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средств, медицинских изделий> способом запроса ценовых предложений.

лекарственных

2. До истечеяия окоt{ча,IЕльного срока пр€дставленля ценовых преrцожеtп{й указаяЕоm в элеюронном объвленйц ценовые предлож€ния предсIаэr,Iевы сJIедующим,r

,Щата и время
предоставленпя
ценового
предJ]lожения

заявrrенная
общая цена,
в тенге, без
ччета Hfl,C

Ед.
изм.

Кол-во/
обьем

тIаименование
потенциаJIьных
поставщиков

.]tlъ наименование Краткая характеристикrr

2200000

28.12.2022г lЗ-З0

28.12.2022г 09-|5

шт 20

ТОО KMedical Supply
Management>
ТОО кАминамед>

Картридж для работы в стериJIизаторах объемом
камеры l36 л, представляет собой герметично
закрытый метаJlлический баллончик однократного
применения с весом брутто около 130 г, содержащий
не менее l00 г l00% ЭО. Картриджи с ЭО по 12 штук
размещены в картонных коробках, снабженных
этикеткой. На каждом картридже и на этикетке каждой
коробки указаны дата изготовлениrl и

регистрационный номер. Картридж имеет маркировку
зеленого I_BеTа' KoTop;UI является кодом соответствиrI
изделия стандарту ЕРА (Агенство по защите
окружающеЙ среды). ОстаточrrыЙ срок годности не
менее 607о на дату поставки. Требуется документ,
рzврешающий ввоз на территоршо РК от
производителя ввиду специ€lльных требований к
IIеревозке и хранению. В коробке 12 шryк.

l

Картридж Steri-Gas дпя
г€lзового
стер и.пизатора./аэр атора
3М Steri-Vac модель 5XL

28.12.2022г |З-30

28.\2.2022г 09-15

l920000шт 20

ТОО <Medical Supply
Management>
ТОО <Аминамед>

Картридж дtя работы в стерипизаторах объемом
камеры 224 л,гrредставляет собоЙ герметично
закрытый метаJlпический баллончик однократного
применениlI с весом брутго около l30 г, содержащий
не менее l70 г l00% ЭО. Картрилжи с ЭО по 12 штук

размещены в картонных коробкitх, снабженных
этикеткой. На каждом картридже и на этикетке каждой
коробки указаны дата изготовления и

регистрационный номер. Картридж имеет маркировку
зеленого Iветц которая является кодом соответствиrI
изделиrl стандарту ЕРА (Агенство по защите
окружающей среды). Остаточrшй срок годности не

2

Картрилж Steri-Gas дrя
гalзового
стеридизатора/юратора
3М Steri-Vac модель 8XL



менее 709/о на дату поставки. Требуется документ,

разрешающий ввоз на территоршо РК от
производителя ввиду специzlльных требований к
перевозке и хранению. В коробке 12 шryк.

l l l500

28.|2.20221 09-|5

шт l0

ТоО кАминамед>Упаковочный материал для стерилизации в рулонах:
гшоский размером 7,5смх200м, в кор.8 шт. Голубого

цвета, с наружными индикаторами дJIя каждого вида
стерилизации. Прелназначен дIя стерилизатора Стери-
Вак, а также для паровьtх стерилизаторов.
Изготовлены из прозрачной 2-х слойной
(полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачнаJI сторона;

из нетканного медицинского материatла - непрозрачная
сторона9 l 00Оlо высокогLпотныЙ полиэтилен,
соединенных термошвом. Соотвgтствует стандарry EN
ISo ll607-1/EN 868

J

Стерилизационная
упаковка дJIя газового
стер илизатора,/юратора
3М Steri-Vac модель 5XL,
8XL, рулон гtлоский 7,5 см
х2O0м

896 l00

28.|2.20221 09-15ТоО кАминамед>

упак 5

Упаковочный материал для стерилизации в рулонах:
гrлоский paitмepoм l0cMx2O0M, в кор.6 шт. Голубого

цветц с наружными индикаторами дIя каждого вида

стерилизации. Прелнщначен дIя стерилизатора Стери-
Вак, а также для паровых стерилизаторов.
Изготовлены из прозрачной 2-х слойной
(полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачн€ul сторона;

из нетканного медицинского материала - непрозрачная
сторона, l007o высокоплотныЙ полиэтилен,
соединенных термошвом. Соответствует станларry EN
ISo l l607_1лN 868

4

Стерилизационная
упаковка для газового
стер ил из:tюра/аэр атор а

3М Steri-Vac модель 5XL,
8XL рулон плоский l0 см
х2O0м

28.|2.20221 09-|5

20 l 000упак l0

ТоО кАминамед>Упаковочный материал для стерилизации в рулонах:
гшоский ршмером 20смх200м, в кор.4 шт. Гоrryбого

цвета, с наружными индикаторами дIя каждого вида

стерилизации. Прелназначен дIя стерилизатора Стери-
Вак, а также дJIя паровых стерилизаторов.
Изготовлены из прозрачной 2-х слойной
(полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачн€ш сторона;

из нетканного медицицского материала - непрозрачная

сторона, l 007о высокоплотныЙ полиэтилен,
соединенных термошвом. Соответствует стандарry EN
ISo llб07-1лN 8б8

Стерилизационная
упаковка для гttзового
стер илизатора./аэратора
3М Steri-Vac модель 5XL,
8XL рулон плоский 20 см
х2O0м5

28.|2.2022г 09-|5

95 l 000упак 20

V

ТоО кАминамед>Упаковочный материал для стерилизации в рулонах:
гшtоский размером ЗOсмх2O0м, в кор.2 шт. Голубого
rrFeTa, с наружными индикаторами для каждого вида

стерилизации. Предназначен дIя стерилизатора Стери-
Вак, а также для паровых стерилизаторов.
Изготовлены из прозрачной 2-х слойной
(полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачнiш стороЕа;
из нетканного медицинского матери€rла - непрозрачная
сторона, l 007о высокогLпотныЙ полиэтилен,
соединенных термошвом. Соответствует сщцдgрry EN

Стерилизационная
упаковка дш газового
стер ил изатора/аэр атор а

3М Steri-Vac модель 5XL,
8XL рулон п.lIоский З0 см
х2O0м6



ISo ll607-1/EN 868

238000

28.12.2022г 09,|5Тоо кАминамед>

упак 10

упаковочный материал для стерилизации в рулонilх:
гrлоский рttзмером 40смх200м, в кор.2 шт. Го.гryбого

цвета, с наружными индикаторами дпя каждого вида

стерилизации. Предназначен дIя стерилизатора Стери-
Вак, а также для паровых стерилизаторов.
Изготовлены из прозрачной 2-х слойной
(полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачнzц сторона;

из цетканного медицинского материала - непрозрачная

сторона, l007o высокоплотныЙ полиэтилен,
соединенных термошвом. Соответствует стандарry EN
ISo l1б07-1лN 868

,7

Стерилизационная
упаковка дJIя гtвового
стер илизатора/аэратора
3М Steri-Vac модель 5XL,
8XL рулон плоский 40 см
х2O0м

567000

28.|2.2022г |З-З0

28.12.20221 09-|5
29.|2.2022г l|-00

ТОО KMedicalSupply
Management>
ТОО <Аминамед>
Тоо <<JIитас>

шт 630

наклейка пленочная прозрачн€ц для закрытия ран и

фиксации катетеров. Клеющаяся прозрачная
пленочная наклейка прямоугольной формы из

полиуретановой гrленки, усиленнzш пластырем и

имеющая полиакрилатный адгезивный слой. Размер
наклейки 8,5см х l0,5cM. Наклейка явJIяется

комбинированной - половина площади наклейки
предстtlвлена прозрачной поллryретановой пленкой, а

вторtи половина, с u-образным вырезом, со сторны,
прилегalющей к коже пациента, дополнена нетканым
материrlлом, что позволяет более прочно фиксировать
катетер; с внутренней стороны наклейка покрыта
полиакрилатным адгезивом. U-образный вырез

обеспечивает надежный охват порта катетера при

фиксачии. Гипоаллергенная. Водоусто йчивая.

Является антивирусным и аrтгибактериiцьным
барьером . Прогryскает молекуJш кислорода и пары
влаги наружу. Может находиться на коже до 7 дней.

Для повышенной надежности фиксации катетера

наклейка имеет 2 полоски мягкого rrластыря Medipore
на основе нетканного полиэстера (размер

фиксирующих полосок 1,2cM х 7см). Также в

комплекг входит дополнительная кJIеящаяся полоска
трапециевидной формы из нетканого матери€rла для
пометок медицинского персонirла фазмер 1,5 см х
6,5/3 см). На индивидуальной и общей упаковке
имеется подробная инструкциJI в картинк€lх по

нtшожению наклейки. Срок сохранения стерильности -

3 года. Стерлtлизовано радиаlшей. Не содержит
латекса.

Прозрачная пленочнаrI
повязка с кромкой,
р:вмером 8,5 см х l0,5 см

8

10

Нет

шт

Индикаmр-полоска хшuический Ns240 щя газового

стерилизаюра/юратора 3М Steri-Vac модель 5-8XL9

Индикатор-полоска
хшrцический Ns240 шя
гtвового
стерилизатора/юратора
3М Steri-Vac модель 5-



8xL
Нет

10шт

Лента индикаторная для концоля паровой

стерилизации дJIя г€lзового стерил изатора/аэратора З М

Steri-Vac модель 5-8XL

Лента индикаторная дJuI

концоля паровой
стерилизации для газового
стерил изатора/аэратора
3М Steri-Vac модель 5-

8XL

l0

Нет

шт J

Индикаторы биологические Ns50 дJIя газового

.r"р-".urора/аэратора 3 М Steгi-Vac модель 5 -8XLl1

Индикаторы
биологические Jф50 для
газового
стерилизатора/аэратора
3М Steri-Vac модель 5-

8XL

1 980550

29.12.2022г l|-|5
29.|2.2022г |2-00
28.|2.2022г 10-15

Тоо кМФК Биола>

ТОО <Альянс-Фарм>
Тоо <Anirise>

65000шт

шприч изготовлен из высококачественного пластика и

состоит лlз поршня, уплотнительного резинового
кольца, цилиндра с градуировкой, Игла с трехгранной

заточкой покрыта тонким слоем силикона,
l2

Шприч иrrьекционный
трехкомпонентный
стерильный одкократного
применения объемами: 20

мл с иглами 20Gx l l/2"

22з650

29,|2.20221 1l-|5Тоо (МФк Биола>

шт 2500

шприч изготовлен из высококачественного пластика и

состоит из поршня, уплотнительного резинового
кольца, цилиндра с градуировкой, Игла с трехгранной

заточкой покрыта тонким слоем силикона,
lз

Шприч инъекционный
трехкомпонентный
стерильный однократного
применения
мл с иглами

объемами: 50
18Gx1 1/2"

933 10

29.12.2022r ||-l5
29.|2.2022г 16-00

Тоо кМФК Биола>

ТОО кАльянс-Фарм>

шт

з500

шприч изготовлен из высококачественного пластика и

состоит из поршня, уплотнительного резинового
кольца и цилиндра с градуировкой, Игла с

трехгранной заточкой покрыта тонким слоем

сиJIикона.

Шприч инъекционный
трехкомпонентный
инсулиновый стерильный
однократного применения
объемом lмл (l00IU),
модификации: с

иглой ЗOGх1/2"несъемнои

|4

1541 l00

29.|2.2022г
29.|2.2022r
28.|2.2022r

1 1_15

12-00
10_15

1 10000

шт

Шприч изготовлен из высококачественного
состоит из поршня, уIrпотнительного резинового
кольца, цt{линдра с градуировкой, Игла с трехгранной

заточкой покрыта тонким слоем силикона,
этиле

пластика и
Шприч инъекционный
трехкомпонентный
стерильный однократного
применения объемами:

иглой22Gх| |l2"5мл с

l5

l784l50

29.12.2022г
29.12.2022г
28.|2.2022г

l 1-15
l2-00
l0-15

Тоо (МФк Биола>

ТОО кАльянс-Фарм>
Тоо <Anirise>l

85000

шт

шприц изготовлен из высококачественного пластика и

состоит из поршня, ушIотнительного резинового
кольца, цилиндра с градуировкой, Игла с трехгранной

заточкой покрыта тонким слоем силикона,
этиле

lб

Шприч иttъекционный
трехкомпонентный
стерильный однократного
применения объемами: 10

мл с иглами 21Gx| ll2"

600000

29.12.2022r |l,|5
29.12.2022г |2-00
28.12.2022r |0-15

Тоо (МФк Биола>

ТОО кАльянс-Фарм>
Тоо KAnirise>

шт 48000

Шприч изготовлеЕ из высококачественного пластика и

состоит из поршня, уплотнительного резинового
кольца, цилинJ(ра с градуировкой, Игла с трехгранноЙ

заточкой покрыта тонким слоем силикона,

Шприч инъекционный
трехкомпонентный
стерильный однократного
применения объемами:2
мл с иглой 23Gxl"

|7

з 1000029.|2.2022г l|-|5Тоо кМФК Биола>500кружки ЭсмархаКружка Эсмарха 2000млк Эсм18

Тоо (МФК Биола>

ТОО <Альянс-Фарм>
ТоО <Anirise>

шт



29.12.2022r
28.|2.2022r
29.|2.2022r
29.|2.2022r
2'l.|2,2022r
29.|2.2022г

l2-00
l0-00
l 1-00
10_40
l6-00
12-45

ТОО кАльянс-Фарм>
Тоо KFamAlliance>
Тоо кЛитас>
ТОО кНеман фарrо
тоо кгелика>
ТОО <МедСервис Ореоц>

Высота пакета - 28-29 см, Ширина пакета - 2l см,
Щлина сливной трубки - 1,5 м. Характеристики:
Основные Материал: Г[пастик I-{BеT: Оранжевый
Количество в упаковке; l (шт)

29.12.2022r
29.12.2022г
28.12.2022r
28.|2.2022г
2'7.12.2022r
28.|2.2022r

l 1-15
12-00
l4-30
10-30
l6_00
09-00

1700000

шт

500 000

Тоо кМФК Биола>
ТОО кАльянс-Фарм>
ТОО кМерусар и К>
Тоо KNomad Рhаrm>
тоо кгелика>
ТОО кКФК Медсервис Плюс>

Спиртовая салфетка цредставляет собой нетканое
полотно, пропитанное изопроIIиловым спиртом и

упакованное в бушrаry из €шюминиевой фольги.
Изопропиловый спирт 70%о. Только дIя наружного
применения. Только для однократного применениr{.

l9

Спиртовая салфетка
однократного применения

р€lзмерами 65х30 мм, в
коробке Nчl00

шт 5

Нет
Бумага для trринтера Steri-vac 8XL20

Буrчrага для принтера Steri-
час 8XL

5

Нет
шт2l Бумага для принтера Steri-

vac 5XL Бумагадля принтера Steri-vac 5XL
29.12.2022г ||-15
28.12.2022г |0-00 202500шт

900
Тоо кМФК Биола>
ТОО <Алма-мед>Катетер Фоллея 2-х ходовой FR lб22

Катетер Фоллея 2-х
ходовой FR lб

z|з750950
Тоо кМФК Биола>
ТОО кАrпrла-мед>

29.12.2022r \1-1.5
28.12.2022t |0-00шт2з

Катетер Фоллея 2-х
ходовой FR l8 Катетер Фоллея 2-х ходовой FR l8

l57500

Тоо кМФК Биола>
ТОО <Ашла-мед>
Тоо (сАПА МедАстана>

29.|2.20221 1|-15
28.12.2022r 10-00
28.12.2022r |1-00

шт
700

24
Катетер Фоллея 2-х
ходовой FR 20

Катетер Фоллея 2-х ходовой FR 20

45000

29.|2.2022r
28.12.2022г
28.12.2022r

1 1-15
l0-00
1 1-00шт

200

Тоо (МФК Биола>>

ТОО кАлма-мед>
Тоо (сАПА МедАстана>

Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применениrI
стерr,шьный, размер 22 FR/CH модификации:
латексный с силиконовым покрытием; разновидность
стандартный

25
Катетер Фоллея 2-х
ходовой FR 22

29.|2.2022r l|-l5
29.|2.2022r 16-00

29640

шт

1200

Тоо (МФК Биола>
ТОО кАльянс-Фарм>

Презерватив производится из натур€lльного латекса.
Особецности: с ароматизированной (яблоко, вишtul,
клубника, банан) и не ароматизированной см;вкой,
текстурированной и гладкой гIоверхностью р€rзмерами:
ширина - 52+2мм, дIина - I75MM+5MM, толщина -

0.065*0.0l5MM Срок годности 5 лет

zб Презерватив

400000Тоо (МФК Биола> 29.12.2022г 11-15шт 50002,7 Скальпель одноразовый Скальпель одноразовый Ns l 0, l9,20,2 1,23

,ll775

29.|2.2022r 11-15
29.12.2022г 16-00

шт 145

Тоо кМФК Биола>
ТОО кАльянс-Фарм>Жryт кровоостанавливающий эластичный

поJryавтомат. на застежке р.45х2,5см
28

Жryт
кровоостанавлlвающий
поJryавтомат

29.12.2022r
29.12.2022г
28.12,2022r
28.12.2022г
29.|2.2022t

1 1-15
12-00
l0-00
09-15
l2-45 595000

шт

3500

Тоо кМФК Биола>
ТОО кАльянс-Фарм>
Тоо KFamAlliance>
ТОО кАrшrа-мед>
ТОО кМедСервис Ореон)

Мочеприемник стерильный 1000 мл с зttвязками,
однократного применения

29
Мочеприемник с Т-
образrшм кJIапаном
l000мл

57400

Тоо кМФК Биола>
ТОО кАльянс-Фарм>
ТОО кА.ш,Iа-мед>

29.12.2022г ||-l5
29.12.20221 12-00
28.|2.20221 09-15

шт
350

30
Мочеприемник с
нaDкимным клапаном 2000
мл

Мочеприемник стерильный 2000 мл с завязками,
однократного применения

220000ТОО <Аrьянс-Фарюl 29.12.2022r |2-о0пара z 20000Бахшш для посетителей 15х4lсм, (2,2г), поJIиэтилензl Бахшш низкие

(



29.\2.2022г |0-25
29.|2.2022г |1-00
29.|2.2022r |0-45
2'7.12,2022r 16-00

тоо kvita Рhаrmа>
ТОо кЛитас>
ТОО KQazMegaCom>
ТОо <Гелика>

71500

29.|2.2022г ||-l5
29.|2,2022r 12-00
28.12.2022г 09-15
29.12.2022r 12-45

шт

550

Тоо кМФК Биола>
ТОО кАльянс-Фарм>
ТОО кАrша-мед>
ТОО кМедСервис Ореон)

Желудочная трубка FR lб Желудочная трубка FR lбз2

29.|2.2022г l|-|5
29.12.2022r |2-00
28.12.20221 09-|5
29.|2.2022г |2-45 9l000

Тоо кМФК Биола>
ТОО кАльянс-Фарм>
Тоо кАлма-мед>
ТОО кМедСервис Ореон)

шт

700

Желудочная трубка FR l8JJ Желудочная трубка FR l8

58500

29.|2.2022г 11-15
29.|2.2022r |2-00
28.|2.20221 09-|5

шт
450

Тоо кМФК Биола>
ТОО кАльянс-Фарм>
ТОО кАлма-мед>

з4 Желудочная трубка FR 20 Желудочная трубка FR 20

29.12.2022г 1|-|5
29.12.2022r |2-00
28.12.2022г 09-|5 l 5600

Тоо кМФК Биола>
ТОО кАльянс-Фарм>
ТоО кАлма-мед>

шт
l20

Желудочная трубка FR 22з5 Желудочная трубка FR 22

l 1400

29.|2.2022r |1-20
29.12.2022г |2-00
28.|2.20221 09-15
28.|2.2022r l|-00

30

ТОО кФармпровайдD
ТОО кАльянс-Фарм>
Тоо кА.шла-мед>
Тоо кСАПА МедАстана>

шт

Эндотрахеальная трубка: б мм - Прозрачная, светлая,
стандартно изогнутzц, трубка устойчивая к перегибу, с
округлым атравматиtIным дистiUIьным коЕtIиком с
глазком Мерфи (дIя взросльtх пациентов), встроенная
в стенку трубки рентгеноконцастн€ш полоска для
визуаJIизации положениrI трубки. - Эндотрахеzulьная
трубка выпускается с глчlзком Мерфи и без него
(пелиатрические). По длине эндотрахе€rльной трубки
нанесены отметки расстояниrt до дистального конца (в

сантиметр€rх) лля контроля гrryбины стояния при
интубации. Изготовлена из термоппастичного ПВХ
или полипропилена; нержавеющей стали и силикона.
Четко видимые маркировки, указывающие длину
трубки
без латексЕ без фтшlатов стерильная, одноразового
использования. .Щлина трубки от 23 мм-7,5 мм или от
всей длины от 26 см-9 см; диаметр l3MM-3,4 лшrл.

Jo
Эндотрахеальная трубка с
манжетой б мм

l 1400

29.12.2022r 11-20
29.12.2022г |2-00
28.|2.2022t 09-|5
28.|2.2022г l|-00

шт l, з0

ТОО кФармпровайд>
ТОО кАльянс-Фарм>
Тоо кАлма-мед>
Тоо кСАПА МедАстана>

Эндотрахешьная трубка:б .5мм , - Прозрачная,
светлая, стандартно изогнутzш, трубка устойчивая к
перегибу, с округJIым атравматичным дистu[льным
кончиком с глtlзком Мерфи (для взрослых пациентов),
встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастн€uI
полоска для визу€rлизации положения трубки. , -
Эндотрахешtьная трубка выпускается с глазком
Мерфи и без него (пелиатрические). По л.гlине

эндотахеальной трубки нанесены отметки расстояния

| ло листального конца (в сантшлетрах) шrя контоля
| г.гryбины стояниrI при интубации. , Изготовлена из

| термошtастичного ПВХ или полипропилена;

5l
Эндотрахеальная трубка с
манжетой 6,5 мм



нержавеющей стали и силикона. , Четко вид{мые
маркировки, указывающие длиIry трубки без латекса,
без фталатов . стерильная, однорitзового
использования. Дина трубки от 23 мм-7,5 мм иJtи от
всей длины от26 см-9 см; диаметр 13мм-З,4 мм.

24l500

29.|2.2022r
29.12.2022r
28.\2.2022r
26.12.2022г
29.12.2022г

l 1_20

12-00
09_15
1 1-00
12-45

шт 700

ТОО <Фармпровайд>
ТОО кАльянс-Фарм>
ТОО <Алма-мед>
ТОО кМед Лайф Сайнсез>
ТОО кМедСервис Ореон>

Эндотрахеальная трубка: 8.0мм , - Прозрачная,
светлая, стандартно изогцлtц, трубка устойчивая к
перегибу, с округJIым атравматичным дист€rдьным
кончиком с глазком Мерфи (дпя взрослых пациентов),
встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастнzul
полоска дJuI визуzrлизации положения трубки. , -

Эндотрахешьная трубка выпускается с глЕlзком
Мерфи и без него (педиатрrтческие). По дIине
эндотрахеzrльной трубки нанесены отметки расстояниrI
до дист€tльtlого конца (в сантиметрах) для контроля
гrryбины стояния при интубации. , Изготовлена из
термопластичного ПВХ или tIолипропилена;
нержiIвеющей стали и силикона. Четко видимые
маркировки, ук€lзывающие дIину трубки , без латекса"
без фталатов стерильная, однорtIзового использования.

Щлинатрубки от 2З мм-7,5 мм ипи отвсейдлины от26
l3MM-3 мм.см-9

38

Эндотрахеальные трубки
размер внутренний 8,0мм,
с манжетой

l72500

ТОО кФармпровайд)
ТОО кАльянс-Фарм>
ТОО <Алма-мед>
ТОО кМед Лайф Сайнсез>
ТОО кМедСервис Ореон>

29.12.2022г
29.12.2022r
28.12.2022г
26,12.2022r
29.|2.2022г

l 1-20
l2-00
09-15
l 1-00
12-45

шт 500

Эндотрахеа;rьная трубка: 8.5 - Прозрачная, светлая,
стандартно изогнутzш, трубка устойчивая к перегибу, с
округлым атавматшIцым дист€UIьным кончиком с
глz}зком Мерфи (дrя взрослых пациентов), встроенная
в стенку трубки рентгеноконтрастнtш полоска лlrя
визуzrлизации положения трубки. - Эндотахе€tльнiUI
трубка выtryскается с глазком Мерфи и без него
(педиатрические). По длине эндотрахеаltьной трубки
нанесены отметки расстояниrI до дистalльного конца (в

сантиметрах) для контроля гrryбины стояния при
интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ
или полипропилена; нержавеющей стали и силикона.
. Четко видимые маркировки, указывающие длиЕу
трубки
. без латекса, без фталатов стерильн€и, однорzlзового
использования.Длина трубки от 23 мм-7,5 мм или от
всей длины от 2б см-9 см; диаметр 1Змм-3,4 мм.

з9 Эндотрахеальная трубка с
манжетой 8,5 мм

38000

29.12.2022r l|-20
29.|2.2022r 12-00
28.12.2022t 09-|5шт

100

ТОО кФармпровайд>
ТОО <Альянс-Фарм>
ТоО <<Алма-мед>

Эндотрахеальная трубка с манжетой 9 мм Надувная
маюкета низкого давления стандартного объема
Кокгрольrшй (пилотlшй) надувной баллон

установленного pi}Змepa с маркировкой номинального
внешнего диilметра и с кJIапаном

40
Эндотахеальная трубка с
манжетой 9 мм

2760о0

ТОО кФармпровайц>
ТОО кА.тьянс-Фарм>
ТОО кАrшuа-мед>

29.|2.2022r 11-20
29.|2.2022r 12-00
28.12.2022г 09-15

шт
// 800

Эндотрахеальная трубка с манжетой 7,0 мм Надувная
манжета низкого д€tвления стандартного объема
Контрольrшй (пилотный) налрной баллон

4| Эндотрахеальная трубка с
манжетой 7,0 мм



ТОО кМед Лайф Сайнсез>
ТОО <МедСервис Ореон>

26.|2.2022г |1-00
29.|2.2022r 12-45

установленного piшMepa с маркировкой номинального
внешнего диаметра и с кJIапаном

29.12.2022r
29.|2.2022r
28.12.2022r
26.|2.2022г
29.|2.2022r

l1-20
12-00
09-15
1 1-00
|2-45 3 10500

шт

900

ТОО кФармпровайд>
ТОО <Альянс-Фарм>
ТОО <Аrrма-мед>
ТОО <Мед Лайф Сайнсез>
ТОО <МедСервис OpeoHD

42
Эндотрахеальная трубка с
манжетой 7,5 мм

Эндотрахеальная трубка с манжетой 7,5 мм Надувная
манжета низкого давлениrI стандартного объема
Контрольrшй (пилотrшй) налувной баллон

установJIенного размера с маркировкой ном инального
внешнего диiIметра и с клапаном

28.|2.20221 09-15
29.|2.2022r 12-45

26l000l5

ТОО кАлма-мед>
ТОО кМедСервис Ореон))

шт

Эндобронхиtlльная трубка левосторонняя FR 32
эндобронхиальная Трубка левонаправленнzц, размер
3 2СН. Эндоброrп<еilпьные трубки лево-направленные,
представляют собой набор инстру!{ентов

преднчвначенrшй дrя окaвания неотложной помощи и

поддержания проходимости дыхательных путей .

Поставлшотся в комплекте с фиксатором, Y -
образным соединителем, брожеальным и трахеальным

угловыми соединителями, интубационным стилетом,
санационным катетером с вакуум-контолем,
устроЙством для рассоедI{нения. Изделия изготовлены
из термопластиЕIного ПВХ, упакованы в
индивиду€шьrтуIо упаков ку, стер ил ьны, предназ наче ны
дJIя одноразового использования.

4з

Эндобронхиальная трубка
левосторонняя FR 32

28.122022г |2-00
29.|2.2022r |2-00
28.|2.20221 09-15
29.|2.2022r |2-45

348000шт 20

ТОО <Рhаrmогit>
ТОО <Альянс-Фарм>
ТОО кАлма-мед>
ТОО <МедСервис Ореон))

Эндобронхи:lльная трубка
левосюронняя FR 35

ЭнлобронхиаJIьная трубка левосторонняя FR 35

эндоброrгхичlльная Трубка левонаправленнtul, размер
З5СН. Энлоброrжеапьные трубки лево-направленные,
представляют собой набор инструментов
предназначенный дlя оказания неотложной помощи и

поддержания проходимости дыхательных путей .

Поставляются в комrrлекте с фиксатором, Y -
образным соединителем, бронхешtьным и Iрахечtльным

угловыми соединителями, интубационным стилетом,
санационным катетером с вак)ryм-контолем,
устройством для рассоединения. Изделия изготовлены
из термопластичного Пвх, упакованы в

индивиду€rльнуIо упаков ку, стерильны, предн€tз наче ны

для однорaвового использования.

44

28.|2,2022г |2-00
29.|2.2022r 12-00
28.|2.20221 09-15
29.|2.2022r 12-45

261000Iцт 15,

тоо крhаrmоrit>
ТОО <Альянс-Фарм>
ТОо кА.шла-мед>
Тоо кМедСервис ореон>

Эндобронхи€lльная цубка
левосторонняя FR 39

Энлобронхиilльная трубка левосторонняя FR 39
Энлоброкхиztльная Трубка левонапр{вленн€ц, размер
39СН. Эндоброruкеаlrьные трубки лево-направленные,
представJuIют собой набор инст)д{ектов
преднzвначенrrый дlя окil}ания неотложной помощи и
поддержания цроходимости дыхатеJIьrшх путе й .

Поставллотсяв комплекте с фиксатором, Y -
образным соединителем, броrо<еальным итрахеirльным

угловыми соединителями, инryбационным стилетом,
санационным катетером с вак)м\,I-контолем,

устройством дш рассоедине ния. Изделия изготовлены
из термопластичного Пвх, упакованы в

45



индивиду€rльную упаковку, стериJьны, преднzвначены
использованиrI.

348000

28.|2.2022г |2-00
29.|2.2022г 12-00
28.12.20221 09-|5
29.|2,20221 12-45

тоо крhагmоrit>
ТОО кАльянс-Фарм>
Тоо <Алма-мед>
ТОО <МедСервис Ореон>

шт

20

Энлобронхиальная трубка левосторонняя
эндобронхи€цьная Трубка левонаправленнiц, piвMep

3 7СН. Эндобронхеzulьные трубки лево-направленные,
представляют собой набор инстру!rентов
предншначенный дJtя оказания неотложной помощи и

поддержания проходимости .щIхатеJIьных путей .

Поставляются в комплекте с фиксатором, Y -
образным соединителем, броrо<еальным и тахеальным
угловыми соединителями, интубационным стилетом,
санационным катетером с вак}ум-контолем,

устройством дJIя рассоединения. Изделия изготовлены
из термопластичного ПВХ, упаковаrш в

индивидуirльную упаковку, стерильны, предназначены

FR 37

использования.для
эндобронхиаJIьная трубка

FR з7

46

450000

28.12.202|г |6-20

з00

Тоо (INNOVO)
штИгла для спинномозговой анестезии (0,73х88мм)4,7

Игла для спинномозговой
анестезии (Спинальная
игла)

1 50000

29.|2.2022r l1-20
28.12.2022г |6-20
28.12.2022r |1-00

ТОО <Фармпровайд>
ТОО KINNOVO>
ТОО (САПА Медq"ruruuшт

100

Игла длтtя спинномозговой анестезии 25 G Спинальная
игла G25 (0,53х88мм) с проводниковой 20Gx1 З/8
(0,9х35мм)

48

Игла для спинномозговой
анестезии 25 G
(0,53х88мм) с
проводниковой 20Gxl 3/8
(0.9х35мм)

855000

29.|2.2022r
29.|2.2022г
28.|2.2022т
28.|2.2022r
2'7.|2.2022r
29.12.2022r
28.|2.2022г
29.|2.2022r
29.|2.2022r

1 1-15
l2-00
l0-15
l 0-35
l6_00
l 1_00

|2-40
l0-40
l0_45

Тоо (МФк Биола>
ТОО <Альянс-Фарм>
Тоо <Апiгisе>
тоо кмедикс фарм>
тоо кгелика>
Тоо <<JIrгас>

ТОО кАiЬаr Group>
ТОО кНеман фарм>
ТОО KQazMegaCom>

шт 9000

н\с 7* l4cMБинт

49

н\с 7*l4cMБикг

840000

29.|2.2022r 11-20

l0

ТОО <Фармпровайд>

шт
обеспечивает питацие от сети дJuI одного насоса или

для модуля СпэйсКонтроль, l00... 240В переменного
тока,50/60 Гц

Блок питания для отдельно
используемых шприцевых
инфузионных насосов

Спейс

50

отменен

29.|2.2022г
29.|2.2022г
27.|2.2022г
26.|2.2022r
29.12.2022г
27.12.2022г

l 1_20

l2-00
l5-00
l 1_00

12-45
l 7_00

ТОО кФармпровайд>
ТОО <Альянс-Фарм>
Тоо кСlечеr Medical>
ТОО кМед Лайф Сайнсез>
ТОО кМедСервис Ореон>
ТОо <Биолик>

шт

7|4

Оригинальlше линии для шприцевых насосов: рщмер
1,5 мм х дIиной l50 см., объем заполнения 2,6мл.
Герметичные винювые коннекторы Lчеr lock
предотврощzrют подтекание жи,щости и попадание
препаратов в насос. Устойчlвы к давJIению до 4 бар.

Материал поливинLLJIхJIорил (PVC), не содержит Latex
и DEHP.

Удtинитель Перфузор,
стандарт, ПВХ, l50 см5l

отменен

28.|2.2022г |1-00
2'1.12.2022г |'7-00

Тоо (сАПА МедАстана>
ТОО КБИОЛИК>шт 3000

0
52

ШпричПерфрор 50 мл,
стандарт

Оригинальный шприц Перфузор, 50 мл, стандарт (с

аспирационной иглой) (87288l0F) Шприu 50 мл с

аспирационно й иглой. Встроенtшй фшьт тоtlцgi{



очистки в игле, 15 мкм. дспираrшоннaи игла 1.7 х 2.0 х
30мм. Положение канюли центрirльное, соединение
Луэр Лок, ципиндр и шryнжер изготовлены из

полипропилена, не содержит DEHP. Легко скользящая
накJIадка поршшI с двумя уплотнитеJьными кольц:lми
не содержит натур€шьного латекса и изготовлена из
синтетическю( матери:rлов. Не содержит Латекс и
ПВХ. Без фтшатов.

отменен29.|2.2022r 11-20шт 9ll ТОО кФармпровайл>Мини спайк (4550242)5з

отменен
нет

шт
49,9lКонтейнер ваккумный для мочи стерильrъrй 60мл54

Контейнер ваккумный для
мочи стерильный 60мл

шт 2

нет

Имплантат силиконовый грулной с
м икротекстурированной поверхностью Sublimeline в

комплекге с рукавом дuI введеция имплантата,
объёмом (мл): 255.

55

ИмшIантат силиконовый
грулной с
микроте кстурированно й
поверхностью в комплекте
с pyкilBoм для введения
имплантата, объёмом (мл):
255.

шт 2

нет

Имплантат силиконовый грулной с
микротексryрированной поверхностью Sublimeline в

комплекте с рукавом дJUI введения имплантатц
объёмом (мл): 275.

56

имплантат силиконовый
грудной с
микротекстурированно й
поверхностью в комплекте
с рукавом для введения
имплантата, объёмом (мл):
2,75.

2

нет

штИмпltактат сI4пиконовый грулной с
микротекстурированной поверхностью Sublimeline в

комплекте с рукавом дIя введенIш имплантатц
объёмом (мл): 295.

5,|

имrrпантат силиконовы й
грудной с
микроте кстурированно й
поверхностью в комплекте
с рукавом для введениrI
имплантат4 объёмом (мл):

295.
нет

шт 2Имгшантат силиконовый групной с
м икротекстурированной поверхностью Sub limeline в
комппекте с рукавом дIя введения имплантата5

объёмом (мл):3l5.

58

имгцtантат силиконовый
грудной с
микротекстурированной
поверхностью в комплекте
с pyкalBoм для введениJI
имплантата, объёмом (мл):
315.

шт 2

нет

Имплантат сI4пиконовый грулной с
микротекстурированной поверхностью Sublimeline в
комплекте с рукавом для введениrI имплантата,
объёмом (мл): 300.

59

имп.гrантат силиконовый
грудной с
микротекстурированно й
поверхностью в комплекте
с pyK:lBoM для введения
имплантата, объёмом (мл):
300.

мини спайк



шт J

нет

60

Имгшацтаты сI4IIиконовые
грудные с
микрополиуретановой
поверхностью объёмом
(мл):280.

Импrтантаты силиконовые грудные с
микрополиуретановой поверхностью Replicon MMS -
Moderate Profile объёмом (мл): 280.

шт 2

нет

61

имгшантаты с иликоновые
грудные с
микрополиуретановой
поверхностью объёмом
(мл): 320.

Имгшантаты силиконовые грудные с
микроIIолиуретановой поверхностью Replicon MMS -

Моdеrаtе Рrоfilе объёмом (мл): З20.

2

нет

62

имгшантаты силиконовые
грудные с
микрополиуретановой
поверхностью объёмом
(мл):210.

Имrшантаты силиконовые грудные с
микрополлryретановой поверхностью Replicon MHS -

Moderate РrоГrlе объёмом (мл): 2l0.

шт

Имшtантаты силиконовые грудные с
микрополиуретановой поверхностью Replicon MHS -

Moderate Рrоfilе объёмом (мл): 240.

шт 2

нет

бз

имгшантаты силиконовые
грудные с
микрополLrуретановой
поверхностью объёмом
(мл):240.

шт 2

нет

64

имгцrантаты силиконовые
грудные с
микропол}ryретановой
поверхностью Replicon
MHS - Moderate Profile
объёмом (мл): 275.

Имплантаты силиконовые грудЕые с
микрополиуретановой поверхностью Replicon MHS -

Moderate Рrоfilе объёмом (мл):275.

шт 2

нет

65

имгшантаты силиконовые
грудные с
микропол}ryретановой
поверхностью Replicon
MHS - Нiф РrоГrlе
объёмом (мл): 3l5.

Имплантаты силиконовые грудные с
микрополиуретановой IIоверхностью Replicon MHS -
High Рrоfilе объёмом (мл): 3l5.

Имгшантаты силиконовые грудные с
микрополиуретановой поверхностью Replicon MHS -

Moderate Рrоfilе объёмом (мл): 350

шт 2

нет

66

импlrантаты с иликоновые
грудные с
микрополиуретановой
поверхностью Replicon
MHS - Moderate Рrоfilе
объёмом (мл): 350

Расширитель тканевый Меmе с текстурированной
поверхностью. объёмом (мл): 300.

шт 20

нет

6,7

Расширитель тканевый
Меmе с текстурированной
поверхностью, объёмом
(мл):300.

20

Еет

68

Расширитель тканевый
Meme с текстурированной
поверхностью, объёмом
(мл):400.

Расширитель тканевый Меmе с тексцрированной
поверхностью, объёмом (мл): 400.

шт



750000

21.L2.2022r |2-00
29.12.2022г 11-50

шт,

з00

Тоо кМедАльянс>
Тоо KSM Global.kz>

,Щренаж типа "Редон"

Щренаж типа кРедон) с портом для ирригации
используется в хир)Фгии и травматологии для
Irассивного и активного дренированиrI и цромывания
полостей и послеоперационньш ран. - изготовлено из
IIрозрачного термопластичного нетоксичного
поливинилхJIорида; - - дJIина 500 мм; - адаптер Жанэ
на цроксимtшьном конце основного канuша; - канюля
Люэра на проксим€шьном конце порта дш ирригации;

- открытый дистальный конец; - перфорация

дистILIIьного конца на протяжении 75 мм, -
рентгеноконтрастнiш полоса вдоль трубки; -
стерилизовано оксидом этилена.,Щлина
ирригационного кан€ша 200 мм. Наличие загл},шки
Люера для собJIюдения асеrrтических условий.
,Щиаметр 5,0;6,0 Размер 18, 24 Щлина 500 мм

69

2'7.|2.2022r |2-00
29.|2.2022г \1-50

7075000

ТОО <МедАльянс>
Тоо (SM Global.kz>

шт

500

,Щренаж типа кРедон) с мет€lJlJIическим троакаром и
портом для ирригации испоJIьзуется в хирургии и

травматологии дJUI пассивного и активного
дренированиrI и промываниJI полостей и
послеоперационных ран. - изготовлено из прозрачного
термопластиtIного нетоксиtIного поливинилхJIорида;
*метаJlл ический троакар трехгранной заточки,
изготовлен из медицинской стали, длина троакара l80
мм. - дlIина дренажа 500 мм; длина дренирующей
части 75 мм - адаптер Жанэ на проксимчшьном конце
основного канала; - канюJuI JIюэра на проксимальном
конце порта для ирригации; - открытый дистальный
конец; - перфорачия дистitльного конца на
протяжении 75 мм; - рентгеноконтрастнzш полоса
вдоль трубки; - стеридизовано оксидом этI4пена.

,Щлина ирригационного канала 200 мм. На;tичие
заглушки Люера для соблюдения асептиtIеских

условий. Диаметр 5,0;6,0 Размер 18, 24 fuина 500 мм

,70 ,Щренаж типа "Редон" с
метЕlллическим троакаром

2'7.|2.2022r |2-00

560000

ТОО кМедАльянс>

шт

l00ll

ПРОФИЛЬНЫИ СЛАБИНСКОГО
GЛЭЙКА),Щренаж профильrшй Слабинского (Блэйка)
используется в хирургии и травматологии дIя
пассивного и активного дренированIц рани полостей.
Открыюсть четырех каналов на дистulльном конце
Irрепятствует обтюрации их просветов сгустками
крови и раневым содержимым. Трубчатый
центральrшй кан€шI позволяет вводить растворы
медикаментов в зону дренирования. - изготовJIено из
прозрачного термопластиtIного нетоксичного
поливинилхJIорида; - IuIтиканальная трубка; - дIина
500 мм; - адаптер Жанэ на проксимальном конце; -
четыре канала продольно вскрыты на протяжении250
мм от дистtlльного конца; - дополнительлшй

дрЕнАж

7|
,Щренаж пятиканальrшй
профильный Слабинского-
Блейка



трубчатый центр€tJIьныЙ канал ; - реtIтгеноконтр астная

полоса вдоль трубки; - стерилизовано оксидом
этилена. 5 1 500

2900000

2'7.12.20221 12-00ТоО кМедАльянс>

шт

500

Аспирачия раневого поля широко используется дJUI

активного уд€lления раневого отдеJUIемого и

сохранениrI влажной раневой среды для скорейшего
заживления раны. Этот тип аспиратора имеет
кон,трольное отверстие, позвоJUIющее создавать
переменное разрежение внутри трубки, что
значительно повышает эффективность процедуры.

,Щиаметр 6,0; 8,0 мм Размер 18,0;24,0 Дпина 2000 мм.

изготовлено из силиконизированного Пвх. Наличие

удлинителя 1000 мм. Щлина аспирационного конца 200

мм. Изгиб 35 градусов. Загругленная форма
дистiшьного конца. Жанэ-Жанэ.

,72 Аспиартор раневого поля

,7200

2'7.|2.2022г 12-00

шт

10

ТОО <МедАльянс>
Щренаж гофрированный используется в хирургии и

тр:rвматологии дJUI пассивного дренированиrI ран по

всеЙ глубине. - изготовлено из прозрачного
термопластиt{ного нетоксичного поливинилхJIорида; -

длина l00/l30/250 мм; профиль в форме
гофрированной ленты; - рентгеноконтрастная полоса

вдоль дренажа; - стерилизовано оксидом этилена.
20ll3ll0 мм

7з

2z72500

2'l.|2.2022г |2-00
29.12.2022r ||-50

Тоо <МедАльянс>
Тоо KSM Global.kz>

е

шт

l50

используется в хирургии и травматологии дIя
пассивного и активного дренированиrI рани полостей.
Открытость четырех канаJIов на дист€lльном конце
прешIтствует обтюрации их просветов сryстками
крови и раневым содержимым. Трубчатый
центраrrьный канаJI позволяет вводить растворы
медикаментов в зону дренирования. - изготовлено из

прозрачного термопластиtIного нетоксичного
поливинилхJIорида; - IUIтиканапьная трубка; - дIина
500 мм; - адаптер Жанэ на проксим€rльном конце; -
четыре канала продольно вскрыты на протяженилц250
мм от дист:rльного конца; - дополнительный
трубчатый центральный канал; - рентгеноконцастная
полоса вдоль трубки; - стерилизовzlно оксидом
этидена - троакар меfiшлический rтз медицинской
стЕUIи, - трехгарннzш заточка Щиаметр 3,0;4,0;5,0;6,0

СЛАБИНСКОГО
слабинского (Блэйка)профильный

9 l5 l8 500

,74

,Щренаж пятиканальrтый
профильrшй Слабинскою-
Блейка с метulJIлиtIеским

885000

2712.2022r 12-00ТОО <МедАльянс>

шт

150

GЛЭЙКА),Щренаж профr.шrьный Слабинского (Блэйка)

используется в хир)Фгии и травматологии для
пассивного и активного дрениров:lншI рани полостей.

СЛАБИНСКОГОдрЕнАж

концеканалов на

Щренаж пятиканальrrый
профшrьrшй Слабинского-
Блейка с портом дIя

,l5

Щренаж

/,



црешIтствует обтюрации их просветов сryстками
крови и раневым содержимым. Трубчатый

цен,траrrьный канаJI позволяет вводить раствор ы
медикаментов в зону дренирования. - изготовлено из

прозрачного термопластичного нетоксиtIного

поливинилхJIорида; - IUIтиканzUIьная трубка; - длина
500 мм; - адаптер Жанэ на проксимztльном конце; -
четыре канала продольно вскрыты на протяженип250
мм от дистtlльного конца; - порт дIя ирригации с

канюлей Jlroepa на дист!шьнОм конце, - заглушка
Люера, длина ирригационного канала 200 мм -
дополнительный трубчатый центрыlьrшй канал; -
рентгеноконтрастнzш полоса вдоль трубки; -
стерилизовано оксидом этилена.,щиаметр

9 181 1 500

41000

2'7.|2.2022r 12-00ТОО кМедАльянс>

шт

5

Игла Вереша является неотъемлемой частью
хирургического набора для проведения большинства
оперативных вмешательств. На сегодняшний день
Игла Вереша является инструментом для наиболее

безопасного пунктирования полостей тела с целью
нагнетания гzва перед введением троакаров.

изготовлена из нержавеющей стали медицинского
назначениrI. Подвижной защитный чехол. Флажок для

Удобного захвата. Одноходовой краник. Каrполя для
подкJIючениrI инъекционного узла. Щиаметр 2,0 Размер

15 120 с

,76

Игла Вереша

5з0000

2'7.|2.2022r |2-00
29.12.2022г ||-50

ТОО кМедАльянс>
Тоо KSM Global.kz>

шт

l00

,щренаж торакапьный предн€вначен для активного и

пассивного дренированIrя плевральной rrолости с

целью выведения избытков крови, продуктов секреции

или избыточного воздуха. , Прозрачнaи эластичная
ПВХ трубка, ОткрытыЙ проксимilльный конец ,

Щренирующие отверстиrI расположены по спирrrли ,

Рентгеноконтрастн€ш полоса по всей дпине , Адаптер

Жанэ на проксим:шьном конце , Метки для
определения глубины ввода, Абсо.lпотная
стерильность. Размер дренalка 22 l 24 126 l28 l З0.

,Щополнительrшй удtинитель JIюэр-Жанэ с зажлпцной

каrдолей. ,Щлина 1000 мм. Коннектор эластичrшй дrя

7,7

470000

27.|2.2022г |2-00
29.|2.2022r |1-50

/sо

ТОО <МедАльянс>
Тоо KSM Global.kz>

шт

/,

ДРЕНАЖ ТОРАКАЛЬНЫй (на метаJIлшIеском

стилете-троакаре) Щренаж торакальный (на

MeTilJLпшIecKoM стилететроакаре) используется в

торакальной хирургии для пассивного и активного

дренированIц плевральНой полостиС целью удаленшr
крови, отдеJuIемого и избыточного воздуха. -
изготовлено из прозрачного термопластиЕIного

нетоксиtIного поливиниJD(лорида; - длина 350 мм -

,78

Щренаж торакальrшй с
метаJLпиIIеским стиллетом



адаптер Жанэ на проксимiшьном конце; - открытый
дистальный конец конусной формы; - перфорачия

дист€шьного конца в форме удIиненных отверстий; -

рентгеноконтрастнiц полоса вдоль трубки; - стилет-
троакар из нержавеющей стали медицинского
назначения;- огруглая ацавматшIная заточка тоакара
- полимерн€UI ручка на проксимальном конце стилета
троакара; - стерилизовано оксидом этилена. Размем
22124126/. В комплектации дренажа должна быть
гофрированнм рентгенконтрастнiш лента рамзером
l00MM и шириной l0 мм повышенной капилярности.

2'7.12.2022г 12-00

з l5000шт

50

Тоо <МедАльянс>Игла незаменима для предоставления первой
медицинской помощи при напрюкенном
пневмотораксе на догоспитzlльном этапе. Изготовлена
из нержавеющей cTa.lt и медицинского назначениJI.

,Щлина рабочей части иглы l l0 мм. Заточка рабочего
ко нца "Квинке". Ре нтге нкон,грастrшй пол шr.rерrrый

катетер 80 мм. Открытый дистальный конец конусной

формы. Канюля Люэра на проксимilJlьнощдgцце.

,l9

игла

2380000

2'7.|2.2022г 12-00ТОо <МедАльянс>

шт

200

. Комгlпекг из двух прозрачных трубок , Специально
подобранные размеры дрен€Dкных трубок ,

Эффективные дренирующие отверстия,
Рентгеноконтрастнiц полоса на каждой трубке ,

Коннектор Жанэ на проксимЕlльном конце ,

Абсоrпотная стерильность.Эластичнм ПВХ трубка

длиной l000 мм. Полимерная емкость объемом б00 мл.

Латексный лепестковый кJIапаЕ на дистrlльном конце.

Коннектор-переходник Жанэ на проксимальном конце.

Стерильны й. У ком пле ктована реЕтге нкон,грастной
лентой повышенной капилJu{рности ptшMepoм l0 мм и
длиной l00 мм. .Щиаметра ПВХ трубки l0 мм. Набор
переходников Жанэ-Жанэ и кiulичие удJIинитеJut
длиной 1000 мм диzlметром l0 мм с зажимной
каrцолей.

80

Зонд-дренаж гrrrевра.llьной
полости с Удлинителем
дренiDка по Бюшtау с
банкой

725000

29.|2.2022г |2-35
29.|2.2022r |2-45

5000

ИП кМедиал>
ТОО кМедСервис Ореон>

метрНить хирургическая полиамиднtи кручёная,
неокрашенная, нестерильная, КАПРОН-кр

J
Нить хирургическая

2l0
8l

725000

29.|2.2022г 12-35
29.12.2022r 12-45

ИП <Медиал>
ТОО кМедСервис Ореон>

метр

5000

Нить хирурги.Iеская полиамиднtи кручёная,
неокрашеЕная, нестерильная, КАПРОН-кр

4
82 Нить хирургиtlескм

Капрон, l (Jt4)

725000

29.|2.2022г 12-З5
29.|2.2о22r |2-45

ИП кМедиал>
ТОО кМедСервис Ореок>

Mgтp

5000

Нить хирургиtlескiш полиамидЕ€ц кручёная,
неокрашенная, нестерильная, КАПРОН-кр

5
83 Нить хирургическzul

Капрон,2 (М5)

отменен

29.|2.2022г l2-З5
29.12.2022r 12-45

/ 280

ИП <<Медиал>

ТОО кМедСервис Ореон>
шт

Лавсан Ns5 Нити хирургIшеские полиэфиршIе
Плетеrше, Ns5 (М)

84

Лавсан Ns5 нити
хирургшIеские
полиэфирные плетеные,
Ns5 (М)



84

Лавсан Jф5 нити
хирургические
полиэфирные плетеные,
Ns5 (М)

Лавсан JФ5 Нити хирургические полиэфирrъIе
Плетеrше, Ns5 (М)

шт

280

ИП <Медиаll>
Тоо <МедСервис ореон>
Тоо <Nomad Рhаrm>

29.|2.2022г l2-З5
29.12.2022r 12-45
28.12.2022г |0-З0

отменен

85
Электроды дIя
моttиторинга Nч5O/сумка,
],lЬ2Olкоробка

Электро.щI для м о ниторинга Nэ5 0/су м ка, J\!20lкороб ка шт 10000
Тоо (МФК Биола>
Тоо кАминамед>

29.12.2022г 11-15
28.12.2022г 09-15

340000

86
Клеенка подкладная
lMx25M Материал
ПВХ+полиэстер

Клеекка подкJIадн€ц l мх25м Материал
пвх+полиэстер м l 000

ТОО <Альянс-Фарм>
Тоо <FamAlliance>
Тоо <МедСервис ореон>

29.12.2022г |2-00
28.12.2022г 10-00
29.12.2022r 12-45 l000000

l) В ходе рассмотевия ц€новых предлож€шй: по лаry 18 отхлонеЕо ЮО (МФК БиолD (подrушо 2 пунхт l1 Праэил); ло лотУ 19 огклон€ы ТОО (МФК БrrОЛФ,
(дJьянс_ФФм), ТОО (Nomad Phaтm), ТОО (ГелшФ), ТОО (КФК Медсервис [IлюФ (пунm 14 Правил); по лoту 3l отклонены ТОО dльянс-Фарм), ЮО (ЛrfгаС),
(QazMegacom), ТОО (Гелика) (пункт 14 Правrfl); по лоry 69,70,?4,77,78 ТОО отклон€но ТОО (SM Global.ka (подпункr 2 ryнкт l l Правш); по лотдм 81,82,8З ОПOIОНеНО

тоо
тоо
тоо

(МедСервrc Ореонr, ТОО (Nomad РhаrФ) (подпуюсг 2 пylrma 1l Прыrл).
2) пот€нцrrальные постааццки, при процедaр€ вскрыппt коI8ерюв с ценовымIr предюженIrямл яе прис]лствова ,l.

тоо (МФк Биола)), ТОО (Дльявс-Фарм), ТОО (Qazмe8acorD, ЮО (Длма-меФ), ТОО (Гелшй)), ТОО (МедСервис Ор€он), ИП (МедиаJD, ТОО (Неман ФФю, ТОО (Биолик),

Тоо (сдпд м€ддстанD, ТОО (ДiЬаr Grочр, юо (Лшгас), тоо (мерусар и К), ТОО (Медикс Фарм), ЮО (КФк Медсервис IIлюФ, ТОо (AnirisФ, тоо (Nomad Pharm), Тоо
(clever Medicab, ТОо (мед Лайф Сайнсез)), ЮО (INNovoD, ЮО (МеМльяяФ, ЮО (Ампrам€,Ф), ТОО (Medical Supply Мапаgепепб.

3. По рс]ультатам рассмотеtпя ценовых предлФкений всех пот€нцидльных посгsвщIrков компсс}r, АО (Казахский научно-исследовательскиЙ инстЕDД ОНКОЛОГИИ И

радиологии), г. Алматы, пр.Аб.r,9l РЕШИ.]IА:

- отменить захуm ло лотам 51,52,5З,54,И по прrчиrc техниq€ской ошибки в объявленшr (цена и количество)_Данные лmы буýт пер€объявлены

цеяовых предложений по лотам.NЪ 1-8, 12_19,22-50, 69-83, 85,86 сосmявцIимися на основаRии пуЕсга 1З9;

- осуществIтгь з ryпки по лоту Л! 12-17, 26_28, З2-З5, 85 у ТОО (МФК Биола) (г.Алматfi, ул.Бузурбаевц д.lЗ, ю.lA) на сумму 7З00775,0 (семь мшшионов тпсrа тысяч с€мьсот

сулmн, мФ. Байконур, ул.ташеноЕа 4, оф.З6) на сумму 220О00,00 (дв€сти двадцать тысяч) rcIir€, по лоту Шal9 у ЮО (М€русар и Ю) (г.Павлодар, ул. t[айковского 5) на Сумму

тысяч) тенrе, по лоту N947J8 у тоо (INNovo) (r.длматы, ул.Доку.rасва l2ll) на сумму 600000,00 (шесгьсот тысяч) т€нге, по лоту ла81,82,8з у ип (МедrдD (г.Алматы,

ул.Ккriязбаева 64) на сумму 2175000,00 (два мlr,5ллона сто семьд€сrт шть тысяФ rcнrе, по лоту N9l8,86 у ТОО (Альянс-фарм) (г,Алматы, пр.Суюнбая 15З оф.29) на сУмму
1З 10000,00 (одип миллион триста десять тысяч) Ielrге.

4. Работнику подразделения закупок опубликовать rrcги заý/пок на Интернег-ресурс€ в теченпе З (трех) рабоqю( дней со дня подписашпr р€шеяля.

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

Турлыбекова Г.Н Юрист консультант;

Кузембаев Т.М. начальник Отдела государственных закупок,
заместитель Председателя ком иссии;

Исбергенова К.К. Руководитель IJ,eHTpa

лекарственного обеспечения ;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

Бимирзаева Ж.Г Щиас А-4/-" экономист отдела планирования и экоцомического
анtUIиза;(и


