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Протокол итогов ЛЬ 6-2022

по закупу медицинских изде.пий способом запроса ценовых предложений

АО <Казахский научно-исследовательский институт онкологии и

радиологии)), г. Алматы, пр.Абая, 91

l. до (казахсхий Научяо-иссJlсдовfiельскИй иясгпr}т онкологйп И рбдиологии), г. Алматы, пр.Абая, 91 лровело прцеryру закупок mвapoB (Закуп леrарствевIъп

средств, медшцяских изде,rий) способом зыроса ценоыпх предложеш{й.

2. До ис-течения оконЧчrо*по- 
"po*u 

пр"д"rопir* ц.rrовы* предlожений, указаЕного в эл€пронном обьявлеIши, ценовце предложения предстllвпеБr Фед}Tоцlrми

года

поставшиками:
заявленная
общая цена,
в тенге, без

ия

!,ата и время
предоставления
ценового

наименование
потенциальных
поставщиков

Ед.
изм.

Кол-во/
объем

Краткая характеристика.]tlъ наименование

l 200000

21.01.2022г l5-00

l5

ТОО к,Щивис>

шт

Устройство для
закрытия
пункционных
отверстий

Устройство дJIя закрытия гryнкционных отверстий в

артериях Angio-SealтM состоит из устройства Angio-Seal,
канюли для его введения, локiшизатора для артериотомии
(молифиuированного расширителя) и проводника.
Устройство Angio-Seal состоит из абсорбируемой
коллагеновой ryбки и специitльного абсорбируемого
полимерного якоря. Они соединены абсорбируемой шовной
нитью с самозатягивающимся узлом. Устройство
герметизирует место артериотомии, закрыв€и его с обеих
сторон двумя основными компонентами: якорем и

коллагеновой губкой. Осцовной метод достижениrI
гемостiва 

- 
механический (артериотомическое отверстие с

одноЙ стороны закрывается якорем, а с другой - ryбкоЙ).
Также в достижении гемостаза играют роль
стимулирующие коаryляцию свойства коллагена.
Устройство находится в подающей системе. В ней

абсорбируемые компонецты хранятся и подаются к месту
пункIIии артерии. Подаrощая система снабжена рукояткой
устройства с зубчатым механизмом тампонированиrl
коллагена, облегчающей правильную подачу и установку
абсорбируемого ус,тройства. В компонентах устройства дJuI

закрытия гryнкционных отверстий в артериrIх Angio-Seal
латексн€ul резина це используется. Изделие безопасно при
проведении магнитно-резонансной томографии. Полностью

растворяется, при использовании данного устройство
отсутствуют осложнения, для пациеt{та это быс,трчц

и легко - для

l



установка занимает около 2-ух минут. Преимущества для
пациента после использованиJI: отсутствие гематом,
отсутствие болевых ощущений для пациента. Пациент
после использования данного устройства; через 20 минут
может вставать, а через 1 час возможна транспортировка в

отделение. бFr 8Fr

2
Биполярный пинцет,
байонет, изогнутый

Биполярный пинцет, байонет, изогнутый, длrива l95MM,
lMM. 605-026

шт ,7 Тоо <OrthoMed>
ТОО <Medalliance&Companp>

24.01.2022г 12-40
25.01.2022г 08-40

878900

J
Биполярный пинцет,
байонет, прямой

Биполярный пинцет, байонет, прямой, длина l95MM,
lMM.605-002

шт 9
Тоо <OrthoMed>
ТОО <Medalliance&Company>

24.01.2022г 12-40
25.01.2022г 08-40

l lз 1300

4
Биполярный кабель,
прямой коннектор

Биполярный кабель, прямой коннектор со стороны
инструмента, дд. кабеля 5м, 2-шарьковый штепсель 29мм

з5 1-05 l
шт 1

Тоо KOrthoMed>
ТОО KМedalliance&Company>

24.0|.2022r 12-40
25.01.2022г 08-40 48000

5
Электрод игла,
прямой

Электрод игла, прямой,а0.5 мм.52 1-0l0 шт l Тоо KOrthoMed>
Тоо (

24.01.2022r |2-40
25.01.2022г 08-40

7400

6
Электрод
проволочная петля

Электрод проволочная летля,а l0 мм. 5Z1-22O шт l
24.0|.2022г 12-40
25.01.2022г 08-40

7400

,7

Кабель для
одноразового
нейтрального
электрода

Кабель для однор€tзового нейтрального электрода, дл.

кабеля 5 м, гтltоский штепсель. З80-050
шт э

Тоо <OrthoMed>
ТОО <Medalliance&Company>

24.0|.2022г |2-40
25.01.2022г 08-40

l 52 l00

8

кабель для
многоразового
силиконового
нейтрального

Кабел ь дпя многоразового силиконового нейтрального
электрода, дл. кабеля 5 м, пrrоский штепсель. З85-055

шт 1

Тоо KOrthoMed>
ТОО <Medalliance&Company>

24.01.2022г \2-40
25.01.2022г 08-40

45650

9

Бедренный
мыщелковый
компонент с
полиэтиленовойL/мета
ллической вryлкой
(левыйt/правый)

Бедренный компонент: 5 типоразмеров. Ширина 56 - 76 мм,
Переднезадний размер: 52-7 1 мм.Щлина замещаемого
сегмента кости 70 мм, Тип соедицения с большеберцовым
компонентом - ротационный шарнир. Материал -
кобапьтохромовый сплав. Компонент требует применения
втулки из сверхвысокомолекулярного полиэтилена или
кобальтохромового сплава. Конус типа "папа" 14.2/l5.5 мм,

длиной 2'7 мм. Компонент имеет встроенныЙ шарнирныЙ
механизм с выступ€rющей в дистальном направлении осью

шт

1

ТОО кАрех> 25.01.2022г 08-50

76381 0

l0
Большеберцовый
компонент с
вкJIадышем

Большеберцовый компонент: Материал титановый сплав,

встроешlая втулка и вкJIадыш - сверхвысокомолекулярныЙ
полиэтилеtI. 5 типоразмеров. Ширина 62-82 мм,
переднезадний размер 41-5l мм. Длина ножки 120-130 мм,

диаметр 9-12 мм. Толщина основаниJI компонента 3 мм.

Встроенный полиэтиленовый вкладыш толщиной 9 мм.
I-{ентральное отверстие диаметром l5 мм.,Щиаметр ножки в

имальной части 18 мм.

шт

1

ТОО <Арех> 25.01.2022г 08-50

бз l 880

11 Универсальная ножка
Ножка: Материал титановый сплав (ТiбАl4v), длина
замещения: 30-50 мм, диаметр зzlмещtlющей кости части24

lножки 1 l l3 мм дпина
шт

1

ТОО <Арех> 25.01.2022г 08-50
486060

Тоо (OrthoMed)
ТОО KMedalliance&Company>



l05-1З5 мм. Ножка на конце имеет встроенный
полиэтилена

12
Универсальная
удлиняющая вставка

Удлиняюrцая вставка: Материал титановый сплав
(ТiбАl4v), длина замещения: 40-120 мм, диаметр 24 мм,
длина ко 32 мм

шт
1

ТОО кАрех> 25.01.2022г 08-50
l 59705

lз
Бедренный
мыщелковый
комIIонент
стандартный

Бедренный компонент: l типоразмер. Материал: титановый
сплав (ТiбАl4V).Щлина замещения кости - 65 мм (от
основаIIия конуса модульной ножки до верхушки
вертельной части) ,Щиаметр в дистальной части 24 мм.
Конус типа "мама" . Конус шейки l2ll4. Компонент имеет
встроенн},ю антеверсию (левый и правый варианты). Имеет
пористое покрытие и отверстиrl лля рефиксации мягких
тканеЙ в области мiшого и большого вертелов, ов[Iльное

вытянутое отверстие (ллиной 27 мм) в основании большого

шт

l

ТОО <Арех> 25.01.2022г 08-50

бз 1 880

14

Большеберцовый
компонент с
вкJIадышем

Большеберчовый компонеrrт: Материilл титановый сплав,

встроенная втулка и вкJIадыш - сверхвысокомолекулярный
полиэтилен. 5 типоразмеров. Ширина62,82 мм,
переднезадний размер 41-5l мм. ,Щлина ножки 120-1З0 мм,

диаметр 9-12 мм. Толщина основанIц компонента 3 мм.
Встроенный полиэтЕпеновый вкладыш толщиной 9 мм.
I_(ентральное отверстие диаметром 15 мм. .Щиаметр ножки в

части l8 мм

шт

l

ТОО кАрех> 25.01.2022г 08-50

76з8l 0

15
Проксимальный
бедренный компонент

Белренный компонент: l типоразмер. Материал: титановый
сплав (ТiбАl4V).Щлина замещения кости - 50 мм (от
снованиrt конуса модульной ножки до верхушки вертельной
части),Щиаметр в дистальной части24 мм. Конус типа
"папа". Конус шейки l2ll4. Компонент не имеет
вс,троенно й антеверсии (универсальный левый/правый).
Имеет [ористое покрытие и отверстия дrrя рефиксачии
мягких тканей в области мilлого и большого вертелов,

ов€rльное вытянутое отверстие (длиной 27 мм) в основании
большого

шт

l

ТОО <Арех> 25,01.2022г 08-50

9з7405

lб

чашка цементной
фиксачии с двойной
подвижностью
Capitole С

Чашка цемеrrтной фиксации: Материал - нержавеющая
стать, сплав M3ONW (ISO 5832-9). Обработка внешней
поверхности: высокая степень полировки, циркуJUIрные и

радиальные бороздки для повышениJI Ilлощади контакта с

цементом. Внутренняя поверхность и край - высок€ц

стеIIень полировки. Лицевая сторона имеет скошенный
край. IJeHTp ротации медиirлизирован. ,Щиаметр 42-62 мм с
шагом в 2 мм. Изготовлен из сверхвысокомолекулярного
полиэтилена (ISO 5 83 1 - l и 2), мя головок 22.2 и 28 мм.

шт

1

ТОО <Арех> 25.01.2022г 08-50

l 66860

\,7

По.щижrтый вкJIадыш
двойной trодвижности
для головки 28 мм

Вкладыш. ,Щиаметр 42-62 мм с шагом в 2 мм. Изготовлен из

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (ISO 5831-1 и 2),

для головок 22.2 и28 мм. Имеет скошенную внутреннюю
кромку

шт

l

ТОО кАрех> 25.01.2022г 08-50
,72100

вертела

Имеет скошенн},ю внутреннюю кромку.



l8 головка плечевая

Головка плечевая. Имеет форму усеченной сферы

диаметром З6-48 мм и высотой от l3 до 2l мм. ,Щиаметр
крtш головки от З1.4 до 46,2 мм. Материа.ll:

сIIлав

шт

l

ТОО кАрех> 25.01.2022г 08-50

з29|з0

Адаптер конуса

Адаптер конусов необходим дJIя установки головки с
конусом типа "мама" на плечевой компонент с конусом
типа "мама". Материал титановый cIuIaB. .Щлина 23 мм.
Когrус обращенный к головке 9,5/10 мм, высотой 8 мм,
конус обращенный к плечевому компоненту 8.78/9.47 мм,
толщина пластины 2мм

шт

1

ТОО <Арех>

4l660

20

Универсальный проксимальный плечевой компоtlент.
Материал титановый сплав (ТiбАl4V), ллина замещаемого
сегмента кости 47,5 мм, обработка поверхности -

пескоструйн€и, имеет конус типа "мама" глубиной l7 мм. В
проксим€tльной части имеются отверстия длrя рефиксации
мягких тканей. Проксимальное латер€rльное плечо имеет

шт

1

ТОО <Арех> 25.01.2022г 08-50

66 l 045

2|
Универсальный
удлинитель

Универсшrьный удtинитель Модульный удлиняющий
компонент. Материал титановый сплав. ,Щиаметр 22 мм,
длина замещаемого сегмента 40 мм, имеет 2 конуса - 1 типа
"папа" дlrиной l7 мм и l типа "мама" 17 мм.

шт

l

ТОО кАрех> 25.01.2022г 08-50

з29|з5

22

Универса-пьная
плечевая ножка
(чементная /

бесцементная)

Универсальная плечевая ножка (uементная/ бесцементная).
Материа.л титановый сплав. Конус типа папа 17 мм,

диаметр основания конуса 22 мм.,Щдина замещ€tющего
кость сегмента 10-40 мм. Длина интрамедуллярной части
ножки 90 - l l0 мм, диаметр 9-1 l мм.

шт

1

ТОО кАрех> 25,01.2022г 08-50

605495

2з

Энлопротез локтевого
сустава
онкологический

Имгьтантат предн€в наче н для э ндо протезирования
локгевого сустава с целью воссоздать анатомические
соотношения в суставе и улучшить его функцию,
BoccTaHoBlITb норм€tльный uенrр ротации в локтевом
суставе. Г[лечевой компоцент - матери€ш: Ti-6A1-4V-ELI.
Варианты: левый и правый. Количество типорiчtмеров: не

менее 2 д,ш стандартного варианта и2 для удлиненных
плечевых компонентов. ,Щлина стандартных вариантов - 79

- 89 мм. .Щлина удлиненных плечевых компонентов - l52
мм. Ножка компонента должна иметь четырехугольное
сечение и форг"ry двойного клина. В проксимальной части
ножка компонента должна иметь боковые антиротационные

фланцы. Компоненты должны иметь пескоструйную
обработку поверхности в зоне Еожек и полировку в зоне
соприкосновения с полиэтиленовым вruIадышем. В
комшtекте с плечевым компонентом должен идти
блокирующий сустав штифт с резьбой, втулка штифта и

полиэтиленовый в клады ш из сверхвысо комолекулярно го

полиэтилеца. Локтевой компонент - материал: Ti-6A1-4V-
ELI. Варианты: левый и правый. Количество типоразмеров:
не менее 3 50 - 63 мм. Ножка компонента должна

шт

l

ТОО кАрех> 25.01.2022г 08-50

l04l560

l9

25.01.2022г 08-50

Универсальный
проксимальный
плечевой модуль



иметь четырехугольное сечение и форму двойного клица. В
проксимальной части ножка компонента должна
антиротационный фланец по передней поверхности.
Компонент должен иметь пескоструйную обработку
поверхности в зоне ножки и полировку в зоне
соприкосновения с полиэтиленовым вкJIадышем и вryлкой.
Эндопротез не должен ограни.Iивать движения в цределах
140О (сгибание/разгибание) и логryскать подвижность до l50
во фронтальной плоскости (вальryс/варус) межлу
компонентами. Все три размера локтевых компонентов
должны сочетаться с любым из рчlзмеров IIлечевого
компонента.

24
Реrrтгеноконтрастный
костный цемент
Surgical Simplex Р

Рентгенкон,трастный костны й цемент: Костны й цемент

,Щолжен собой прелставлять 2 стерильно упакованных
компонента:Один компонент: ампула, содержащаrI ж идкий
мономер, полная доза следующего состава:20 мл. -

Метилметакрилат (мономер) l9,5 мл, -N, N-
диметI,tлтолидин 0,5 мл, -Гидрокинон 1,5 мг..Щругой
компонент: пакет полная доза порошка следующего состава
40 гр: -Метшпметакрилат--стирен кополимер 30 гр, -

Полимети,rметакрилат б гр, -ПолиметиJIметакриJIат б гр, -

Бария Сульфат 4 гр, Темпераryраэкзотермической реакции
не более 60"С, Вязкость цемента: ,Щолжен обладать средней
вязкостью. Костный цемент доJDкен в процессе
приготовлениrI проходить через фазы низкой и фазу
средней вязкости. Производитель должен официаrrьно

рilзрешать применять цемент как в фазе низкоЙ, так и в фазе
средней вязкости. Время работы от 7 до 8 минут.
Стерильность: Система явJuIется одноразовой и

шт

1

ТОО кАрех> 25.01.2022г 08-50

20000

25

Чашка CAPTIV DM с

двойной
по.щижностью

Бесцементная чашка: Материал - нержавеющая стать,

сшlав M3ONW (ISO 58З2-9). Обработка внешней
поверхности: титановое напьшение с нанесением поверх
него гидроксиапатитового покрытия. Периферия чашкц
имеет некоторое расширение и циркулярные и радиiшьные
бороздки, созд€lющие дополнительную макротекстру для
повышения площади контакта с костью. Чашка не имеет
отверстий для винтов. Лицевая сторона имеет скошенцый
край. I-{eHTp ротации меди;lлизирован. ,Щиаметр 42,64 мм с

шагом в 2 мм. Изготовлен из сверхвысокомолекулярного
ttолиэтилена (ISO 583 l - l и 2). ,Щля головок 222 и 28 мм.

Имеет скошенную внутреннюю кромку. Вкладыш: .Щиаметр
42-62 мм с шагом в 2 мм. Изготовлен из
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (ISO 5831-1 и 2),

дJIя головок 22,2 и28 мм. Имеет скошеннуIо внутреннюю

шт

1

ТОО <Арех> 25.01.2022г 08-50

222200

26 Мундштук Мундштук одноразовый к спирометру <Спиро-Спектр> шт 1 020 ТОО KMalpygiMed> 25.01.2022г 08-40 346400

IIоставJUIется в стерильнои



Нейрософт (Россия). (60шт в уп)одноразовый

62500
25.01.2022г 08-40ТОО <MalpygiMed>

комп 5
Преобразователь
потока

Преобразователь потока к спирометру
Нейрософт (Россия), В комплекте: фланеu-2шт;

кСпиро-Спектр>

кольцо сетка - 2шт,
Zl

18242825.01.2022г 08-45Тоо кА-З7>

шт

Шунтирующzш система мaulая, низкого, среднего или

высокого давлениJI. Представляют собой р€tзличные
варианты комплектаций клапанов контроля оттока Смж с

кардиоперитонеtLпьными/перитонеальными и

вентрикулярными катетерами. Клапаны с контролем оттока

СМЖ производятся из двух различных материzIлов -
полипропилена и силикона, искJIючающих слипание и

деформаuию клапанов. Простое внутреннее ус,гройство, в

сочетании с надежной мембранной конструкцией,
обеспечивает оптимальную рабоry кJIапана. Клапаны:
Сопtоurеd (контурные) - вкJIючают в себя uентральный

резервуар для инъекций и взятия проб ликвора, а также

один или два оккJIюдера для осуществления выборочной
промывки. Рентгеноконтрастные метки и кодовые
обозначения на кJIапане укzlзывают направление тока

ликвора, места соединениrI с катетерами и градацию по

давлению. Катетеры, входящие в состав систем,
производятся из силикоttа (без примеси латекса), что
препятствует их слипанию и петлеобрzIзованию.
защелкивающиеся шунтирующие системы включают
интегрированный вен,трикулостомический резервуар с

защелкой, предназначеной для соединения с катетером,

имеющим анirлогичную систему крепления. Такое
соединение не требует фиксации компонентов системы
лигатурой, что сокращает время установки шунта и сводит
кминимуму возможность травмы trри ревизии. Отсутствие
метtlллиttеских детшlей в кJIапанах llозволяет без помех

проводить КТ и ЯМР исследования
В комплект входят:
. Клапан с контролем оттока смж, малый, размерами
12х25 мм, резервуар диаметром l0 мм, высота 5.5 мм.
. Вентрикуляр ный катетер, стандартный, импре гнирован

барием, с угловой клипсой, со стилетом, длиной 230 мм,

диаметр 2,5 мм, внутренний диаметр 1,3 мм. Наличие 4

l р"оо" по 8 отверстий на дистальном конце катетера длиной

| 1,6 см. Наличие трех маркеров длицы, через 5 см от
проксим€lльного конца.
. Кардиоперитонеальный катетер, стандартный,
импрегнирован барием, дIиной 900 мм, диаметр 2,5 мм,

внутренний диаметр 1,3 мм. Напичие 4 щелевидцых
отверстий, расположенных под углом 90 гра.ryсов в стенке
катетера. Налрrчие трех маркеров длины, через 10 см от

дистtшьного конца.
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(низкого, среднего
или высокого
давления)
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шунтирующая система стандартная, низкого, среднего или

высокого давления. Представляют собой рitзличные
варианты комплектаций клапанов контроля оттока Смж с

кардиоперитонеальrшми/перитонеzlJIьными и

вентрикулярными катетерами. Клапаны с контролем оттока

СМЖ производятся из.щух различкьlх материzIлов -
полипропилена и силикона, искJIючающих слипание и

деформачию клапанов. Простое внутреннее устройство, в

сочетании с надежной мембранной конструкцией,
обеспечивает оптимtшьную рабоry кJIапана. Клапаны:

Contoured (конryрные) - вкJIюч€rюТ в себя центральный

резервуар для инъекций и взятия проб ликвора, а также

один или два оккJIюдера для осуществления выборочной

промывки. Рентгеноконтрастные метки и кодовые
обозначения на кJIапане указывают направление тока

ликвора, места соединен}ш с катетерами и градацию по

давлению. Катетеры, входящие в состав систем,
производятся из силикона (без примеси латекса), что

препятствует их слипанию и петлеобразованию.

Защелкивающиеся цryнтирующие системы вкJIючают

интегрированrты й вен,трикулостомический резервуар с

защелкой, предназначеной для соединеЕия с катетером,

имеющим аналогичную систему крепления. Такое
соединение не требует фиксации компонентов системы

лигатурой, что сокращает время установки шунта и сводит

кминимумУ возможность,травмы при ревизии. Отсутствие

металлиrtеских детarлей в клапанах позволяет без помех

проводить КТ и ЯМР исследования
В комплект входят:
. Клапан с контолем оттока Смж, стандартный,

размерами l8хЗ2 мм, резервуар диаметром 14 мм, высота

7.5 мм.
. Вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован

барием, с угловой клипсой, со стилетом, длиной 230 мм,

дrЪr"rр 2,5 мм, внутренний диаметр l,З мм. На;rичие 4

рядов по 8 отверстий на дистzшьном конце катетера длиной
l,б см. Наличие трех маркеров длины, через 5 см от
проксим€lльного конца.
. Карпиоперитонеальный катетер, стандартный,
импрегнирован барием, дrrиной 900 мм, диаметр 2,5 мм,

внутренниЙ диаметР l,З мм. Наличие 4 щелевидных
отверстий, расположенных под углом 90 гра.ryсов в стенке

катетера. Наличие трех маркеров длины, через l0 см от

дистiLпьного конца.
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ШунтирlT ощая,система с кJIапаном KoHTpoJUI оттока

фрезевое отверстие) - кJIапан контроля оттока СМЖ
(на
с

инеальнымрr,/
30

Шунтирующая
система на фрезевое

l



веt{трикулярными катетерами. КлаIIаны с контролем оттока

смж производятся из двух рzrзличных материалов -
полипропилена и силиконц искJIючающих слипание и

леформачию кJIапанов. Простое внутреннее ус,гройство, в

сочетании с надежной мембранной конструкцией,
обеспечивает оптим€uIьную рабоry кJIапана.

рентгеноконтрастные метки и кодовые обозначения на

кJIапане ук?вывают направление тока ликвора, места

соединениJI с катетерами и градацию по давлению,
катетеры, входяцие в состав систем, производятся из

силикона (без примеси латекса), что прешIтствует их

слипанию и петлеобразованию. Защелкивающиеся
шунтирующие системы включают интегрированный
вентрикулостомический резервуар с защелкой,

предншначеной дtя соединения с катетером, имеющим

анчrлогиЕIrry,ю систему крепления. Такое соединение не

требует фиксации компонентов системы лигатурой, что

сокращает время установки шунта и сводит к минl{муму

возможность травмы при ревизии. Отсутствие
метzlллических детшlей в кJIапанах позволяет без помех

проводить Кт и Ямр исследования. Низкого, среднего и

высокого дulвления.
В комплект входят:
. Клапан Вurr Hole с контролем оттока смж, диаметр 12

или lб мм, высота верхней полусферы б мм, нижней 4 мм,
. Вентрикулярrшй катетер, стандартный, импрегнирован

барием, со стилетом. Внешний диаметр 2.5 мм, внутрешний

диамец 1.З мм, Nмна2З см, нttличие 4 рядов по 8

отверстий на расстоянии 1.6 мм от дистitльного конца, З

маркера длины на расстоянии 5 см от проксим€Lпьного

конца
. Кардиоперитонеальный катетер, стандартный,
импрегнирован барием. Внешний диаметр 2-5 мм,

внутренний диаметр 1.3 мм, длина 90 см, наллтчие 4

щелевых отверстий, расположенньlх под углом 90о в стенке

катетера на дистальном конце, З маркера дIины, через l0
см от

l)B ходе рассмотрения ценовых прдлож€ниfi отмоIlеявых зlивок нет,

2)ПотенциlUБныепосrlвщикЙ,припроцеДФевсФытиякоВертовсченовымипDеlцФкенияминеприс}{ствовали'Всввисмоltнтивяымимерами.
З) опр€делевЫ соотв",rýгв}rощие трбОваниrм объямения, следдо*"" **r*йr"" ^о-"Бйl* 

iOo "Д**", 
ТОО (ОrthоМеФ), Тоо (А-37)), ТОО (МаlруgiМеб,

ТОО (АреD.
з. по резульmmм рессмmрения llеновых предложений всех пOrенrцалыfiх поставццков АО (казахскid научяо-исоrедоватЕльскrЙ иасТПryТ ОIfrОЛОГИl' И РаДИОЛОГИID), Г,

Алматы, пр.Абм, 91 РЕШИЛО:

ценовыi предложекпй по лоmм Jtг9 1-зо соФоявшимися m основаIии rryнкm l00;
_ осуществI{ть закуп(и по лс.ry л9l у тоо (дtrвес) t..a""n B l,. 1о-]1_ 1о1_89А.) 

яа сумму 1200000,00 (одия ми,rлпОН дв€сги ТНС'Ч) rcНrе 00 ТЫrrН, ПО ЛОry Jф2-8 У ТОО

(orthoмed) (г,Длматы, ул.Тпrирвева 42,пав.2ЗД, оф.215) на сумму 2 27l 75О,О0 (д& миJUlиОна двести семьдесят olJнa тысrпа с€мьсот tlfгьдесяг) теtге, по лоry NФ6, 27 у ТОО



ЗО б) на сумму 581 478,ОО (пяг!сот Еосемьде.ят одm тысяча четыресm семъдесят восемь) тевrе

4. Работнику подразделения закупок оrryбликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочrос дней со дня решения.

Онгарбаев Б.Т И.о.заместителя Председателя правления по
клинической части, Предселатель комиссии;

Турлыбекова Г Юрист консультант;

Кчзембаев Т.М. Исбергенова К.К. ,-Г---начальник Отдела государственных заку пок,
заместитель Председателя комиссии;

экоttомист отдела планирования и экономического
анализа,

_---' Руководитель I_(eHTpa

лекарстве нного обеспечения ,

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

Бимирзаева Ж.Г ,Щиас А.


