
|fu-i Утверждаю
кии

радиологии))
д.р.
года

Председатель правления АО

Протокол итогов J\b l6-2023
по закупу медицинскrлх изделий способом запроса ценовых предложений

АО кКазахский научно-исследовательский инстиryт онкологии и

радиологии), г. Алматы, пр.Абая, 91

1. Ао (казмскиf, ш)лlно-исФrcдовагелъaкий инстrfгуI онкологии и радиологIrп), г. Алматц, пр.Абм, 9l провело процедФу закупок товаров <заý/п л€&f,рственных
средств1 м€дицинских lсlделий) способом запросаценовых предложевий.

потенl]иапьными поставщихitмп:
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1

ЧаШКа CAPTIV DM С ДВОЙНОЙ
подвижностью

Материал - нержавеющая стать, сплав M3ONW
(ISO 5832-9). Обработка внешней поверхности:
титановое напыление с нанесением поверх него
гидроксиапатитового покрытия. Периферия чашки
имеет некоторое расширение и циркулярные и

радиальные бороздки, создаю щие допол нительную
макротекстру lця повышения площади контакта с
костью. Чашка це имеет отверстий для винтов.
Лицевая сторона имеет скошенный край. Щентр
ротации меди€шизирован. .Щиаметр 42-64 мм с
шагом в 2 мм. Изготовлен из
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (ISO
583 1-1 и2). [slя головок 22.2и28 мм. Имеет
скошенЕIуо вЕутреннюю кром ку.

шт l

ТОО <Арех С> l0.0З.2023г l5-00

2з7 154

2
Подвижны й вкJIадыш двойной
ПОДВИЖНОСТИ ДJIЯ ГОЛОВКИ 28 ММ

,Щиаметр 42-62 мм с шагом в 2 мм. Изготовлен из
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (ISO
58З1-1 и2), дslя головок 22.2и28 мм. Имеет
скошенн}lю внугреннюю кром ку.

шт 1

ТОО <Арех С> l0.03.2023г 15-00

74 900

J

Индивидуальны й процедурный
комплект шIя стандартных LT

операций (маммология)
(KCLTxxx лапаротомия)

4 шт. - Перчатки неопудренные Nч 6,5 - Перчатки
хирургшIеские латексные одноразовые,
неопудренные, р€lзмером 6,5. Перчатки из
натур€lльного ка)лукового латекса. Снижает
€UIлергшIеск},ю реакцию на латекс благодаря
низкому содержанию белка, менее 50 мкг/дм2.
Специапrьное внуФеннее полимерное покрытие
позвоJIяет легко надевать перчатки как сухими, так
и влажными рукilми. Шероховатая поверхность
обеспечивает отличное сцепление. Благодаря более
тонкой конструкции перчатки обеспечивают

комп 50

/,

тоо ксlечеr
Medical>

l0.03.202Зг l5-15

з927500
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вкJIючает в себя гексагонzLпьную систему
блокировки для предотвращения вращениJl
электрода во время использования. Устройство
вкJIючает в себя специаJIьное силиконовое кольцо,
которое не допускает попадания жидкости д,Iя
предотвращениrI поражения электрическим током.
Устройство голубого цвета, коагуляционная кнопка
- жёлтого цвета.
1 шт. -Очиститель наконечника коаryлятора -

размер пластины 5х5см, квадратнuI форма.
Толщина - бмм. Имеет специ€tльное поверхностное
покрытие дJUl очистки наконечника.
Рентгеноконтрастный элемент обеспечивает
заметность при рентгене
2 шт. - Зажим - полипроплlпеновый медицинский
зажим, предназначенrшй для использованиrI во
время захвата ryбки/салфеток при осуществлении
антисептиtIеских IIроцедур. Щлина - l9cM.
Материал - IIолипроIилен + ЗO%о стекJIоволокно.
Закруглённый наконечник.
2 шт. - Пленка прозрачнiц - защитная клейкая
rtltенка из полиуретана, кJIейкiц часть из
полиакршIата, обеспечивает надежную фиксацию и
искJIючает отлипание краев. размером: 9хЗ5сm
l шт. - Маркер с линейкой. Специальный
медицинский маркер с мJIгким кругJьIм
наконечником предназначен для нанесениJI

устойчивых к стиранию отметок на коже человека.
В составе также имеется линейка дIинцой l5cM.
1 шт. - Простыня 250хЗ16. Простыня операционная
р€lзмерами 250хЗ lбсм со стеридрэйпом. Общая
длина простыни 3 lб см. * 4см. Вся простыня
р€rзделена на З части. Операционнtш зона 30*ЗOсм.
Ширина верхней части 250см *3см, высота верхней
части 94см +3см. ПростынJI изготовлена из
гидрофобного нетканого матери€lла. Операционная
часть состоит из нетканого гидрофильного
материала. Шириной 90см и дIиной l00cM. Имеет
по центру клейкую пленку, покрыт}то
медицинским кJIеем для фиксации на теле пациента
piвMepoм 30*30см. Также опер поле имеет 5

фиксаторов из материiша Vеlсrо для фиксации
трубок либо фиксации рамы. Три в верхней части в
горизоЕт€Iльном расположении и две в нижнем в
вертик€rльном расположении. На расстоянии 60см
друг от друга. Также есть общая часть простыни
шириной 2 метра и в длину 222см. Исполнена из J



плотного материала как в верхней части, также на
верхней части есть индикатор верхней части.
Нетканые материiLпы соединены проuедурой
термического скJIеивания и сварки, чтобы защитить
стуктуру простыни и обеспечить стабильную
прочность.
4 шт. - Простыня однорЕtзовая 50 х 75 см. Простыня
р€rзмером 75 см + 5 см на 50 см + 5 см, сделана из
нетканого материала Biflex гrлотность не менее 59
грамм на м2. ,Щвухслойный нетканый материiLп
Biflex (спанбонд и полиэтилен) производятся из
бесконечrrьж полипропиленовых нитей,
скрепленных термическим способом. Покрытие
имеет гидрофильное и антибактериtшьное
свойство. Имеется ктlейкий край по дlIине покрытие
75 См + 5 см шириной 5 см.
Метод стерилизации: Этиленоксидом

4
Источник света Superlux 300 W для
микроскопа OPMI Репtеrо/ОРМI
Репtеrо 900

Источник света Superlux 300 W: д.Iя микроскопа
OPMI PenteroДentero 900, производства Саrl Zeiss
Meditec AG, Германия.
Хепоп lamp не менее 300 W
Характеристика:
номинальный ток не менее l8 А
Номинальная мощность лампы в пределах 250-
зOOW
Напряжение питания не менее lб -20 V
I_{ветовая температура не менее 6000 К
Обязательное нilличие картриджа. Который должен
быть оснащен блоком KoHTpoJuI рес}рса лампы,
позвоJuIющим осуществлять непрерывный
мониторинг рабочего времени ламгьr. При
установке нового картриджа в микроскоп,
происходит корректировка (обнуление) времени
эксплуатации лампы. Срок эксгrrrуатации не менее
500 часов. Рефлектор ламIш в блоке должен быть
покрыт защитной плеt{кой. Наличие сертификата
происхождения товара, н€lлшIие сертификата
инженера на установку, н€UIичие паролей для
сtuпия кодов, Источниксвета Superlux 300 W
должен быть новым, совместимым с операционным
нефохирургиtIеским микроскопом OPMI Pentero
900 (серийный номер 66З'7|024|9), Саrl Zeiss
Meditec AG, Германия, находящимися у Заказчика" ,

не бывшим в использовании, не иметь дефектов, в
оригин€lJIьной упаковке производителя с указанием
заводского номера на товар, обеспечивать
предусмоlренFмо производителем

шт

|,7

Тоо KNovirs>
Тоо (RVА
Service>

l0.03.2023г 14-15
l0.03.2023г 14-20

2925000



функциональность, приобретение эквиваJIентов не
[редусматривается. Гарантийный срок не менее 12
(лвеналчать) месяцев.

5

Набор хир)Фгических инстр).ментов
для реанимации

Щипчы-1 шт. Щипцы д;ul проводки дренажа
дву(шарнирные с промеж}"точным подвижЕым
звеном. Шарниры приводятся в движение с
помощью рукояток, последнее-от промежуточного
звена. Рабочая часть прям!ш, лпr,tеет ребристую
поверхность оливообразной формы, размер рабочей
части по осям 25х5мм. общая длина 240 мм.
Ширина раскрытия рабочей до l lOMM. Расход
момента перекрестной части до 70мм. Материал
изготовления: высоколегированная нержавеющая
сталь в антибликовом (матовом) исполнении с
показателями твердости не менее 57 единиц по
шкаJIе Роквелла. Маркировка должна быть
выполнена лазерным способом и вкJIючать в себя
наименование или фирменrшй знак производителя,
каталожный номер, индивидуirльный номер партии.
Инструмент должен иметь индивидуальrгую
уIIаковку и инструкцию нарусском иказахском
языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее
1 года.. Ножницы-20 шт. Ножницы операционные
прямые, должны быть тупоконечными, рабочие
части должны быть оснащены пластинами из
твёрдого сrrлава. Длина рабочей части от кончиков
до места винтового соединения 52+3 мм, толщина
кончиков в сомкцутом состоянии 2,5*0,3 мм,
ширина 8,5+0,5 мм. Место соединение двух частей
толщиной 5*0,5 мм, шириной l0+1 мм. Общая
длина не менее 1З5 мм и не более l45 мм.
Маркировка твёрдого сплава должна быть
выражена напылением нитрида титана золотистого
цвета на кольцевые рукоятки. Материал:
высоколегированцая нержавеющая стaшь.
Маркировка должна быть выполнена методом
лазерной гравировки и содержать информачшо о
производителе, каталожном номере изделиJI,
индивидуальном номере партии. Инструмент
должен иметь инструкцию на русском языке и
казахском языках. Гарантийrшй срок экспJц/атации
не мецее 12 мес.
Иглодержатель-30 шт. Иглодержатель, общая
ДЛИНа 160 Мм + 5 мм. Бранши прямые, дпиной 18
мм * l мм. Иглодержатель должен быть с
твердосIIIIавными вставками, содержащие мелкую
крестообр€вную насечку из карбид вольфрама,

набо

р

l ИП Иванов 13.03.202Зг 08-З0 l 498 950
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должен иметь цветовую кодировку рукояток -
желтого цвета. Ширина дист€uIьной части бранш в
сомкнутом состояции 4,5 мм + 0,5 мм, толщина З
мм * 0,5 мм. Замковое соединение: ширина 8,85 мм
+ l мм, толщина 5 мм * 0,6 мм. Наличие
кремчrльеры. Материал: высоколегированная
нержавеющчш сталь. Маркировка должна быть
выполнена методом лазерной гравировки и
содержать информацлпо о производителе,
катiшожном номере изделия, индивидуiшьном
номере партии. Инструмент должен иметь
инструкцию на русском языке и казахском языках.
Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.

l) В ходе рассмотренrll ценовые предлФкенпя пе откJIонены.
2) потtяцtlмьвIе посmвщиIсrl цри процедФе вскрытия кошертов с ценовыми предложенlФ{мя не присуrg,Iвовали.
З) определеIБr сооlвеrcтвующие тбоваЕиям объялеЕия, след/ющпе потеЕциалыше посmвщики: ИП I,IBaHoB, ТОО (NойБ), ЮО dрех Ь, ТОО (сlечег Medical), Тоо (Rvд
service)).

З. По результатам рассмотреlrия цеЕовьD( предложешrй всех пот€нцпЕUtьных поставIIцлков комиссrя АО (Казахскfiй научно-исследовательсшrй пrсттт}п онкологIrи и
радпологии), r Алматы, пр.Абая, 91 РЕПIИЛА:

ц€новых предложеЕIrй по лоту.}Ге 1-5 состоявшимяся m основfi*rи пукflа 1З9;
- осуществгь заrупки по лоту Л9 1,2 у ТОО (Арех с)) (г.Алматы, мкр.НурАлатау, ул.Рахмадиева З5) ца с}а{му З12б54,00 (тисm двеIадцать шсяч десгп восемьдесяr девяь)

Работнику подрirзделениrI итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение З (трех) рабочшх дней со дня

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

Турлыбекова Г, отдела правовой

Кузембаев Т.М. начальник Отдела государственньIх закупок,
заместитель Председателя комиссии;

Исбергенова К.К. Щентра
лекарственцого обеспечения;

Бимирзаева Ж.Г х,а ,Щиас А.

7--т
экономист отдела IIланирования и экономического
анализа;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.
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