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t. до (казахский gаучно-исследоватеJiьский иясгитут онкологии и ра]rиоJrогииr, г. Алматы, пр.Абая, 9l провело процедуру закупок товаров dакуп лекарственных

средств, медицинских изделий) слособом ]апроса ценовых предложеяий.
2. До истечения окончательноrc срока представJlения ц€новых предlожений. указаlrного в электронном объявлениr, ценовы€ предложени, предстамены сJIедующими

потенциальными поставtциками:

заявленltая
общая цена,

в тенге

наименованltе
потенцllальных
поставшlлков

Дата и время
предоставления

ценового
предложения

Ед.
llзм.

Кол-во/
объем

ль
лота

HaиMe+toBalllte Краткая характеристи ка

86з000

Тоо <Сlечеr Medical> 21.10.2022г l4-00l шт - Простыня одноразовая 50х75см с клейким краем
5см. Простыня размером 75 см + 5 см на 50 см + J gц,

сделана из нетканого материiulа Biflex плотность 59
грамм на м2. ,Щвухслойный нетканый материал Biflex
(спанбонл и полиэтилен) произволятся из бесконечных
полипропиленовых нитей, скрепленных термическим
способом. Покрытие имеет гилрофильное и

антибактериzцьное свойство. Имеется клейкlrй край по
длине покрытие 75 см * 5 см шириной 5 см.
l шт - Простыrrя однорiвовая 280хЗЗ0. Простыня
ангиографическая однор;вовая, размером 330 см на

280 см. Простынь с двумя отверстиямI,t радиaLльного
доступа и с двумя отверстиями феморального доступа.
Простынь изготовлено из двух видов нетканого
матери€rла: гилрофильного нетканый материал Sопtаrа
Spunlace и рифленый полиэтилен медI.1цинского
класса. Общая ширина простыни 280 см * 5 см, длина
3З0 см * 5 см. I{,ентральная часть простыни
изготовлена из гилрофильного нетканого материала
Sontara Spunlace. Простынь имеет усиленную часть,

расположен ниже на 27 см верхrrей части простыни,
имеет puвMep в длину 150 см и в ширину l40 см, так
же на ней расположены отверстия с доступами к
радиальным и феморальным артериям. Все четыре

шт 20

]/

Прочелурный комплект ангио -

исследование

KazlOR
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отверстия с прозрачными кJIеящимися полосками из

медицинского клея. Размер отверстии радиального
досryпа l5 см на 19 см с овальной формой отверстием
диаметром 6,2 см. Размер отверстия феморального
доступа l5x19 см с овальными отверстиями piвMepoM
10х7 см. Простынь с двух сторон имеет края из

рифленого полиэтилена медицинского класса,

размером в длину З30 см + 5 см и в ширину 70 см + 5
см. Полt,rэтl.tленовые края-соединены проltелурой
термического склеивания и сварки, чтобы защитить
структуру простыни и обеспечить стабильную
прочность.
2 шт - Защитное локрытие на стол l37x180 ctT.
Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия
l80 + 2см на 137 + 2см. Покрытие состоит из двух
слоев нетканого материаJIа.
Основной слой размером 180 + 2см на l37 * 2см из

перфорированный полиэтилена медицинского класса
плотностью 55 грамм на м2. I-{ентральный слой

размером 180 + 2 см на бl * lcM из нетканого
материаJlа SMS. На нижней части покрытие имеется
маркировка Table Сочеr l З7хl80см.
l шт - Защитное покрытие для снимков l20MM R65.
Покрытие для снимков R-65 см из полиэтилена
медицинского кJIасса толщиной 50 микрон. Покрытие
может быть в двух положениях в собранном и

растянутом виде. В собранном положении длина
внутреннего отверстия составляет 35-З9см в л,пину. В 

|

стянутом состоянии - 1l8+2cM в длину. Чехол имеет 
|

резиновую ленту, чтобы обеспечить помошь в 
|

прикреплении и расположении покрытия. 
]

1 шт - Бинт эластичный l0x46 см. Фиксирующиеся
эластшчный бинт в длину 460 см и в высоту l0 см.
Бинт изготовлец из хлопковой пряжи, износоустойчив.
воздухопроницаем, гипоаJIлергенен. Обладает средней

растяжимостью. Имеется две скобы для фиксации
бинта. Может быть использован для защитных
перевязок и контроля отеков, а также для частичной
иммобилизации.
l шт - Зажим для обработки операционного поля,
Зажим для обработки операционного пoJuI

одноразовый, предназначенный дIя использованиrI во
время захвата губки/салфеток при осуществлении
антисептических процедур. Щлина 19 см. Сделан из

полиrтропилен медицинского кJIасса плюс З0% /



стекловолокно. Зажим имеет кольцевые ручки,
зубчатый наконечник для надежного удержания
предметов и металлический соединительный
стержень.
2 шт - Краник 3-х ходовой. Трехходовой краник
высокого давления с вращающейся задвижкой,
достигает до l200 psi давления. Тип: (папа/луер лок)
Корпус сделан из прочного материzuIа поликарбонат,
py,I{ca сделана l4з терl\,lопластичного MaTeplra-qi}.

Врашающийся механиз смазан силиконовой
жидкостью чтобы избежать застревание. Общая
ширина l .З", общая высота l . l 08", общая длина 2. l 75".

.Щиаметр отверстия 1.80MM (или 0.07l дюйм). Щлина

ручки 0.827". Форма корпуса: под рукояткой имеется 2 
|

держателя для захвата пiLпьца для обеспечения 
|

прочного захвата с противоположной стороны pyu*". 
I

Вся длина корпуса имеет поддерживающую фор"у 
l

кривизны. Устройство предназначено для обеспечения 
i

доставки жидкости высокого давления и объема через 
]

все устройство с дополнительной опцией: закрытой
ил и полуоткрытой З-ходовы ми проходами.
2 uт - Ха_лlат усиленный XL. Халат усиленный
хирургический из нетканого материала одноразовый.
Халат состоит из двух слоев - ocнoBнol"t слой SMMS и

усиленный слой Cobes. Суммарная плотность

усиленного xzuraTa 85 грамм на м2. Четырехслойный
нетканый материzlл SMMS плотность 45 грамм на м2
плюс нетканый материал Cobes не менее 40 грамм на
м2. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от
линии горловины до низа l39,5 см, общая ширина в

развёрнутом виде 165 см, длина от самоЙ высокой
точки плеча до низа l48 см, длина рукава до верхней
точки плеча 84 см, ширина грули 70 см, манжета 7 см
на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 42 см.
Расстояние между вырезом до усиленной части на
грули 20 см. Длина усиленной части на гру.ли 80 см,
ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат
имеет на спинке фиксатор Vеlсrо, бумажный фиксатор
для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для

рук. Халат спаян ультразвуковым Iцвом, манжета на

рукавах сшивная из тикотажного матери€Lпа с
высоким содержанием хлопка. Размер XL.
l шт Ха.лат усиленный L. Халат усиленный
хирургический из нетканого материшtа одноразовый.
Халат состоит из двух слоев - основной слой SMMS и
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объемом 2 мл одноразовый, сделан из полипропилена
медицинского KJlacca. Шприч состоит из цилиндра,
плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. !,остаточно
прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем,
содержацийся в шприце и обнаружить пузырьки
воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на

цилиндре до 2 мл, шка_па легко читается.
l шт - Скальпель ЛЪl1 с длинной ручкой. Скальпель
одноразовый. Ручка скальг{€ля: изготовлена из

акрилонитрlллбутадиенстирол материала, общая длина
- l40MM. Ручка скальпеля должна иметь очертание
захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую
управляемость и манипуляции. Угол полосы захвата 

|

пальцем составляет З0 градусов. Лезвие: изготовлено 
|из нержавеющей стапи с допустимой тверлостью, 
I

толщина 0.4 l мм. Скальпель Nql 1. 
l

1 шт - Чаша: для хранения проводника 2500мл. Чаша 
|

для хранения проводника2500 мл общий лиаметр 243 
]+ 1.5 мм, высота 8l * 1.5 мм. Гралуированный 
]

внутренний профиль при удержании проводника
внутри чаши. Обцая емкость жидкости 2500 мл,

гладк;ц текстура. Чаша изготовлена из полипропилена
медицинского класса. Бионагрузка продукта
составляет l00. Чаша содержит внутренний
проводниковый зажимный держатель. Чаша синего
цвета.
1 шт - Чаша 250 мл. Чаша синяя 250 мл из
полипропилена медицинского класса, не содержит
диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит
поливинилхJIорид. Общий диаметр 100 + l .5 мм,
обцая высота 75 + 1.5 мм. Высота верхней границы
составляет 5+ 1.5 мм,
l шт - Чаша 250 мл, прозрачная. Чаша прозрачная 250
мл из полипропилена медицинского класса, не

содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не

содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 100 + 1.5

мм, общая высота 75 + 1.5 мм.
З шт - Чаша 100 мл, прозрачная, стакан. Чаша
[розрачная l00 мл из полипропr{лена медицинского
кJIасса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит
латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий
диамеIр 55 * 1.5 мм, обшая высота бЗ + 1.5 мм.
70 шт - Набор салфеток: нерентгеноконтрастные
lOxl0 см. Салфетки нерентгеноконтрастные l0xlOcM,
сделаны из марли 12 слоев.



l0 шт - Набор салфеток: марлевые впитывающие
шарики 50 мм. Шарики нерентгеноконтрастные 50х50
мм. сделаны из марли.
l шт - Зашитное покрытие l5x250 см. Покрытие
зашитное для эндоскопической камеры одноразовое,

ра:}мером 15 см на 250 см. Покрытие сделано из
полипропилена 40 микрон медицинского класса,
прозрачный, антистатический. Само покрытие
находится в cBepнyтoN,l состоянии в жесткоNь
пластиковом кольце, белого цвета, которое держит

форму "рукава". На краю покрытия имеется одна
клейкая полоска 20 см.
l шт-Защитное покрытие для пульта l2x3OcM с
липучкой. Метод стерилизации: этиленоксидом.

l)B ходе рассмотения ценовых прешожений заявки не отклонены.
2)Потенциаjьвые поставцики, при процед/р€ вскрытия конвертов с ценовыми преrцожениями яе присутствовали, в связrс каравтинными мерами.

з) Олределены соотвеrcтвующие тебомниям объrвления. следуощие лотенlцаJIьные поставщики: ТОО rclеvеr Medicab.
3. По резульmтам рассмотрения цеяовых предJIожений всех потеяциlutьных посmвциков АО (Ка]ахский научво-исследовательский институг оякологиl' и раДИОЛОГИИ),

г.Алматы, пр-Абая, 9l РЕШИЛО:
- признать закупки юваров (Закуп лекарсгвенных средств, медицинских изделий) способом запроса ценовых предложений по лоry N, l состоявшимися на основаВИИ rryЯrГа

l 00.
- осуществить заку

4. Работнику

Онгарбаев Б.Т.

пки по лоту Nэl_

опубли ие 3 (трех) рабочих. решения

Турлыбе Юрист консультант;

lечеr Medical> (Алматинская обл., с.Кокузек, строение 433) на сумму 86З000,00 (восемьgддrrестьдесят три тысячи) тенге 00 тыин.

кчзембаев Т.м

Бимирзаева Ж.Г

ковать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течен

Заместителя Прелседателя правления по
кл инической части, Председатель комиссии1

начальник Отдела государственных закупок,
заместитель Прелседателя комиссии;

экономист отдела планирования и экономического
анализа;

Исбергенова К.К.

[иас А

Руководитель I-{eHTpa

лекарственного обеспечения;

менеджер Отдела
государстве н ных закупок,
секретарь комиссии.


