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радиологии)>, г. Алматы, пр.Абая, 9 l
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]. дО (казахскrй Еаучно-{сследователъскrй ияститут оfiкологии tr радItологпи), г. Алrаты, пр.Абая, 91 провело прце,rру заКупок mваров €акуп лекарсгвенfых

средств, медиIцЕскиr( изде,rий) способом запросацеяовых предlожешr
2, Ло псгече,,ия окоIrч"r-.*о- фо*ч,rрл"-*Ьктt цеrовых предпох{енd, упзаЕноm в элекгрокном объявлениц ценовые предложеши предстlIвлеБI Фе.тO|юlцими

поremимьнымr{ поставциrами:

#s,
ъЕъt КаzlОR^&х

заявленная
общая цена,

в тенге

.Щата и время
предоставления

ценового
предложения

Кол-во/
объем

наименование
потенциальных
поставщиков

Ед.
изм.

Краткая характеристика}Ф

лота
наименование

4 987 50011.11.2022г 09-00ИП <Медиал>комIIпе
кт

lРасширитель- l шт. Расширитель самоудерживающий,
байонетной формы. Рабочая часть должна состоять из

трёхзубого ryпого крючка и лопатки с Н-образной
перфорачиеЙ, имеющеЙ нарабочей части 7 отверстий,

диаметром не менее 2,0 мм. Ширина рабочей,{зglц t]*1MM,

дrrина 16*1Мм, ширина смыкания не более 5мм. Общая длртна

инструмента не менее 145 мм и не более 155 мм. Высота
байонетного изгиба 10мм. Рукоятки кольцевые, обязательно

н€rлшIие €lвтоматшIеской кремальеры. Материал
изготовлениr1: высокоJIегированнаJI нержавеющая ст;Iль в

антибликовом (матовом) исполнении с показатеJUIми

твердости не менее 57 единиц по шкilле
роквелла.маркировка должна быть выполнена лазерцым
способом и вкJIючать в себя наименование или фирменный
знак IIроизводителя, каталожный номер, индивидц/альный

номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную

упаковку и инструкцию на русском и казахском языках.

Гарантийный срок эксшц/атации - не менее l года Шпатели

нефохирурглтческие-2 шт. Шпатель нейрохирургический

двухсторонний, вогнутыЙ, общая длина не менее 175 мм и не

более l85 мм, ширина одной рабочей части не менее 17,5 мм
и не более l 8,0 мм, другой - не менее 2l ,5 мм и не более 22,5

мм. Материал изготовленLUI: высоколегироваЕная
стalль в антибликовом

Комгтлект медицинских
инс,трументов
хирургиtIеский малый из:

Набор хирургическрD(
инструментов общего
назначения
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Iравировки и содержать информацию о производителе,
катtlложном номере изделия, индиви.ryальном номере
партии. Инструмеrrг должен иметь инстукцию на русском
языке и Kztзaxcкoм языках. Гарантийrшй срок эксшryатации
не меЕее 12 мес.
Ранорасширители абдоминiшьные- l шт. Ранорасширитель
абдоминальный, комплект должен состоять из
прямоугольной рейки на которой с одной стороны cTaTи.IHo

закреплена стойка с тrроволочным зерк:rлом дlиной 33*2 мм,

другая стойка с проволочным зеркЕlлом дlиной l0Фt2 мм
должна свободно перемещаться по рамке, также в средней
части рамке винтом должно крепиться седловидное сменное
зеркilло, дtина рабочей части 75*2 мм, шириной 85+2 мм.
Максшrлальное разведение боковых зеркал 250 мм. Материал
изготовлениrI: высоколегированнiц нерж(шеющчrя сталь в

антибликовом (матовом) исполнении с покzвателями
твердости не менее 57 единиц по шкале Роквел.па.

Маркировка должна быть выполнена лzверным способом и

вкJIючать в себя наименование или фирменный знак
производителя, катaUIожный номер, индивид/zrльный номер
партии. Инструмент долже н иметь индивиду:лльt{ую

упаковку и инструкцию на русском и казахском языках.
- не менее 1

761600

|0.11.2022r 11-20

200

ТОО <Pharmprovide>Система для внутривенных инфузий инфузомат плюслайн
UV-лайт протект дIя совместимых насосов, оранжев€UI,

прозрачнzш, для светочувствительных препаратов, с

фильтром l5p(MKM), капельная камера, функция AirStop,
коннектор Luer-Lock, защитный колпачок Prime Stop,

материirл- полиуретан, без ПВХ и без DEHP, дlина
300/200см, объем заполнения 22,9 мл, Y-порт с безыгольным

2

система для
внутривенных инфузий
лпя воJIюмеlрического
инфузионного насоса
Б.Браун (различных
вариацтов исполнения)

340000

10.1 1.2022г l 1-00

100

Тоо <Сlечеr Medical>

комп

"?

l шт.- Защитное покрытие: настол l00xl00 см. Простыня

размером в lциt{у l00 см * 5 см и в ширину l00 см * 5 см,
сделана из нетканого материiша Biflex плотность 59 грамм на

м2. ,Щвухслойный нетканый материап Biflex (спанбонл и

полиэтилен) производятся из бесконечных
полипропиленовых нитей, скрепленцых термиtIеским

способом. Покрытие имеет гидрофильное и

антибактериzlльное свойство.
l шт. -Покрытие 50х50см с отверстием lOxl0cM.
Простыня из SMS (а5 гр/м2) имеет внешние рlвмеры
50х50см, прямоугольной формы, с прямоугольным
отверстием по центру lOxl0cM и с клейким краем ширины 2,5

см по периметру отверстия. SMS (а5 гр/м2) представляет

собой композитный нетканьй материал, изготовленный из

J
Индlвидуальный
процедурный комплект
для катетеризации

шт

лостчпом.



двухслойного неткавого материiша спанбоIц и однослоЙного
нетканого
матери€ца, поJryченного методом экструзии с р€вдувом из

расплава, что делает его слоистым продуктом, который
нtвывается нетканым материiшом SMS (прядение с р€tздувом
из расшlава). .Щвусторонний скотч ширины 2.5cm клеится
цепосредственно перед использованием на пациента. 1 шт. -

Чаша l20 мл, стакан (прозрачный). Чаша прозрачная l20 мл
из полипропилена медицинского кJIасса, не содержит
диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит
поливиниJтхJIорид. Общий диаметр 74 + |.5 мм, общая высота
48 * 1.5 мм. 1 шт. - Скальпель # l 1 без ручки. Лезвия из
нержавеющей стали дIя хирургическID( процедур, без ручки,
лезвие заточены из углеродистой стали и изготовлены из
шведской нержавеющей жаропрочной стали. Вид #1l 3 шт. -
Губка-стик. Губка-стик для обработки операционного поля -

ручка сделана из полипропилена с пенополиуретановой

ryбки. Общая длина ручки l47 мм. KoHeu ручки
полryкруглый, проксимаJIьный конец (противоположность

ryбки). Квадрат ryбки 50 мм в длину и 50 мм в ширину.
Толщина ryбки 25 мм.
3 шт. - Набор салфеток; Сlечеr нерентгенконтрастные l0xl0
см. Салфетки нерентгеноконтрастные lOxl0cM, сделаны из
марли 12 слоев.
Метод стерилизации: этиJIеноксидом.

комп 100

Тоо кСlечеr Medicab> 10.11.2022г l1-00

з500004

Индивидуальный
процедурный комгшlект
для цроведения Э,ЩА,
смА

l шт.- Защитное покрытие: на стол 100х100 см. Простыня

размером в дIину 100 см + 5 см и в ширину l00 см * 5 см,
сделана из нетканого материаJIа Biflex гшlотность 59 грамм на
м2. ,Щвухслойный нетканый материал Biflex (спанбонд и
полиэтилен) производятся из бесконечных
полипроIrиленовьtх нитей, скрепленных термиtIеским
способом. Покрытие имеет гидрофильное и
антибактериtшьцое свойство.
l шт. -Покрытие 80х80см с отверстием 12хl5см.
Простыня из SMS (45 гр/м2) имеет внешние размеры
80х80см, прямоугольной формы, с прямоугольным
отверстием по ценlру l2xl5cM и с клейкrлr,r краем шириrы 1,5

см по периметру отверстия.
SMS (45 гр/м2) представJuIет собой композитный цеткаrъIй
материал, изготовленный из двухслойного цетканого
материапа спанбонд и однослойного нетканого материала,
поJryченного методом экструзии с раз.ryвом из распIIава, что
делает его слоистым цродуктом, который нtвывается
нетканым матери€rлом SMS (прядение с р.lздувом из

расгтrтава). .Щвусторонний скотч ширины 1.5 сm кJIеится



непосредственно перед использованием на lrациента. 1 шт. -

Чаша l20 мл, стакан (прозрачный). Чаша прозрачная 120 мл
из полипропиJIена медицинского кJIасса, не содержит

диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит
поливинилхJIорид. Общий диаметр 

,74 + 1.5 мм, общая высота
48 + 1.5 мм. 3 шт. - Губка-стик. Губка-стик для обработки
операционного поля - ручка сделана из полипропилена с

пенопоJIиуретановой ryбки. Обцая дJIина ручки l47 мм.
Конец ручки полукруглый, проксимaльный конец
(противоположность ryбки). Квадрат ryбки 50 мм в длину и

50 мм в ширину. Толщина ryбки 25 мм. 3 шт. - Набор
салфеток: Сlечеr нерентгенконтрастные l 0х l 0 см. Са;rфетки

нерентгеноконтрастные 10xlOcM, сделаны из марли l2 слоев.

Метод стерилизации: этиленоксидом

1 )В ходе рассмотекr! щновьD( предложенлй заявк' ве отхJlонены.
2)потешшалъны; поставпrrки, лр11 процеryре вскрытия конверmв с ценовымll предлоr{еними не прпсуrcтвовrли, в свrзи с караIгишями Mepaмrl

З) Определены соотвgrg,гвующие тйоваrlиям обья"оеяля, -iдJ,ощие поr.Ецп{UББtе посftrвщ!поr: тоо (clever Medicab, ТОО (PharmProvi(b), ИП (МедиаJD,

г.Алматы, пр.Аба& 91 РЕШИЛО:

гryнкта l00.
- осуществить закупки по лоту Nч1 у ИП (Медиал) (г.Алматы, ул.Зенкова3 1-2) на сумму 4 987 500,00 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) тенге 00

тыин, осуществить закупки по лоту }{b2 у ТОО <Pharmprovide> (г.Алматы, ул.Блока 14) на сумму 76l600,00 (семьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот) тенге 00 тыин, осуществить

закупки по лоту NэЗ,4 у ТОО <Сlечег Medicabl (Алматинская обл., с.Кокузек, строение 433) на сумму 690000,00 (шестьсот девяносто тысяч) 00 тыин.

Онгарбаев Б.Т,

Кузембаев Т.М.

Бимирзаева Ж.Г

4. Работнику подразделениrI огryбликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе

Заместителя Председателя правлениrI по

в течение 3 (трех) рабочш<,

Турлыбекова

Исбергенова К.К.

,Щиас А

клинической части, Председатель комиссии;

начальник Отдела государственньtх закупок,
заместитель Председателя комиссии;

экономист отдела планированиrI и экономиt{еского
анализа;

Юрист консультант;

Руководитель I_{eHTpa

лекарственного обеспечения,

менеджер Отдела
государствецFtых закупок,
секретарь комиссии.

{


