
Протокол
об итогах тендера по государственным закупкам медI|цинских изделrtli для Ао <казахсltиI"t

научно_исследовательский инстлIтут онкологи[I и радIrологии>) на2022 год (11 лотов)

г. длматы 10 января 2022 rода,l0ч.ЗOмин.

1. Тендерная комиссия в составе:
_ Онгарбаева Б.Т. заместителя председателя правления по клинической работе,

председатель;
- Кузембаева Т.М. начальника отдела государственных закупок. заместителя

председатеJUI;
членов комиссии:

- Турлыбековой Г.Н - юриста - консультанта;
_ Исбергеновой К.К. - руководителя I-{eHTpa лекарственного обеспечения;
- Бимирзаевой Ж.Г. - экономиста отдела планирования и экономического анализа,

Секретаря: Щиас А. - менеджер отдела государственных закупок.
провела тендер по государственным закупкам медицинских изделий для АО кКазахскrtl.f

научно-исследовательский институт онкологии и радиологилI) на 2022 го д:

Супrма,
выделенная для
государствеIlных

закупок
способом

тсIIдера, теIlге

IIз}l.
Ед. Кол-во,

объепr
рас.lетllая

цена
JYс

лота
[IaltпleHoBaHI{e,tо IJ:lp:l

6J 4 51 2

37з2000,00
шту
ка

2000

1 8бб1

Нить стерильнаJI хирургическая,
синтетическаrI, рассасываIощаяся,
плетеная изготовленная из
Полиглактина 910 с покрытлlем
содеря(ащим антибактериальный
компонент Триклозан М 3(2/0) 70
см. Нить окрашена. Игла
КолIощая1/2 окрухtности, 40 плп.t

длиной. Кол-во штук в упаковItе -

з6.

шту
ка

3000

l4б1 4383000,00

Нить стерильная хирург1.I tIеская,

синтетическая, рассасываIощдяся,
плетеная изготовленt-IаJI из
Полиглактина 9t0 с покрытием М
2( 3/0) 75 см. Нить окрашена. Игла
Колющая PLUS1/2 окружности,
31 мм длиной. Кол-во штук I]

упаковке - l2.

2

|5з2 3 830000,00шту
ка

2500

3

Нить стерлIльная хирурглlческая,
синтетическая, рассасываIощаяся,
плетеная IIзготовленная из
Полиглактина 910 с покрытиепt М
З( 2/0) 75 см. Нить окрашена. Игла
Колющая PLUS 1/2 окружности,
31 мм длиной. Кол-во штук в

упаковке - l2.

1 540 3080000,00шту
ка

2000

4

Нить стерильная хирургI{LIесI(ая,

синтетическая, рассасывающаяся,
плетеная изготовленная из
Полlлглаtстина 910 с покрытIrепл М



3( 2/0) 75 см. Нить окрашена. Игла
Колющая1/2 окружности, 40 tим

длиной. Кол-во штук в упаковке -

|2

5

Нить стерильнаJI хирургическая,
синтетическая, рассасывающаяся,
плетеная изготовленная из

Полиглактина 910 с покрытием М
1( 5/0) 75 см. Нить окрашена. Игла
Колющая PLUS 1/2 окружности,
17 мм длиной. Кол-во штук в

паковке - 12

шту
ка

300

1 669 500700,00

6

Нить стерильнаJI хирургическая,
синтетическая, рассасывающаяся,
плетеная изготовленная из

Полиглактина 910 с покрытиепл М
i,5( 4/0) 75 см. Нить окрашена.
Игла Колющая PLUSl/2
окружности, 17 мм длиной, Кол-во

в паковlсе - 12

шту
ка

2000

161з 3226000,00

7

Нить стерильнаJI хирургическая,
синтетическая, рассасывающаяся,
плетеная изготовленная из

Полиглактина 910 с покрытI,Iем

содержащим антибактериальный
компонент Триклозан М 4(1) 90

см. Нить окрашена. Игла
Колющаяl/2 окружности, 40 плшt

длиной. Кол-во штук в упаковке -

з6.

шту
ка

1 500 2||1,

3166500,00

8
Марля медицинск ая xl б отбел.арт
6498м

метр 60000 1l5 6900000

9
Щентральный венозный катетер

осветныи
ш,г 800 6500

10 Щвухпросветный I_\ентральный

Венозный
шт 800 8500 6800000,00

11

Набор для эпидуральной
анестезии. Эпидуральн ый катетер
20G /l000. Эпидуршьная игла со

срезом Туохи 18G 1,3 х 80плм.

антибактериальный фильтр 0,2

мкм. коннектор катетера. шпрIrц
8плл

шт 500

1 0260

2,т заявки на в

5200000,00

5 130000

ставили потенци zuIьные поставщIIки:

Адрес потенциального постilI}щик1l[Iалlпrенование потеIIцtItlль IIого

постilвщlIкrl
лъ

Jz1

л.Маяковского 95павлско гтоо кгелиrса>1

г.Алматы, ул.Луганского 54ВТОО кМедика_гr Маркетинг Групп
КЗ)2

хова 19Аг,Алпt л.Тоо (A.N.P.))aJ
104л,Гоголяr 89г.Алплаты4 тоо

5 -НС)тоо
л.Блока l4гТоо к6

г.Н лтан т l2lI I]Il2



л,г ва 33 кв.1 80
Fаrm><RuMaтоо7

3. Потенциальные поставщики предостав или

ктов в

заявки и они содержат докумеFIты.

и
квалификационным требованиям требованиям тендерной

IIодтвер}кдающие соответствие

документации, наJIичие и отсутствие которых отра)кен ы в приложен ии 1 к настоящему протоколу

с ценовыми предложениями, отраженные в приложеt{и и 2 к настоящему протоколу

4. При оценке и сопос,тавлении представлен ных заявок на предм ет соответствия требуеплых

медицинских изделий предлагаемых потенциальными поставщиками эксперты не привлекаJIись

5. Тендерная заявка потенциаJIьного поставщика, котор ая соответствует

квалификачионным требованиям !t иным требованиям тендерной документациI,I :

6. По результатам оценки, сопоставления
РЕШИЛА:

представленных заявок тендерная коN{иссия

пункта 70 Пр
1.Отклонить заявку ТОО кА,

авил организацлIи и проведе
N.P.) по лотам !,2,3,4,6,7 в со

ния заку IIа лекарственньж средств,
ответствии с подпунктопt 9

медицинских изделлtli

и специализированных лечебных проду рамках гарантированного объема бесплатной

медицинской помощи и (или) в системе обязатель ного социального N{едици

потенциальным поставщиком
нского страхования,

технической

фармаuевтическLI
Ns375 (представления

спецификации не cooTBeTcTByIo щей требования м тендерной документации ), Нет

антибактериаJIьного покрьlтия -триклозан, нет Itасечек на иглах, нет силиконового покрытия на

игле, flе указан диаметр иглы, не указана упаItовка, нет овал ьrIойt укладки нитл1. Отклонить по ло,гу

5 в соответствии с подпунктами9иi9пу нкта 70 tIравил (представле ния потенциальЕIым

поставщиком технической спецификации, не соответствуrощей требо ванLtям тендернои

документации. представления потенциальным поставщиком цены на медицинское изделлlе,

превышающей ценУ, выделенцуIо для закупа по соответствуIощему лоту)

Отклонить заявку Тоо кАнгрофарм-НС >> по лотам 2,3,4,6 в соотв етствии с подпунктами 9

(представлени я потенциальн ым поставщиком техни,tеской спецификациlt,

х услуг

и|4
не

пункта 70 Правил
соответствующеи требованиям тендерной документации; предоставленIr ая техническая

иrо). 1leT
не соответствует регLlOтр ационному удостоверен

спецификачия
насечек на иглах, нет упло

в ценовом предложении
щенного кончика на игле, нет памяти формы,

Отклонить заявку Тоо KRuMa Fагпr> по лотам 1,2 ,3.4,5,6,7 в соответств и1.1 с подпунктопt 9

lrункта 70 Правил (представления потенцишIьным поставщиком технической спечифиrсации, не

соответствующей требованиям тендер ной доrtументацlли), Нет насечек на игл ах. нет усиленной

1), нет усиленной иглы, нет овальной укладки нити (лот 7).
лот(

иглы, нет овальноЁл укладки нити

нет овшIьной укладки нити (лоты 2,з,4,5,6)

Отклонить заявку ТОО кФармпровайд> по лотам 9 и l0 в соответствI,Iи с подпунtстоп,r 9

ениrI потенц!I альным поставщиком техничеокой спецификациИ, tie

пчнкта 70 (представл
иям тендерной локументации). Не указано, что материал кате,гера

требован

НаипrенованllепоТеttцIlаЛьногопостаВЩIIкаN9

лота

ТОО <Щивис>1

ТОО <Щивис>2

ТОО к.Щивис>J

ТОО кЩивис>4

ТОО к,Щивис>5

ТОО кЩивис>6

ТОО к,Щивис>7
вайд>Ф( роармптоокГелика>тоо8

КЗ)ппгруМаедикал ркетинг(Мтоо9 )кзппг ГруМаркетинкМедикалтоо10

Тоо (Фармпровайл>
11

термопластичный, отсутству ет длина 16 см, отсутст ет диаметр 14 Ga (2,1 мм)и8Fr,внаборе



отсутствует сосудистый расширитель, отсутствует поставка с антибактериальным покрытием

хлоргексидина/сульфадиазина серебра,

2.ПризнатЬТенДернесосТояВшиМсяПоЛоТУllвсоответсТВиисПунКТоМ72Правил
организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских Iiзделий и

специаJIизированЕы; лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной

медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страховаFIIIя,

фармачевтических услуг утверrlценных постановлением Правительства Республики itазахстаtr от

4 июня 2021 года },{Ь 375.
З. Признать тендер состоявшимся в соответствии с абзацем один пункта 74 Правил и

определить победителем, по лоту Nэ8 ТОО <Фаршtпровайд>;

Признать тендер состоявшимся в соответствии с абзацем два пункта 74 Правлtл и

определ;ть победителем, по лотам Nl1,2,3,4,5,6,7 тоО к!ивис>;

Признать тендер состоявшлIмся в соответствии с абзацем два пункта 14 Правtл:l и

опр.д.п"rь победитеп.*, no лотам N99,10 Тоо кМедикал МаркетиI]г Групп ItЗ>;

4. Отделу государственных закупок заключить, в течение пяти каJIендарных дней со дня

подведения итогов тендера, договор закупа:

- по лотУ 8 с ТоО <ФармпрОваИдu на сумму 5 700 000,00 (пять миллионов се]\{ьсот тысяч)

тенге 00 тыин;
- по лотам |,2,3,4,5,6,7 с Тоо <,Щивис> }ltl cyl\{N{y 20 662500,00 (двадцать миллионов

шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) тенге 00 тыин;
_ по лотам 9,10 с тоо <медиtсал Маркетинг Групп КЗ> на cyN{My 11 840 000,00 (ОДllНаДЦСrГЬ

миллионов восемьсот сорок тысяч) тенге 00 тыин,

За данное решение проголосовали:
За - 4 голосов

Против - 0 голосов

&hагарбаев Б.Т

Т. Кузембаев

К. LIсбергенова

Турлыбекова Г.Н

Бимирзаева Ж.Г.



Приложен ие Nэ l к проmкоJry вскрытия от l 0, 0 1,2022г,

сведенrrя о наJIliчпll трсбуемоir локулlентаци!t потенцшальяых поста8щIлков тендерs по государствепным закупкам медrlцинских шздеэrий для Ао <dtазахскпй пяучно-

llссJIедоватеJIьскrrГr lrкстштут онкологки в раднологиш)> lta 2022 rод (l 1 лотов)

подтверlriдающлlе квалификацlлонные требования потенциальных поставщиков
,Д,окlт*екты,

Копия сертификата о соотвgгgгвии объекга

требомниям надле:кащей

проlлзводственной пракгики (GMP) или

надлех(ащей диgгрибьюторкой практпки

(GDP)

Банковская
гарантия/плат

поручение
ежное

технические
спечификации

Таблица
цсн

Справка об

отс)гствии
( наличии)
налоювой

з:lJlолженности
наJIогоплатель

цика

НотариаJtьно

ннм копия устам
или

учредительного
доювора о

составе

учредrгелей

l

копtлю док),некга, предоставляюцего право на

осуществление предпринимательскоiл деятельноgги без

обраюванlля юриднческого лиllа, выданною

соответствующим государственным орпrном, копию

документа, удосюверяющего личность

l0

Копии

уведомлений
(разрешений)

лицензий

9

Заявка на

участие в

тендере

ll7

Nлп/п

наименомнtле
п оте н циаJI ь но го

поставщика

6 +5 +4 13 ++1
1 +

+++liKa))тооl ++++++
++

+ +
+

((Медикал

кЗ) ++1
+++(A.N,P.)J +++ +++
+

+ +ТОо <Дивис>
.1 ++++++

+++кАнгрофарм-НС>
) +++++

+ +
ТОО <Фармпровайл>

6 +++++++
++<RшМа Fапп>

1

Секретарь тенлерной ком



Прилох<ение Nэ2 к протоколу итогов от l0.01.2022г

Т.блпця це! потеациiльннх пост.вщлкоЕ тGндера по mсудярgв.яным зякупк.ir медяципсr х зделпй дJtя АО <Кяз!Iскяй научно-rсслсдовrтельский инсп{гr"т онкоJiогхп и
рддtlоJrомlrD пr 2022 mд

Л} лота
HarrMeHoBaHrre

потенциального
Наименование товара

измерения
Единllца Кол-во,

объем
расчетная

цена Щена предложения Торговое название Производитель
Страна

происхождения

ТОО <!ивис>

Нить стерильная хирургическая,
синтетическая, рассасывающаяся,
плет€ная изготовJIенная из

Полиглакгина 910 с покрытием
содержащим антибакгериал ьный
компонент Триклозан М З(2/0) 70 см
Нить окрашена. Игла Колющаяl/2
окружности, 40 мм длиной. Кол-во
lIтчквчпяковке-Зб

штчка 2000 з732000 з 474 000

Шовный хирургический

рассасывающийся
антибактери€rльный

материал Vikril
Рlus(фиолетовый), J&2-0
длиной нити 70см с
атравматическими
нитями

Jolrnson&Johnson Бельгия

Тоо <RuMa Fаrпr>

Нить стерильная хирургическая,
синтетическая, рассасывающаяся,
плетеная изготовленная из
Полиглакгина 9l0 с покрытием
содержащим антибакгериальный
компонент Трик.позан М З(2/0) 70 см.
Нить окрашена. Игла Колющаяl/2
окружности, 40 мм длиной. Кол-во
IIIтчквчпаковке-']6

штчка 2000 з732000 з 700 000 Румакрил ГLлюс казахстанRuMa Fаrml

Тоо (A.N.P.>

Нить стерильная хирургическая,
синтетическая, рассасывающаяся,
плетеная изготов-пенная из

Полиглакгина 9l0 с покрытием
содержащим антибактериальн ый
компонент Триклозан М З(2/0) 70 см
Нить окрашена. Игла Колющаяl/2
окружности, 40 мм длиной. Кол-во
штуквчпаковке-Зб.

штчка 2000 з732000 20 l 8000 Викрол Г[люс Футберг Беларусь

ТОО <.Щ,rлвlrс>

Нить стерильная хирургическая,
синтетическая, рассасывающаяся,
плетеная изготовленная из
Полиглактина 9l0 с покрытием М 2(
3/0) 75 см. Нить окрашена. Игла
Колющая PLUSI/2 окружности,3l мм
длиной. Кол-во штук в упаковке - l2.

штчка з000 4з83000 4l l0000

Шовный хирургический

рассасывающийся
антибакгериальный
материал
Vikгil(фиолетовый), JФ3-

длиной нити 75см с

и

нитями

Johnson&Johnson Бельгия



2

штука з000 4з50000 RuMa FагmТоо <RuМа Fаrm>

Нить стерильная хирургическая,
си нтетическая, рассасывающаяся,
плетеная изготовленная из

Полиглактина 910 с покрытием М 2(

3/0) 75 см. Нить окрашена. Игла
Колющая PLUSI/2 окружности, Зl мм
длttной. Кол-во штук в упаковке - l2.

штука з000 4383000 з000000

Нить хирургическаrI
Surgicril 9l0, стерильная

рассасывающаяся из

полиглакгина-
сополимера, плетеная
полифиламентная с
покрытием, окрашеннаJl

с антравматической
иглой

SMI АG матlайзия
ТОО <Ангрофарм-
НС))

Нить стерильная хирургическ€ш,
си нтетическая, рассасывающаяся,
плетеная изготов.пеннаJI из

Полиглакгина 9l0 с покрытием М 2(

Зl0) 75 см. Нить окрашена. Игла
Колющая PLUSI/2 окружности, Зl мм
длиной. Кол-во штук в упаковке - l2.

Тоо (A.N.P.))

Нить стерильн€ш хирургическая,
си нтет1{ческая, рассасывающаяся,
плетеная изготовленная из

Полиглактина 910 с покрытием М 2(

3/0) 75 см. Нить окрашена. Игла
Колющая PLUSI/2 окружности, Зl мм
длиной. Кол-во шryк в упаковке - l2.

штука з000 4з8з000 2250000 Вtrкрол Фlтберг Беларусь

шryка 2500 з830000 з590000

Шовный хирургический

рассасывающийся
антибакгериальный
материал
Vikil(фиолетовый), Nэ2-

0 длиной нити 75см с
атравм атически м и

нитями

Johnson&Johnson БельгияТОО <ffивис>

Нить стерильная хирургическая,
си нтети ческая, рассасывающаяся,
плетеная изготовленная из

Полиглакгина 9l0 с покрытием М 3(

2l0) 75 см. Нить окрашена. Игла
Колющая PLUSI/2 окружности,3l мм
длиной. Кол-во штук в упаковке - l2.

Нить стерильная хирургическая,
с и нтети ческая, рассасывающаяся,
плетеная изготовленная из

Полиглактина 910 с покрытием М 3(

2l0) 75 см. Нить окрашена. Игла
Колющая PLUSl/2 окружности,3l мм
длиной. Кол-во штук в упаковке - l2.

штчка 2500 з 8з0000 3750000ТОо <RuМа Fагпl> Румакрил RuMa Fаrm казахстан

438з000 Румакрил казахстан



J

МалайзияSMI АG

Нить хирургическая
Surgicril 9l0, стерильная

рассасывающаяся из

полиглаtсгина-
сополимера, плетен€t I

полифиламентная с
покрытием, окрашеннtц

|с антравматическои
l.-
| иглои

2500000з8300002500штука

нтетическая, рассасывающаяся,
плетенiш изготовленная из

Полиглактина 9l0 с покрытием М 3(

стерильная хирургическЕUI,

75 см. Нить окрашена. Игла
PLUSl/2 окружности, Зl мм

Кол-во штук в упаковке - 12

ТОО <<Ангрофарм-

нс))

БеларусьФутбергВикролl 8750002500 з830000штука

HllTb стерильная хирургическая,

синтетическая, рассасывающаяся,
плетеная изготовленнаrI из

Полиглактина 9l0 с покрытием М З(

|Zt01 lS см. Нить окрашена. Игла

|Колюшая PLUS|/2 окружности,3l мм

иной. Кол-во штук в упаковке - l2.lдл

Тоо (A.N,P.))

БельгияJohnson&Johnson

Шовный хирургический

рассасывающийся
антибакгериальныЙ
материал
Vikril(фиолетовый), Nэ2-

0 длиной нити 75см с

атравматически ми

lrrr"""

2980000з080000шryка 2000

Нить стерильная хирургическая,

си нтетическая, рассасывающаяся,
плетеная изготов.ленная из

Полиглактина 9l0 с покрытием М З(

2lO) 75 см. Нить окрашена. Игла

Колющаяl/2 окружности, 40 мм

длиной. Кол-во штук в упаковке - l2,

Тоо <Дивис>

казахстанRuMa FаrmРумакрилз0000002000 з080000штчка

Нить стерильная хирургическая,

t.lтети ческая, рассасывающаяся,
плетеная изготовленная из

Полиглактина 9l0 с покрытием М З(

2l0) 75 см. Нить окрашена. Игла

Колющаяl/2 окружности, 40 мм
- 12.иной. Кол-во штук в

Тоо KRuMa lrarm>

МалайзияSMl АG

Нить хирургическая
Surgicril 9l0, стерильная

рассасывающаяся из

Inor".nu*.""u-
I

lсополимера, 
плетеная

|полифиламентная с
I

l 
покрытием, окраше_нная

|с антравматическои

| и глоИ

20000002000 3080000штука

HrtTb стерильная хирургическая,

cr{ t.lтетическаJI, рассасы вающаJlся,

плетеная изготовленная из

иглактина 9l0 с покрытием М 3(

2l0) 75 см. Нить окрашена. Игла

Колющая1/2 окружности, 40 мм

длltной. Кол-во штук в упаковке - l2

ТОО <Ангрофарм-
нс>

4



БеларусьФубергВикрол
1 500000з0800002000штчка

стерильная хирургическая,

синтетическая, рассасывающбIся,
плетеная изготовленная из

9l0спокрытиемМ3(
2l0)75 см. Нить окрашена, Игла

ющая1/2 окрlпr<ности, 40 мм
- |2.виной. Кол-во

Тоо (A.N.P.)

БельгияJolrnson&Johnson

антибактериальный
материаJI

l(фиолетовый), Nч5-

0 длиной нити 75см с

атическими

нитями

480000500700300штука

HllTb стерильная хирургическая,

плетеная изготовленная из

Полиглактина 9l0 с покрытием М l(
75 см. Нить окрашена, Игла

Колющая PLUSl/2 окружности, 17 мм

длиноЙ. Кол-во штук в упаковке - 12,

рассасывающаJIся,

Тоо <,Щ,ивис>

казахстанRuMa FаrmРумакрил495000500700300llITvKa

Нить стерильная хирургическчlя,

синтетическая, рассасывающаяся,
плетеная изготовленна,I из

Полиглактина 9l0 с покрытием М l(
ИглаНитьl0 окрашена.см.,l5

5
7 ммl2UPL Sшая окружности,

ке - 12виноГл. Кол-во

Тоо <RuМа Fаrm>

БеларусьФутбергВикролl 454000500700з00штука

HllTb стерильнiш хирургическая,

синтетltческая, рассасывающаяся,
плетеная изготовленная из

Полиглактина 910 с покрытием М l(
5/0) 75 см. Нить окрашена, Игла

Колющая PLUSl/2 окружности, 17 мм

в аковке - 12ной. Кол-во

тоо (A.N.P.)

БельгияJohnson&Johnson

ый хирургический

рассасывающийся
антибакгериальный
материал
V ikril(фиолетовый), JФ4-
L--
|0 длиной нити '/)см с

нитямI,I

ми

306000032260002000lilтчка

стер!rльная хирургическая,

синтетическая, рассасывающаяся,
плетеная изготоыIенная из

Полиглактtлна 910 с покрытием М 1,5(

5 см. Нить окрашена, Игла

шая PLUSI/2 окружности, l7 мм

й. Кол-во штук в упаковке - l2,

4l0\,7
<.Щивис>

з20000032260002000штчка

Нить стерильная хирургическая,

нтетическая, рассасы ваю щаяся,

плетеная изготовленная из

глактина 9l0 с покрытием М 1,5(

75 см. Нить окрашена, Игла

Колюшая PI-IJSl/2 окружности, 1 7 мпл

дл иноt't. Ко-п-во аковке - l2

Тоо <RuIVIa Fаrm>

Р.чплакрил RuMa Fаrm казахстан

хирургический

5
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SMI АG Малайзияштука 2000 2000000

Нить хир)Фгическая
Sчrgiсril 910, стерильная

рассасывающaшся из

полиглактина-
сополимера, плетеtlаJt

полифиламентная с
покрытием, окрашеав,rя
с антравматической
иглой

Нить стерильная хирургическаяl

сиятетич€ская, рассасывающаяся!

плетенаrl изготов.пенная из

Полиглакгина 9l0 с покрытием М 1,5(

4/0) 75 см. Нить окрашена. Игла
Колющая PLUSl/2 окр)жности. I7 мм

дrиной. Кол-во штук в упаковке - 12_

ТОО <Ангрофарм-
нс''

Беларусьj226000 2l 8 l00 Викрол ФутбергllITvKa 2000Тоо (A.N.I'.>l

Нить стерильная хирургическая,
синтетическzц, рассасывающаяся,
плЕтеная изготов.пеннaц из

Полиглакгина 9l0 с покрытием М 1,5(

4/0) 75 см. Нить окрашена. Игла
Колюшая PLUSl/2 окр}Dкности. l7 мм

длtlноir. Кол-во штук в упаковке - l2.

Бсльгияшryi{а l500 з 166500 2968500

Шовный хирlргический

рассасывающийся
антибакrериальный
материал Vikril
Рlчs(фиолетовый), Nl1

дrиной нити 70см с
атравматическими
н итями

Jоhпsоп&Jоhпsоп

Нить стерильяая хирургическая!

синтетическая, рассасывающаяся,
плетеная изготовпенная из

Полиглакгина 9l0 с покрытием
содержащим антибактеримьный
компонент Триклозая М 4( l ) 90 см
IJить окрашена- Игла Колющаяl/2
окружяости, 40 мм длиной. Кол-во
шryквупаковке-З6.

ТОО <Дtлвtrс>

казахстан] 500 ] ]66500 зl50000 RuMa lrarm

IJить сl,ерилыrая хирургичсская,
синтетическая, рассасывающаяся,
плетеная изI,отов.ленна, из

Полиглакгина 9l0 с покрьпием
содержаulим антибакIеримьвыit
компонент Триклозан М 4(l ) 90 см
Нить окрашена, Игла Колюцая l/2
окружности, 40 мм длиной. Кол-во

штуквупаковке-З6.

штчкаТОо <RuMa Fаrm>

Беларусьштука з166500 ]9з5000 Вltкрол

l lttTb стерильная хирургическая,
синтетическая, рассасывающаяся,
плетеная изготовленная из

Полlrглактина 910 с покрытием
содер;кащим антибактериапьныit
компонент Триклозан М 4( I) 90 см
Нить окрашена. Игла Колюrцая l/2
окружttости, 40 л*м длиflой. Кол-во
ttlTwK B vпaKoBKe - J6-

7

Тоо <л.N.Р.)

Марля медичинская ХБК l]aBTeKc Росспя\1с I l) 60000 (l900000 5700000ТОО (Фармпровайд))

з226000

Румакрпл Плюс

Фlтбергl500



ТОо <<Г'елика>
Марля медицинская х/б обел.арт
6498м

60000 6900000 бз00000 Марля медицинская ХБК Навтекс Россия

Германия

9

ТОО (Фармпровайд) Цснтральяый венозный катетер

одн ветныи
шт 800 5200000 5l20000 IJертофикс Моно S 420 Браун

тоо <медикал
Маркетинг Групп
кз))

Центральный вевозвый катетер

однопросв€тный
ulT 800 5200000

Однопрсвсгпый
центральный венозный

катетер CV-0470l
Аrrоw lnternational сшА

l0

ТОО <Фармпровайд)
Дв}хпросветный Центральный
Венозный Катетер

шт 800 6800000 6720000 l {ертофикс fuо Е 720 Браун Германия

Тоо <Медикал
Маркетинг Групп
кз))

Двухпросветный Центральный
Венозный Катетер

ш,] 800 6720000
Дв}хпрсветный
Центрмьный Венозный
Катетер Cv-l5802

Аrrоw International сшА

]] ТОО (Фармпроваi{д,)

Набор для эпилуральной анестезии.

Эпидуральный катет€р 20G /1000.

Эпlлдуральная игла со срезом Туохи

|8С 1,3 х 80мм. ан] ибактериальн ы й

фильтр 0,2 мкм. коннектор катетера.

I]l гl иll аты соп вления 8мл

шт 500 5lз0000 5lз0000
Перификс oNE Filter Set

40l
Браун Германия

мет

5120000

6800000

.//-


