей с

браншами типа Mary'land,

дJlя одноэтапного
заваривания

зб

\4,76960

lЗ.01.2022г l

l3.01.2022г l4- l 5

,1-00

ТОО < МедСервtлсОр rloH>
Тоо <ЖанаМ едТех>4шттканеиI,tяннесоедидлянтнс,1.1leIlL трумеnlpactgaS

н1еоltx ИнструплIleесtl к рацl,tяххтых liрургtrol,Kl]ыпри
8наli штокаl]гIl длxl1.1

,lpyp
ln для открытоpact

4си из гtлбошлш]08 в, браtлнаl1eщен I,радусовра
LF44 8

Инструмент для

соед1.1нения тканеГл при

открытых xllpYpгI,tческих

операц1{ях

365000

tз.оt.ZоZZ. t+-O0

lЗ.01.2022г l4-15тоо кжанамедтех>
ТОО <МедСервrrсОрион>

шт
1,н, ядлl1l{ ticTpyI\4eгсLl открытыLigaS
Ilе яlt неи.сткаl]яо,]l разделгирован1,1электр

е t,lTиN{llыал ItN{ НСТРУГt4l]\1 N,l бранl.{зогн\/1,ы
ко столllN,Il-Nt есlСовмS.JawаSrnrсLi,gaSu

ttHaadTN.tТriогсе ЩлFol,tпла,llI1 коUL I{ тфо pI\,1нэ ерге,I
N{сli 8,8l1l1обLцаяN{ нструментадлi1 6 l\,l.5эле ктро il

ко нцыанн()к2il l]l,ypI.,tpoB8шеrrбИзг градусобран
еноч14eIlIl Pvli овал е/рассеченll гl,{рlI дI]ссекцl{гl()для ту

2"FL 2,л:lieь l Ioel,tиJl пелil]

Открыты й и нсl,рч N4eI{T для

электролигl-iрован14я l,i

разделения ткаttей,с
изогнуты!\,l14 ма-пыN,l}l

браншамt,t

l з00000

13.01.2022г l4 -45
l0000метр

l3.0i.2022г 1
,1-45

l 0000

1 0000

з1
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з9

1,1П <Медиал>

[-Iить хttрургIitlсс кая

<IiАПРОН-крll .

ильная }rл3

HllTb хrtру,ргl,tl{сс кilя

<КАПРОll-кр;,.
1.1л ьl]ая N!-1

Нить хtlрr,ргl,tческая полиамидl]ая
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нестерильная ЛГ95 метрический номер 5

l)B холе рассмотрения ценовых предложений: откJIонить заявки ТОО <Fаrm Alliance>, ТОО кМедСервис Ореон)), ТОО кАлмаМед>>, ТОО <Fam.Alliance> (нарушение

пункта 97 Правил), ценовое предложение представлено не по форм е, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения

2)Поте нциаJrьные поставщики, прI4 процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали, в связи с карантинными мерами

з) определены соответствующие требованиям объявления, следующие потенциаJIьные поставщики: Тоо <Фармпровайр, ИП <Медиал>, ТОО <Литас>, ТОО

<ЖанаМедТех>, ТОО <Копцпанl,rя .Щ,емеу>, Тоо <Гелика>, ТОО (АВМG ЕхреrD, ТОО <Мел Лайф Сайнсез>

3. По результата]\,t рассмотренlrя ценовых предложениli всех потенциiцьных поставшиков Ао <Казахс кtlй науч но-tlсследовател ьский l,tHcTttTyT онкологии и радиологии)), г

Алматы, пр.Абаr, 9l РЕШИЛО: ._ 
) лоmм N! l I' Е н€ состоявшямися llzt основании

."р*пч'.'ч"упп"."чров(ЗакУплекарстВенlшхсредств!медицинскirхt{зделий)способомзапросаценовыхпредлож€нппп(

u""о"",* пр"лло*"*"й .,о лоmм }Г9 2-7, 9-4 l сос-rоrвшимися на осЕовании лунrга 1 00;

- осуществить закулкя по лоту Лs 2,],а 

'iOO 

(Компаяия Демеул (г.Алматы, ул.Дег!ар, д,t9Г) на сумму 59З400,00.(пяьсот девяноск},Фи тысячи четыресга) тенr€ 00 тыиц по

лоту Ns5,6,7 у тоо (Фармпровайд) t--ri"*i"rЁi,l'. i.iЫi;;Й;-;r;;Ьfil"оо"*""", о"" bi"u пятьсог) тенге, по лOту ]т99 у ТОО (ЛrТаС) (Г,АЛМаТЫ, УЛ, АбИШ

Кекlrлбайулы lЗ?) м сумму 49750,00 t"opn д"u"rо ,rо,""" 
""ubcoT 

пяiьлесят) тенге, п; лоту Nrl0-16 у ТОО (МедJIайф 
_Сайнсез) 

(г,Алматы, ул,Шагдбудинова 10З-106, кв,14) на

миллйояов семьсот двад*r" ** т"*" "Й"i, """"i""i.l 
i"r'.", 

"" "or} 
мз9,40лl i ип пмед"-о (г.д""аты, ул. Зенюва З1,2) на сумму З900000,00 (ТРИ МИ]IЛИОНа ДеВЯТЬСОТ

4. работниh] подразделсния заr/пок опублпковать итоги зsкупок на интернет-ресурсе в течение З (трех) рабочихднеЙ СО ДВЯ ПОДПИСаВИЯ РеШеЮМ,

Онгербаев Б.Т И.о.заместителя Председателя правленrlя I1o

кл t.l н I.1ч ес ко i4 ч аст1 l. Il редседател ь KoI\4 исс I,i l,t;

Турлыбекова Юрист консультант;

4),-_
Кузеплбаев Т.М

Бtлпrирзаева Ж.Г

начаJtьнI,1 к отдела государствен н ых заку по к.

заNrестлlтель Председателя комl,лсси}ll

эко IloNr I{cT отдела плаll l{рованllя Il эко но\{ l ttiеского

анализа;

Исбергенова К.К

Щиас А

Руководtlтель I.{eHTpa

лекарственного обеспечения:

менеджер Отде-па

государствен н ых закупок,
секретарь комиссии.




