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Протокол итогов Л! 4-2023
по закупу медицинских изде.лий способом запроса ценовых предложений

l. Ао (казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии), г. Алмдты. пр.Абая, 9l провело процед)фу закупок товаров (закуп лекарств€нных
ср€дств. медицинских изделийD способом запроса ценовых преIио)fiенпй.

2, До истечениЯ окончатальнок, срока Представлени' ценовых Iцlедложений, Указанного в электроннОм объявленил, ценовыс пр€/шoxrения предстаsлены Федуоцими
потенцимьными пост:вшикаirи:
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ль наименование Краткая характеристика
ltзм.
Ед. Кол-

во/
объем

наименованце
потенцliальных
поставшиков

{ата и время
предоставления

ценового
предложения

заявленная
общая цена,
в тенге, без

l

Белренный мыщелковый
компонент с
пол иэтиле новой/металл и

ческой вryлкой
(левый/правый)

Бедренный компонент: 5 типоразмеров. Ширина 56 - 76 мм,
Перелнезадний размер; 52-71 мм.Щлина замещаемого сегмента
кости 70 мм, Тип соединения с большеберцовым компонентом
- ротационный шарнир. Материал кобальтохромовый сплав.
Компонент требует приI\4енения втулки из
сверхвысокомолекулярного полиэтилена или
кобальтохромового сплава. Конус типа "папа" l4.2/l5.5 мм,
длиной 21 мм. Компонент имеет встроенный шарнирный
механизм с выступающей в дистальном направлении осью
рgтационного шарнира.

5

ТОО кКруана> l9.01.2023г 09-00

40860з5

2
Большеберчовый
компонент с вкладышем

Бол ьшеберчовы й ком понент: Материz}л титановы й сплав,
встроенная втулка и вкладыш - сверхвысокомолекулярный
полиэтилен. 5 типоразмеров. Ширина 62-82 мм, переднезалниЙ
размер 41-5 l мм. Дина ножки 120-1З0 мм, диаметр 9-12 мм.
Толщина основания компонента 3 мм. Встроенный
полиэтиленовый вкладыш толщиной 9 мм. I_[ентральное
отверстие диаметром l5 мм..Щиаметр ножки в проксимчrльной
части 18 мм.

шт 5

ТОО кКруана> 19.01.202Зг 09-00

зз,79865

J Универсальная ножка

Ножка: Материал титановый сплав (ТiбАl4V), длина
замещения: З0-50 мм, диаметр замещающей кости части 24 мм,
диаметр интрамедуллярноЙ ножки ||, 12, lЗ мм, длина l05-135
мм. Ножка на конце имеет встроенный централизатор из
высокомолекулярного полиэтилена

шт l0

ТОО кКруана> l9.01.202Зг 09-00

5200200

4
Универсальная
удлиняющая вставка

Удлиняющая встав ка: Материал титановый сгшlав (ТiбАl4V),
ДЛина Замещения: 40-120 мм, диаметр 24 мм, дпина конуса з2
мм

шт l5
ТОО кКруана> 19.01.202Зг 09-00

2562з90
5

Бедренный мыщелковый
ком понент - стандартны й

Белренный компонент: l типоразмер. Материал: титановый
сплав (ТiбдI4V).Дина замещениrI кости - 65 мм (от основания

шт 5
ТОО <Круана> l9.01.202Зг 09-00

зз79865

шт



конуса модульной ножки до верхушки вертельной части)
,Щиаметр в дистальной частуl24 мм. Конус типа "мама" . Конус
шейки l2ll4. Компонент имеет встроенную антеверсию (левый
и правый варианты). Имеет пористое покрытие и отверстия дIIя

рефиксаuии мягких тканей в области м€шого и большого
вертелов, овzцьное вытянутое отверстие (длиной 27 мм) в
основании большого вертела

6
Большеберцовый
компонент с вкладышем

Большеберчовы й компонент: Материtц титановый сплав,
встроенная втулка и вкладыш - сверхвысокомолекулярный
долиэтилен. 5 типоразмеров. Ширина 62-82 мм, пQ1,1еднезадний

размер 41-5l мм. [лина ножки 120-1З0 мм, диаметр 9-12 мм.
Толщина основания компонента З мм. Встроенный
полиэтиленовый вкладыш толщиной 9 мм. I_{ентр€шьное
отверстие диаметром l5 мм. .Щиаметр ножки в проксима.пьной
части l8 мм.

шт 5

ТОО <Круана> l9.01.202Зг 09-00

40860з5

7
Проксимальный
бедренный компонент

Белренный компонент: l типоразмер. Материал: титановый
сплав (ТiбА14V).[лина замещения кости - 50 мм (от снования
конуса модульной ножки до верхушки вертельной части)
.Щиаметр в дистальной части24 мм. Конус типа "папа". Конус
шейки 12ll4. Компонент не имеет встроенной антеверсии
(универсальный левый/правый). Имеет пористое покрытие и
отверстия лля рефиксации мягких тканей в области м€tлого и
бол ьшо го вертело в, о вал ьное вытя нутое отверстие (длиной 2'7
мм) в основании большого вертела.

шт 5

ТОО <Круана> l9.01.202Зг 09-00

50 l 5090

8

чашка цементной
фиксации с двойной
подвижностью Capitole С

Чашка цементной фиксачии: Материал - нержавеющая стать,
сплав M3ONW (lSO 5832-9). Обработка внешней поверхности:
высокiц степень полировки, циркулярные и радиilIьные
борозлки для повышения площади контакта с цементом.
Внутренняя поверхность и край - высокая степень полировки.
Лицевая сторона имеет скошенный край. I_|eHTp ротации
медиirлизирован. !,иаметр 42-62 мм с шагом в 2 мм.
Изготовле н из сверх высокомоле кулярного полиэтилена ( l SO
58З 1-1 и2), для головок 22.2 и28 мм. Имеет скошенную
внутреннюю кромку.

шт 5

ТОО <Арех Со> l9.01.2023г 09-40

866700

9

Подвижный вкJIадыш
двоЙной подвижности
для головки 28 мм

Вкладыш. .Щиаметр 42-62 мм с шагом в 2 мм. Изготовлен из
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (ISO 583 l -l и 2), лля
головок 22.2 и 28 мм. Имеет скошенную внутреннюю кромку.

шт 5

ТОО <Арех Со> l9.01.2023г 09-40

374500

l0 головка плечевая
Головка плечевая. Имеет форму усеченной сферы диаметром
36-48 мм и высотой от 13 до 2l мм.,Щиаметр Kpa;l головки от
З 1.4 до 46.2 мм. Материал: кобальтохромовый сплав.

шт 5

ТОО <Арех Со> 19.01.202Зг 09-40

l 645650

1l Адаптер Kot{yca

ддаптер конусов необходим для установки головки с конусом
типа "мама" на плечевой компонент с конусом типа "мама".
Материап титановый сплав. .Щлина 23 мм. Конус обращенный к
головке 9,5/l0 мм, высотой 8 мм, конус обращенный к
Ilлечевому компоненту 8.'78/9.47 мм, Толщина пластины между
конусами 2 мм

шт 5

ТОО кАрех Со> l9.01.2023г 09-40

208300



l2
Универса.пьный
проксимЕIльный плечевой
моДуль

Универсальный проксимальный плечевой компонент.
Материал титановый сгrлав (ТiбАl4V), ллина замещаемого
сегмента кости 47,5 мм, обработка поверхности -
пескоструйная, имеет конус типа "мама" глубиной l7 мм. В
проксимilльной части имеются отверстия ппя рефиксачии
мягких тканей. Проксимальное латеральное плечо имеет
полировку.

шт 5

ТОО <Арех Со> l9.01.202Зг 09-40

зз05225

lз Универсальный
удлинитель

Универсал ьны й удlt и нител ь Модул ьны й уллиняющий
компонент. Материал титановый сплав. Щиаметр 22 мм, длина
замещаемого сегмецга 40 мм, имеет 2 конуса - l типа "папа"
длиной l7 мм и l типа "маща", глубиной l7 мм.

шт 5

ТОО кАрех Со> l9.01.202Зг 09-40

l645675

|4
Универсал ьная плечевая
ножка (чементная /
бесчементная)

Универсальная плечевая ножка (чементная/ бесчементная).
Материал титановый сплав. Конус типа папа l7 мм, диаметр
основания конуса 22 мм, Щлина замещающего кость сегмента
l0-40 мм.,Щ,лина интрамедуллярной части ножки 90 - l l0 мм,

9-1 l мм

шт 5

ТОО <Арех Со> l9.01.2023г 09-40

з027475
l5 вкладыш для головки вкладыш для головки плечевой шт 5 ТОО кАрех Со> l9.01.2023г 09-40 l з8875

lб

Эндопротез локтевого
сустава онкологический

Имплантат предназначе н для эндопротезирования локтевого
сустава с целью воссоздать анатомические соотношения в
суставе и улучшить его функчию, восстановить нормальный
центр ротации в локтевом суставе, Плечевой компонент -
материал: Ti-бA1-4V-ELI. Варианты: левый и правый.
Количество типоразмеров: не менее 2 для стандартного
варианта и2 для удJIиненных плечевых компонентов. Щлина
стандартных вариантов 19 - 89 мм. Щлина удJtиненных
плечевых компонентов - l 52 мм. Ножка компонента должна
иметь четырехугольное сечение и форму двойного клина. В
проксимzцьной части ножка компонента должна иметь
боковые антиротационные фланцы. Компоненты должны
иметь пескоструйную обработку поверхности в зоне ножек и
полировку в зоне соприкосновения с полиэтиленовым
вкJIадышем. В комплекте с плечевым компонентом должен
идти блокирующий сустав штифт с резьбой, вryлка штифта и
полиэтиленовый вкладыш из сверхвысокомолекулярного
полиэтилена. Локтевой ком понент - материал: Ti-6A I-4V-ELI.
Варианты: левый и правый. Количество типоразмеров; не
менее 3. .Щлина 50 - 63 мм. Ножка компонента должна иметь
четырехугольное сечение и форму двойного клина. В
проксимальной части ножка компонента должна
антиротационный фланец по передней поверхности.
компонент должен иметь пескоструйную обработку
поверхности в зоне ножки и полировку в зоне
соприкосновения с полиэтиленовым вкJIадышем и вryлкой.
Эндопротез не должен ограничивать движения в пределах l40"
(сгибание/разгибание) и допускать подвижность до l5o во
фронтапьной плоскости (ва-пьгус/варус) между компонентами.

локтевых компонентов должны сочетаться сВсе

шт

/

5

ТОО <Арех Со> l9.01.202Зг 09-40

5206000



любым из р€lзмеров плечевого компонента

|7
Тотальный эндопротез
плечевой и лопаточной
костей

Тотальный эндопротез плечевой и лопаточной костей шт 2

ТОО <Арех Со> l9.01.202Зг 09-40

5 l38000

l8 Первшчный эндопротез
локгевого сустава Первичный эндопротез локтевого сустава шт 5

ТОО <Арех Со> l9.01.2023г 09-40
38l7500

l9
Рентгеноконтрастный
костны й цемент S urgical
Simplex Р

Рентгенконтрастный костный цемент: Костный цемент Щолжен
собой прелставлять 2 стерильно упакованных
компонента:один компонент: ампула, содержащая жидкий
Moнoitlep, полная доза следуЮшего состаВа: 20 мл. - -
Метилметакрилат (мономер) l9,5 мл, -N, N-диметилтолидин
0,5 мл, -Гидрокинон 1,5 мг..Щругой компонент: пакет полная
доза порошка следующего состава 40 гр; -Метилметакрилат-
стирен кополимер З0 гр, -Полиметилметакрилат б гр, -

Полиметилметакрилатб гр, -Бария Сульфат 4 гр, Температура
экзотермической реакции не более 60"С, Вязкость цемента:
,Щолжен обладать средней вязкостью. Костный цемент должен
в процессе приготовления проходить через фазы низкой и фазу
срелней вязкости. Производитель должен официально
рчlзрешать применять цемент как в фазе низкой, так и в фазе
среаней вязкости. Время работы от 7 до 8 минут.
Стерильность: Система является олноразовой и поставляется в
стерильной упаковке.

шт 5

ТОО <Арех Со> l9.01.202Зг 09-40

l 07000

20
Эндопротез замещения
дист€Lпьного отдела
лучевой кости

Энлопротез замещения отдела лучевой кости левый \ правый
онкологически й. Материiц : титановы й сплав (ТiбАl4V).
изготавливается индивиду€tльно, по зеркальному отражению
полученного при компьютерной томографии изображения
здоровой конечности, что позволяет в максимаJIьной степени
приблизиться к анатомическому строению с сохранением
функчии лучезапястного и кистевого суставов

шт 4

ТОО кАрех Со> l9.01.202Зг 09-40

50 l 4560

2|

I_{eMеHT костный I_{eMeHT из комплекта лля вертебропластики позвоночника -
Представляет собой 2 стерильно упакованных компонента:
Один компонент: ампула, содержащiul бесцветный жидкий
мономер кисло-сладкого запаха l/2 дозы 9,5мл следующего
состава:
-Метилметакрилат (мономер) - 9,40 мл.
-N, N-диметилпаратолуидин - 0,10 мл.
-Гидрохинон USP- 0,75 мг.
,Щругой компонент: пакет l/2 лозы 20гр мелко измельченного
поро ш ка (плос кие, с куче нные м икрос копиtlеские хJIо п ья ;

между хJtопьями находится воздух, что способствует полному
проникновению жидкого мономера) следующего состава:
-Полиметилметакрилат - 14,0 гр. (вкrrючая Пероксид Бензоила
-2,6%).
-Бари1 Сульфат Е.Р - 6,0 гр.

уп l0

ТОО <Арех Со> l9.01.2023г 09-40

44з000

22
Игла с коЕусным срезом
l lG, 5 доймов; р:tзмером

Игла с конусным срезом из комплекта для вертебропластики
позвоночника иде€lльное совпадение мандрена и троакара

шт /20
ТОО <Арех Со> l9.01.202Зг 09-40

429800



l3G,5 дюймов искJIючает закупорку последнего
четырехгранные и скошенные MaHJ(pe ны взаимозаменяемы
стандартный калибр 10G (3,4 мм), l lG (3,05 мм), lЗG (2,4l мм)
* дпина |2,'7 см.
l0G калибр так же возможен с длиной 22,9 см. цветовая

м и

2з Система ирригационная
с принадлежностями

| Пульс-лаваж система Interpulse: Рукоятка; электропитание l2 б
| от 8-ми элементов питания типа АА. Масса (рукоятка + трубки

l 
* rле"е"rrt питания) 0,77 кг. Применяется в травматологии -
ортопедии дJIя промывки косfи и в гнойной хирургии для
очистки ран. Состоит из рукоятки, в которой находится
нагнетающий насос, блока с элементами питания и р€tзличных
сменны х насадо к дл я ирригаци и/аспирации. Регул ировка
мощности потока осуществляется с помощью рычага,
расположенного непосредственно на рукоятке. Клавиша
фиксачии в состоянии максимtцlьной мощности потока.
Устройство быстрой смены насадок. Наличие на трубке отсоса
блокирующего зажима. .щавление потока зависит от типа
подключаемоЙ насадки и составляет до не менее 1,0З бар.
Скорость потока зависит от типа подключаемой насадки и
составляет от 77l млlмин до lЗ5Oмл/мин. Минимальный
рабочий комплект поставляется в одной упаковке в стерильном
виле. Размеры рукоятки l27 х 184,2 х 31,2 мм. Поставляется в
стерильном виде в упаковке по б шryк. Предназначено для
одноразового использования. Соответствует требованиям
безопасности IEC 60601-1, ЕМс IEC 60601-1-2. Тип
оборудования В. Защита от проникновения воды IPXO -
обычное оборудование. В комгrлекте с наконечником для
чистки кости. Максимальный поток 600 мл/мин, максимальное
давление 22 - 40"7 PSI. Наконечник: щетка для канала
белренной кости. Функция аспирации. Функция ирригации.
Максимальный поток не менее 77l мл/мин, в упаковке l2шт,
стерильные, одноразовые.

шт l

ТОО <Арех Со> 19.01.2023г 09-40

з2l00

24
Полотно пилы короткое,
дJIина 90 мм; ширина 18
мм; толщина 1,2'7 мм

Механизм крепления - защел кивающийся, система крепления:
замок шириной l8,5MM (по всей плоскости полотна замка),
длиной 23мм с маркировочной меткой * полной установки.
зубчатый элемент лезвия с гантелеобразным- двойным замком
для более надежного и безопасного крепления.
Гантелеобразный механизм представляет собой 2 округлых
отверстия с внутренним диаметром 4,9мм, соединенных
плоской прорезью шIиной б мм, шириной 2,7мм.,где наружное
отверстие креrшения гантелеобразного замка с наружным
диаметром 9мм выступает за пределы полотна на 6.5 мм
Маркировка лезвия - дJIя измерения глубины на полотне лезвия
нанесена шкiLпа - путем лазерной гравировки. Ширина
режущей кромки -l8 мм, толщина полотна - 1,27 мм торцев€и
часть лезвиrI скруглена, длина рабочей части - 90 мм. Зубцы с
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каждоЙ стороны направлены к канaшу для сбора костноЙ
крошки, наружные зубцы -2шт направлены к краю полотна
лезвия, количество зубцов - 9 шт, по 5 шт. с одной стороны, 4
шт. со второй, дпина зубчов- l мм.,8 межзубцовых углублений
лезвия, зубцы расположены в шахматном порядке по толщине
режущеЙ кромки, для увеличения эффективности резки.
Расстояние между зубцами по краям канала для сбора костной
крошки- 2мм. Выпукло-вогнутый канал для сбора костной
крошки, длина вогнутой части канала - 8мм, длина выпуклой
частItкан€ша бмм, полная ширина канiltа - 25мм. Мате;rиал-
медицинская нержавеющая стatль.

25
Полотно пилы короткое,
длина l00 мм;ширина 25
мм; толщина 1,27 мм

Механизм крепления - защелкивающийся, система крепления:
замок шириноЙ l8,5MM (по всеЙ плоскости полотна замка),
длиноЙ 2Змм с маркировочной меткоЙ - полной установки.
зубчатый элемент лезвия с гантелеобразным- двойным замком
для более надежного и безопасного креrrпения.
Гантелеобразный механизм представляет собой 2 округлых
отверстия с внутренним диаметром 4,9мм, соединенных
плоской прорезью длиной б мм, шириной 2,7мм.,где наружное
отверстие крепления гантелеобразного замка с наружным
диаметром 9мм выступает за пределы полотна на 6.5 мм
Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотне лезвия
нанесена шкала путем лазерной гравировки. Ширина
режущей кромки -25мм, толщина полотна - 1,27 мм торцев€ц
часть лезвия скруглена (снята фаска), длина рабочей части -
l00 мм. Зубшы с каждой стороны направлены к канiLпу для
сбора костной крошки, наружные зубцы -2шт направлены к
краю полотна лезвия, количество зубцов - внутренних l4 шт,
по 7 шт. с каждой стороны, 2 наружных по краю лезвия, длина
зубчов- 1 мм.,7 межзубцовых углублений с каждой стороны
лезвия, зубшы расположены в шахматном порядке по толщине
режущей кромки, для увеличения эффективности резки.
Грибообразный канал для сбора костной крошки, длина канаJIа
лля сбора костной крошки -l5мм, расстояние между зубцами
по крaшм канilла для сбора костной крошки- 2мм. Вогнутый
канал (верхняя часть вогнута во внутрь) для сбора костной
крошки, длина KaHzUta для сбора костноЙ крошки -lOMM,
ширина канаJIа - l5MM, длина искоса - l l мм. Выпуклый канал
(нижняя часть выпукJIая), лля сбора костной крошки, длина
канала lOMM, ширина 20мм, дпина искоса l lмм.Материал-
медицицск€ц нержавеющая сталь.
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26 Стерильные оболочки

Предназначены лля обеспечения стерильности и быстрой
подготовки к операциям. Для использования с вакlryмной
системой. Для обеспечения стерильности поверхности
микроскопа. Используются при функции автозачехления.
Размер 132сm х 39lcm. Посадочное место 65 мм. стерильные
оболочки должны иметь защитные стекJIа высокого

уп 5
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оптического качества, которые предотвращают откJlонения
внутри навигационной точности. !ля операчионного
микроскоllа ОРМ[ Pentero 900 Carl Zeiss Meditec AG

мания Упаковка не менее 5 шr, в

2,7

медицинские
компрессионные
лечебно-
профилактические
чулки, рЕtзмеры: III, IV

Состав матери€Lла эластан, пол иам ид ( прочентное соотношение
меняется, в зависимости от кJIасса компрессии). .Щавление в
области верхних конечностей изменяется из-за определенного
диапазона объема и благодаря колебаниям, вызванным
матери€rлом. Колебания моryт быть +/- 3 мм. рт. Ст. l класс
ком ии

40

нет

28

Тонометр
поJryавтоматический на
плечо

Память на l4 измерений, шкала уровня артери€rльного
давления 1З5/85 мм рт. ст.
В КОМППЕКТЕ:
- средняя манжета 22-З2 см
- груша
- батарейки
- чехол для хранения
- руководство по эксшIуатации
- гарантийный талон
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

ff исплей: Щифровой ЖК-дисплей
Метод измерения: Осциллометрически й

Щиапазон измерения давления воздуха в манжете: от 0 до 299
мм. рт. ст.

.Щиапазон индикации артеричцьного давления: от 20 до 280 мм
рт. ст.

Щиапазон измерений частоты пульса: от 40 до l80, l/мин
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при
измерении давления воздуха в компрессионной манжете: *3
мм рт. ст.
Пределы допус каемой относительной по гре ш ности при
измерении частоты пульса: +5 7о
Компрссия: Вручную с помощью груши для нагнетания
воздуха
.Щеком прессия : Клапан автоматичес ко го сброса давлен ия
Параметры источника питания: Постоянный ток 3 B-{,l5BT
Источники питания:2 элемента питания (AAAD 1,5
Срок службы элементов питания: Прибл. l500 измерений (при
использовании
новых марганцевых элементов питания)
Степень защиты от порчDкения электрическим током (токи
утечки): Тип ВF (манжета)
Защита от поражения электрическим током: Медицинское
оборудование с внутренним источником питанIuI
КлассификациrI степени защиты оболочки:

блок: IP20

шт 40
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Электрокардиограф BTL-08
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Шунтирующая система
малая, (низкого, среднего
или высокого давления)

Шунтирующiш система м€Lпая, низкого, среднего или высокого
давления. Представляют собой раUIичные варианты
комплектаций клапанов контроля оттока СМЖ с
кардиоперитонеальнымl,t/перитонеuшьными и
вентрикулярными катетерами. Клапаны с контролем оттока
СМЖ производятся из двух различных матери€цов -
полипропилена и силикона, исключающих слипание и
леформачию клапанов. Простое внутреннее устройство, в
сочетаi i и и с надежно й мем бран ной ко нстру кцие t"l,

обеспе ч и вает о птим€Lл ьную рабоry кJIапана. Клапа ны :

Сопtоuгеd (контурные) - включают в себя центральный
резервуар для инъекций и взятия проб ликвора, а также один
или два оккJIюдера для осуществления выборочной промывки.
Рентгеноконтрастные метки и кодовые обозначения на клапане
ук€}зывают направление тока ликворц места соединения с
катетерами и градацию по давлению. Катетеры, входящие в
состав систем, производятся из силикона (без примеси
латекса), что препятствует их слипанию и петлеобразованию.
Защелкивающиеся шунтирующие системы включают
интегрированный вен,трикулостомический резервуар с
защелкой, предназначеной для соединения с катетером,
имеющим анаJIогичную систему крепления. Такое соединение
не требует фиксачии компонентов системы лигатурой, чт,о
сокращает время установки шунта и сводит кминимуму
возможностьтравмы при ревизии. Отсутствие метilллических
дет€rлеЙ в кJ]апанах позволяет без помех проводить КТ и ЯМР
исследования
В комплект входят:
. Клапан с контролем оттока СМЖ, малый, размерами l2x25
мм, резервуар диаметром l0 мм, высота 5.5 мм.
. Вентри куляр ный катетер, стандартный, им пр€ гнирован
барием, с угловой к.пипсой, со стиJIетом, длиной 230 мм,
диаметр 2,5 мм, внутренний диаметр 1,3 мм. Наличие 4 р"доu
по 8 отверстий на дистальном конце катетера длиной 1,6 см.
Наличие трех маркеров длины, через 5 см от проксим€шьного
конца.
. Карлио пер итонеал ь ны й катетер, стандартны й,
импрегнирован барием, дIиной 900 мм, диаметр 2,5 мм,
внутренний диаметр l,З мм. Наличие 4 щелевидных отверстий,
расположенных под углом 90 градусов в стенке катетера.
Налртч ие трех маркеров длины, через l 0 см от дистiцьного
конца.
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В ходе рассмотрения ценовые предIожениr{ не откJIонены.
потенциальяые постдвпцкц при прцедуре вскрытия конверюв с ценовыми предложениями fiе прrс)лЕтвоваJIи.

опредеJiены соответствующие тебованиям объшления, Фед/юцие потенциальяые посmвцики: mО (Длма-меД), ТОО (Дрех Со), ТОО d-З7), ТОО (КруаЕa).



3. По результатам рассмотения цеяовых предложений всех потенциlUIьных поставциков комиссия Ао (казахский вау{но_псследовательский инстицд онкологих I'
радиологии), г. Длматы, пр.Абая,9I РЕШИJА:

- признать заryпхи юваров (Закуп мемцrнских изд€JIий) способом запроса ценоsых пр€длож€ний по лоmм Ле 27,28 не сосmявшимися на осяованrи пунrФа l40;

ц€новых предIожениЙ По лотам М 1-26, 29, З0 сосюявшимися на основании пуЕкIа | З9;
- осуществить закупки по лоту Jt{ч 1-7 у ТОО <Круана> (г.Алматы, ул.ТIлr,rирязева42, корп. l5) на сумму 2170g480,oo (двадцать семь миллионов семьсотдевять тысяч четыреста

восемьдесят) тенге, по лоту Л98-25 У ТОО <АРеХ СО> (Г.АЛМаТЫ, МКР.НУРАлатау, ул. Е.Рахмалиева 35) на сумму Зl719З60,00 (тридцать один миллион семьсот девятнадцать тысяч
]риста шестьдесят) тенге, по лоry Nл26,З0 у ТОо (А-з7) (г.Алматы, мкр.НурАлатау, ул. Казыбек Тауасарулы 24) на сумму 2842500,00 (лва миллион восемьсот сорок две тысячи
пятьсот) тенге, по лоту ЛЪ29 у ТОо <Алма-мед> (г.Алматы, ул.Пятницкого 52) на сумму 90000,00 тысяч) тенге(девяносто

Работнику прдразделе ния закупок ИТОГИ ЗаКУПОц на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания

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

Турлыбекова

Кузембаев Т.М.

Бимирзаева Ж.Г

начiшьни к Отдела государствен ных закупок,
заместител ь Предселателя ком исс ии;

эконом ист отдела план ирован ия и экономического
анаJlиза:

Исбергенова К.К.

[иас А.

,6р"., консультант;

Щентра
лекарственного обеспечен ия ;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.
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