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l. Ао (казахский на)лlно-исследовательский институт овкологии и фдиолоrииD, г. Аjматы, пр.Абая,9l провело процедру закупок товаров (закуп лекарственных
средств. медицинских изделий) способом запроса ценовых предложений.

2. До истечения срока предсmвления ценовых предложений, укiltанного в электонном обьявлении, ценовые предrоr(ения предсrавлены следуюшими
потенциirльяыми поставщиками:

з.

лота
ль наименование Краткая характерlrстика

изм.
Ед. Кол-во/

объем
наименование
потенцllальных
поставщиков

flата и время
предоставленlrя

ценового
предложенllя

заявлен ная
общая цена,

в тенге

l

Маска кислородная лицевая с
гелевой манжетой для
неинвазивной вентиляции
легких для использования с
двухшланговыми
дыхательными системами, не
вентилируемая, большая (L) лля
взрослых

Маска для неинвазивной подачи пациенту
дыхательных газов при искуственной вентиляции
легких для использования с двухшланговыми
дыхательными системами. Маска в комплекте с
маскодержателем для неинвазивной ИВЛ. Размер:
малая, средняя, большая. Маска анатомической формы
с широкой термопластичной синей гелевой манжетой,
обеспечивающей плотное герметичное прилегание с
минимrцьным воздействием на кожу в области
полбородка и щёк. Форма маски конфиryрирована под
м инимzцьное <мёртвое пространство)).
Соединительный коннектор подачи дыхательного газа
22м. Подвижный коннектор с синей цветовой
кодировкой, вращающийся на 360 градусов позволяет
оптимально расположить контур без потери
герметичности при движении пациента. Рядом
расположен порт контроля содержания углекислого
газа (или дополнительной оксигеначии) Луер лок
(6мм) с герметизирующим колпачком.
Маскодержатель с налобным креплением
гредотвращает контакт головных ремней с кожей и

устраняет давление на переносицу, быстросъёмный
держатель обеспечивает правильную установку и
быс,грое снrIтие маски. Маска типа ЭКО - не
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Тоо <Рhаrmогit> lЗ.l0.2022г l1-00

240000

КаziоR



содержит латекс - экологична при производстве и

утилизации. Размер маски указан на коннекторе
голов ного креплен ия. У паковка и ндивидуzшьная,
кJlинически чистая. Не солержит латекс и прочие
аллегрены. Срок годности не ограничен.

2

Интубачионны й стилет, размер
6 Fr (наружный диаметр 2,0 мм,
длина275 мм), размер l0 Fr
(наружный диаметр З,3 мм,
ллина 340 мм),

Стилет лля инryбачии, размер б Fr - стилет для
интубации. размер б Френч (наружный лиаметр 2.0
мм ). Ис пол ьзуется совместно э ндотрахе€Lпьной
(инryбачrrоrr*ой) трубкой (ЭТТ) с в[Iутренним
диаметром не менее 2,5 мм и предназначен для

формирования и подJ(ержания её формы
(конфигурачии). Масса не более 4.5г" Серлечник
стилета выполнен из а,.Iюминия, который покрыт
оболочкой из поивинихлорида. Проксимальный
конч и к атравматичен (закру глен). Щистальны й конец
имеет петлю для удержан}.lя при извлечении из ЭТТ.

.Щлина изделия (без учета длины петли) не менее 33 см
На упаковку и непосредственно на корпус стилета
нанесена информаuия в соответствии с

регистрационным удостоверением: о наименовании
фирмы-производителе, о наименовании (торговом
знаке) изделия, диаметре в миллиме,грах и френчах,
знак о запрете повторного использования.
Поставл яется в и нди видуа_льной стерил ьной упаковке.
В упаковочном ящике l 0 шт Срок стерильности
(голности) не менее 3-х лет

шт 20

Тоо <Рhаrmоrit> l3. 10.2022г l 1-00

48000

I)B ходе рассмотения ценовых предлФкеяий заяsки не отмонены.
2)Потенцимьные поставщики, при процедуре всФытия конвертов с цеgовыми преlLпожениями не присугсrвовали! в свrзи с карантинными мерами.
З) Определены соответствуюцие требованиям объявлеяия, сJIеA/ющие потенцимьяые поспtвщики: ТОО (РhагmОгit),
4. По результатам рассмотения ценовых предлоr(ений всех потенцимьных поставщиков АО (Казахский научно_исследовательский иЕстит)п онкологии и радиоJIогии),

г.Алматы, пр.Абая, 9l РЕШИJО:
- призяать 3акупки товаров (Ъ\уп лекарственных Федств, медицинских изделиfu) способом залрса ценовых пр€дложеншЛ по лоry J{! 1,2 состоявUrимися на основании лункта

l00,
- осущесгвить закупки по лоry Л91,2 у ТОО (PhагmОrit) (г.Алматы, ул.Покрышкина д.З9) яа сумму 288000,00 (двести вос€мьдесят восемь тысяч) теЕге 00 тыин,

5. Работнику подразделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение З (трех) рабочих решения.

Онгарбаев Б.Т заместителя Председателя правления по
клинической части, Председатель комиссии;

Турлыбекова Г Юрист консультант;

'(--Кузембаев Т.М начiLльник отдела государственных закупок,
заместитель Председателя комиссии;

экономист отдела планирования и экономического
анализа;

Исбергенова К.К. Руководитель I-\eHTpa

лекарственного обеспечения ;

менеджер Отдела
государственных закуIIок,
секретарь комиссии.

Бимирзаева Ж.Г ,Щиас А.


