
Экспертное заключение

Мною, Умаровым Ш.К. зав.отд. ОАРИТ было дано экспертное заключение согласно
тендерной документации по закупу изделий медицинского на:}начения ГКП на ПХВ <Областной
кардиологический центр> управления здравоохранения акимата ЗКО, по лоry Nо61
<Четырехпросветные катетеры для центрального венозного досryпa>! с технической
спецификацией:

Предназначены для катетеризации центральных вен (лодк.пючичной, яремной) по методике
Сельдингера. Состав: Рентгенконтрастный полиуретановый катетер (размер: 8,5 Frх 15 cm) 0,0З2"
маркированный проводник J-образным кончиком - l шт, 18Gах 7 сm проводниковая игла - l шт,
Шприц 5 мл 1 шт, дилататор 1 шт, заглушка под гепари низированн ы й раствор 3 шт,
скальпель - 1 шт. Метод стерилизации: Этиленоксид.

По лоту Nэ 62 <Трехпросветные катетеры для центрatльного венозного досryпа) с технической
спецификацией:

Предназначены для катетеризации центральных вен(подключичной, яремной) по методике
Сельдингера. Состав: Рентгенконтрастный полиуретановый катетер ( размер: 7 Fr - длина t5)
0,032" маркированный проводник J-образным кончиком - 1 шт гибкий наконечник, 18Gах 7 сm
проводниковая игла - l шт, Шприц 5 мл - l шт, дилататор - l шт, заглушка под
гепаринизированный раствор - 2 шт, скальпель - 1 шт. Метод стерилизации: Этиленоксид

по лоry Nя63 <Набор артериальньш катетеров) с технической спецификацией:

Набор артериальных катетеров для мониторинга артериirльного давления и изъятия проб крови
через бедренную артерию, в состав входит: 20 Ga Рентгенконтрастный артериальный катетер,
0,021"х20 см прямой проводник,20 Gах 4 cm проводниковая игла, шприц З мл, скальпель. Размер

- 20 Ga дlина 4,5 см.

- было предложено 2 заявки от потенциальньн поставщиков:

l) ТОО (МедКор) - кИндивидуальный прочелурный комплект СРТ с принадлежностями)
производства Вiоmеtгiх B.V., Нидерланды , общая сумма предложения составляет б 354
000 тг.

техническая спецификация:

По лоту J\b 61
Предназначены для катетеризации центрiшьных вен (подtстючичной, яремной) по методике
Сельдингера Состав: Рентгеноконтрастный полиуретановый катетер (вариация размеров: 8,5Fr х
l5 crn, 8,5Fr х 20 сm, 8,5Fr х З0 сm) 0.032" маркированный проводник J-образным кончиком - 1 шт,
18Gах7сmпроводниковаяигла-lшт,Шприц5мл-lшт,дилалатор-lшт,заглушкапод
гепаринизиованный раствор - 3 шт, скальпель - 1 шт. Метод стерилизации,. Этилен оксид.

По лоту }Ь62
Предназначены для катетеризации центральных вен (подюrючичной, яремной) по методике
Сельдингера Состав: Рентгеноконтрастный поллryретановый катетер (вариация размеров: 7 Fr -
длина - 15, 20 , З0 см) 0,032"маркированный проводник J-образным кончиком - l шт гибкиЙ
наконечник, 18Gах7сmпроводниковаяигла-lшт,Шприц5мл-lшт,дилалатор-lшт,
заглушка под гепаринизиованный раствор - 2 шт, скальпель - 1 шт. Метод стерилизации: Этилен
оксид,
По лоту J\Ъ63



Набор артериалЬных катетероВ для мониторинга артериального давления и изъя'гия проб крови

,"р"a б"др""rrуО артерию! в состав входит: 20 Ga РентгенокоT растный артериальный катетер,

0.0Zt'' Х i0 см прямой проводник, 20 Gа Х 4 сm проводниковая игла, шприц 3 мл, скальпель,

Размеры - 20 Ga длина - 4.5 см, 8 см

2) ТОО <Medical Marketing Group, LLC>

Техническая спецификация:

По лоту l\b 61

l_{ентральный венозный катетер 4-просветный с мягким атравматичным кончиком, зажимами

линий соединеН"", проп*",uuЁ"",*lr nonnu.rnu"". Материал катетера - рентген контрастный

non"yp"ru". Щлина - tЪ, zo, зО см: ,Щиаметр - 8,5FR Состав набора: катетер, проволник О,032 люйм

* цS Ъ, 
" 

np"r",п,t 
" 

J-образным кончиком. Игла l8Ga х 6,35 см, Шприu 5 мл, мягкий и жесткий

фиксаторы катетера! расширитель, размер и тип катетера по заявке заказчика

По лоту.J\Ъ 62

щентрйьный венозный катетер 3-просветный С мягким атравматичным кончиком, зажимами

линий соединеНr", npon-u,uu"""rr" поппu,,оu"и. Материал катетера - рентгенконтрастны й

полиуретан, !лина 1Ъ, 20 см: ,Щимаетр - 7FR Состав нбора: катетер, п_роводник 0,0З5 дюйм х

+s сй, оО "" " 
np"ror" и J-образным кончиком. Игла l8Ga х 6,35 см, Шприц 5 мл, мягкий и

жесткий фиксаторы катетера, тканевой расширитель, рirзмер и тип катетера по заявке заказчика

По лоту Nя 63
RA-040)0 Модифицированный катетер Сельдингера 20 Gа, , длина 4,45 см , с рентгенконтрастнои

иглой интубатора 22 G,9,11 см

нилtе приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной

технической спецификацией:

технп.rеская характеристпка
заявленного ИМII

с""r-"r"r-"" 
"рaдложенпй 

заявленной технической
спецпфпкациц ("+" - соответствует, "-" - не

соотвествyет)
ТОО <<lVledical Marketing
Grоuр, LLC>> ТОО "МедКор"

По лоry JФ бl
Вариация размера 15 , 20, 30 см +

скальпель +

Проводник способен изгибаться под

острым углом , не запутываясь и не

обпазчя петель.
заглушка под гепаринизиованныи

раствор
+

По лоту Ne62
Вапиаrlия пазмепа 15.20, З0 см

+

0.0З2"маркированный проводник J-
образным кончиком
Проводник способен изгибаться под

острым углом , не запутываясь и не

обоазчя петель.

+

скilльпель +

заглушка под гепаринизиованный +



По лоry Nэ63

0.021" х 20 см
20 Gа х 4 сm лроводниковая игла

Размеры - 20 Ga длина - 4.5 см, 8 см

Из проведенного анализа следует учесть, что предложение ТОО <Medical Магkеtiпg Grоuр, LLC>
не соответствуют заявленной технической спецификации указанной в тендерной документации.
Согласно данному закJIючению рекомендуется закупить по цене предложения у ТОО <МедКор>

Индивидуальный процедурный комплект СРТ с принадлежностями.

Заведующий отдепенпем ОАРИТ

Умаров Ш.К.
23.02.2018 г.


