
Протокол М2
хтогов текдер'r по заý,rl}-' llсдliцltltспItr и]де,lиt'i ttз срсJств рсспублfiI(ацского

бtо.]iлета д.пя окаlацпя гараптllроваппого объе}tа бссп.латпой медицIlIlсRой попlощи
Ii 1lедпцпнскоiI поtlощIl в систе[tс обязате.lIьного соцIiальtIого ]tlедпцrrнскоl tl

страховаrrия Hl 2022 год

г.Ура.пьск ll пrерта 2022 rо;а

В соотвстствии с требоваIJия\fи Правил организации и проведсЕия закупа
лекарствеппых средств! пlедициЕскиt изделий и gпециаLизировс]]1lь1\ лечебпых прод}ктов
в р&vках гараЕтироваllЕого объеN{с бесп-rrатцой NIсдициIIской помощи и (или) в систеvе
обязательноIо социаJБiIого медицинского страховапия, фарлrацсвтичсских услуг и
призЕаIIип }"тратившим силу пекоторых решений ГIравительства Респчблики Каза)iстан от
04 июЕя 202 ] года МЗ 75 (дarтlее-Прави-lа)1 теЕдервая коNlиссия в составе:

Председатс;rь тендерноil I{oirtIlccriи :

1)Упlирбасв А.А, - директор ГКП на I1XB (ОбjIастпой кардиоJlогпческий центр ,

}lltссtигсль прелсеlаtе,lя leHlepHoit t{оIlиссии:
2) Жуматrиева Г,NI.
Ч",rецы коtIцссии:
З) Жуме1иева Г,М,
,1) Кальтров Ш.Е, бчхгаIтер по гос.закчпка]\,t

5) 'l'огизакова Н.Е, - юрист
l)ксперты:
1)Пернехшrов С,У, Зав.отде-]сЕиеN1 КХО
2)Аренов!.К. Зав.отделепиемОАРИТ
Секре,гарь тенлерцой ко}tисски:
Сагиева Г.Б, , менедкср по fос.закупкФt
pacci\{oтpexa и ос,чществиJа оцепку пDедстав,]1еtlных тепдерIIьlх змвок

1. Нлrruеповацrrе п краткое описапtrе товаров:

"\i tIаи!епованпе рпсходяого Е,l,плl.

l(е]щаrы]ь]й вснояьп!
мтФер одпO.Dосветный 20 n0 1]0 000,00

Трсхп!освстяый Цеl] ФЕпi]ый
l]еIOrllый кат-сп 7fr 50.00 8 500,00 .125 000.00

ЧФырехпроспеrный
Llенц,!rьнъ!й Вевознiй 120,00 ]з 500.00 L 620 000.00

4 Артериаlьнь,й KaIslep
1з0,00 ]0 000.00 l jOt) 000.1]0

5 ДвуIпЕаlьный ra}(r к л]я
иIlла]rи!лого !оl!то!ивга

k!овrяоfо лапtrенш
t20"00 1.1925,00 ;911l00.00

6 ТрсхпортовLIй Nапифоlд
50 п0 4 850,00 242 500,00

1 l20.00 L9 200.00
8

вя\тпивеппLlп krTdren 200,00 85.00 1i 000,00

9 Эн.lотрмсf,rtпаj гр} бкt с
]0.00 ]50.n0 j 000,01]
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I! j ilрd\ееIьная трубfiа с
60,00 ]50,0r:) 2] 000,00

ll Э jцотаlсг]ыlм трабка с
60,00 ]j0,0n

з0,00 ]50,п0 ln 500,00

l.] Э,цотра\.аrьнаl трубка с
]n,00 ]50,00 ] 500.00

l] Фл]ьтр :ltl\aтcjbH ый вирIсо_
баюериdLtый

l еl] лаrtrаIооб!енный с]еiг
Tcn! ] с ]]сю!остатичсской

!счбраной. !!ни!Iа]ьпLIй
]ьпtrlе]ьЁьjЙ оо!с! 200 мл и с
!с\ан!ческоi] !е!бравой п]я

lпларатов ИВ,Ц и (исtrолоrllцх

200,00 800,00 l60 000.00

l5 HMfurbBM tаrlrtiя д,u
Blpoc]b]l с и]огцты\tи
т,бцаv! с kисr.роjltrой

тр)бкой 2,] ,t. с !ягмv!
заушн!ка\Iл и \lеха!ичссхоii

че\Jбр!ной дlя аппаратоь Иl].]]
л мслOроrЕьж
хопцспп]атоDOв

300.00 l 292,00 j87 600.00

lб 10 0]j,00
\1 Лqшрацпо!яый кiтФер с

5 000.00

Лспtrрациояяьjй Kirl gЕр с
50,00 100,00 5 000,!0

з0,00 ]00.00 ] 000,00

20 2.00 l62 000,00
2l Шприць1 с с).{иil l е!ари!ом

пля апмиlа крови 2 Ntл
2 000,00 r120,00 Е,10 000.00

11 500,00 i00.00 250 000 U0
23 UJrлиUь -,KJH l500 25 00 j80,00
2,1 Шllрицы инс!л!Еовые l 000.00 11 11 ]7 220,D0

ЭКГ r]скl,ролы вlросtrые
10 000,00 ,15,00 ,lJ0 000,00

26 ],00 14 787,00 l4 7Е7.00
21 JlиrшируюцФ (лппса

{0,00 75 000,00 000 !00,0U]

Псрчатк! хйл\Il,ичесIие
LrсDильныс пlзлrсп 7

] 500,00 1120.00 ]] 920 000,00

29 Перч3пq хир},ртичссхие
стс!пльвые otljMe,r 7.5

2 ]00,00 ] l20 00

30 Ilсрчатш хrр},рг!ч.скис
стеDи]rья!Iс рiзлrс! 8,{)

l 000,00 I l20,00 ] 120 000.00

]] \'Iемб]rаl]!]!,lй оксигсяатор для l00,00 ]JI 000.00 25 100 000,00

з2 Мембра]яый охспгсяа1 ор дiя 40,00 2jl 000,00 l0 0,10 000.00

]з ЛртсриlшьЕые кхllоrи по l ип\
I]o!A с люср-поDтом 20I.r 20,00 31000,00 620 000,00

АртеримъЕLIе kанюли по тилу
ЕОРД с люсflФпом 22 }'г

70,00 з1 000.00 1 1]0 000,00

35 Л!тсрим!н!,е кмполл по типу
ЕоРл с люеD-попто! 24 Fr 40.00 ]l 000,00 1 2.10 000.00

]6 Yiбпеrвач Лдшер дпя
kопонапной lJепdl\fии 20,00 ,1500,00 90 000,00

Двухсц,пенчатые веноJные
каlполи ]lбij] гr

а0,00 l9 400,00 746 000.00

зlj Двухсlуllевчатые веноз!ые
канюJи з1/46 Гг 30,00 19 400,00 5Е2 000.00

J9
а!rтеградЕluкардиоплсгическа,

с rrDеgаrlнсй линии 9lr
,10,00 з60 000,00

,/ "/ ,ry, --7-'r7 '< la/



40 Каяюл, автегладвш
кард!оппеfuчсская с
rоеямяей л!нип ]lr

1?0.00 9 000,00 1 0Е0 000,0а

Высокопоточ!ые капохи.lля
}Фъев корояаряой артсри!

(]ш кдDхиоDлегии)
20,00 l0 000.00 200 000,00

,12 tsысоко]Lоточньjе канюли д]я
устьев короналной

аотсDии(п,u (аDпиоплепrи)
20,00 10 000,00 200 000.00

i(ом iеюдм (ровя!ой

с телпооб!е,п,rlо!
]4п,00 55 000,00 7 700 000,00

l(шетеры дr дреяrровФия
лсвого ,{е.п'Jочкd 20ll 20.00 1l 000,00 2]r)OL]0,10

Закрл}lй коятур
лс]lуссlвенн.го

кро!ообl)ацсния (Ntагистрап!
l0.00 ]]r0 000,01) ] 700 000,00

си,Lикоповыс каяю]! для
устьев Nоропарных артеплй I0,00 l4 500,00 l:l5 000,00

17 силиконовые канюли пля

усlьев ко!онарных артер!й
DLP ]7 гr

10,00 1.1500,00 1.15 000.00

,t8 ( ялиliово!ые (ашол! Jtrя

r стьев поро!ал!ьп артсрий l0.00 1r1500,00 1,15 000.00

Одяос}пеIlчатые !el]OrIle
каяюl! DLP с }тtrовъNl

900 28lI
l0,n0 2.1500,00 2:l5 000,00

50 ОхносlупсЕчатыс веяозвые
кавюл! DLP с }тло!!ш, 2.1 500,00 245 000,00

51 О]нос гупеq!dшJе венозЕые
]lJню]иDLР

и]!ФIяс!ьjм )глоr1 сгибаппя
10,00 2,1500,00 2.}5 1 JrlLl

52 Оrноступсячатыс вснозЕьjе
канюли Dl,P с изменяе\лJv

lгло! сгиоадйя
з2 Er

l0.00 24 5n0,00 24j о00,00

5] Псрикардимьяыс
ПlнтрзарrпФьяые гибtие 20,00 ] l 500,00 2з0 0l]1],1r0

5.1 БсдрсЕЕые
а|териц jlые/япеN,вые каlюли

19 Гr
1,00 l80 000-00 l80 000,00

55 Бедреяям артериr!ънrя
кФхоlu це.lьпохшlа{ 25 Fr

l,пп 180 000,00 1Е0 001,).1,]0

5б Iiаrибр.ьочIlьiй раствор 1
10,00 l05 600,00 l0560(]0,00

Каlибровочяый расIвог 2 -
200 NlL

]0.00 ]0,600,00 ] 056 000.00

Очисl ной nacl фt 200!п I05 600.00 122 400,00

59 Рэство.ппомыRочвый 600nr 10,00 8.1 ]50,00 3 ]66 000.0l]

IIембраяъ, д,u рсфсреqтног.
]лешDоФ Rег

1,00 9, зз0,00 99 ]30.00

бl МеN!браяь] ! lя r]Iюкозного
1,00 2-5 00U.U0 275 000.01)

МеNIбраЕы дш ласатного ].00 2]5 000,00 2,.5 000.00

бJ 2,00 52 5l]0.00 051с0 00

6{ ТсрмобууагадJя приl,тера в 2.00 ]29 5l0,00

Нить стсрплtпм
х!DIрrичссlм, с!нтст!чес(м.

l5,00 ]05 000.00 4 5]5 000.00

/И€*l



нерассасываюшмся,
мо!офиrФrelтЕм.

Полиппопиtrеflа М 0,4(8/0) 60

c i,1lиБ окрашсяа, , Две иглы.
Тип игл: колiоцм З/8

окружвооти. 8 NБl дrrпвой,
t(ол-во шIvк вYпковке - з6.

66 ]lятъ Фс!йпъям
хируl.ическм. сrmеrическ@,

верассасыuаlощмся,
мо!офиjIа!Фпlм.

Полипроп!]е!а N,f 0.5(7/0) 60

см, Нитъ окрашсяа, , Две иглы.
Тип игл: кол!ощм з/8

oKpy*пocтlJ. 8 м\1 длияой,
Kor,Bo шт!к в Yпаtовке - з6,

l5,00 200 200,00 0U] 001r,0ll

61 Цить стерипьнм
аирурl ичсская] спнтФическм j

яерассасыва,оL]]аяся,
мояофmыФвФ.

Пол!!роли]сна М l( 5/0 ) 90

c!i, Ншь окрашепа,. Две иглы,
t'!п игл] ко]юцмl/2

окр)rквоФ!, l7 M\l дл!я.й.
Kor_Bo шпк в Yпаковке - 12,

l0,]0 з1 900.00 з]9 000.00

бЕ Цr,ь стерихьям
1прур.щсскм] сяmФическм,

всрассасываю lмся,
мопофилФ€mяu,

Поlип!опиле!аМ 1,5(1/0) 90
су, lllтb оkршеяа. , Две иглы,

Тип ип:колюцм1/2
оI9ужности. 2б MN! дtrиfl ой,

кол_во шrYкв чпаковкс, 36

10.00 .r7 ] 00,00 971 000.1]0

69 Нпгь Фсршп,нм
хир),р! ичссмя, си!тФичесхd.

нераососываюцФся.
,"* Ь",*,.","-,

l Полилропилепа Iv1 0.7( 6/0)75
(! llйтьorParUeHa,Двеиг]ы

Тип иtл:колюшм ],8

] ощркпост!, 1] ммдлиlrой,
r"-_"" ",л" п чпя(.пке, ]6

10,00 l0'200,00 l 072 000,00

7ll ] lIйть стсрилt rm
\ирlпглltес.м

] *р",с..".*,л*,
чФ,.фи]а\ФLнм.

lLпqипрUпипена М 2I ]l0 )9U

lcM Нить оtsрашена, Двсигл!l,
ти! игл, копюцмl/2

окружяоФ!. 26 ltм длиной,
] Кол-во l!тY( в упаювкс - ]2,

?0,00 з1 900.00 бз8 000.00

]I нить стсDи, LHM

l,"pip*,,*,-,."*-."..,-, 1

lrепlссiсывJюшмсч
моно [йqшсшLlая, l

Поtr|ппопил(!J М 1( 50]90
i ol н"ть огг. Фп, , дк иtrы, 

]

тип игл, колlOщхяl']
{ ""р1" 

*-", ч: ", "*,,о", 
j

k,,ъпп llLT\K в \пакUя.е - ]6,

l

l
L

10.00 l too loo.oo ] 001000,00

?2 Ниаь Фер!льнм 1 упаtовка 10,00 l 80 200.00 R02 000.00

/й'dпl



х!рурf iчесIiм! сипrй!чсс(Ф]
нсрассдсtIваIощФся,
моЕофил8меятяы,

Пол!пропплсваМ З( 2/0 ) 90
см,IIйтt окрашеllа, , Двс иглы.

'tип игл] Ко-Фцм12
оч)rпlосаи, 26 у! пIи!ой
Коlдl штук в ruаковке - З6,

7] Maтep!a]l хпрургический
ге\lостатическпй

!ассасtIвФциЙс' 7,5 с х ]0
см, Kotr+o штук в упвковке -

l2

5,00 2]0 000,0l) l ]50 000,00

Нmь верассасываоlrdся
стLlьнd шрургическu

стерильям, чоlIофиJФlелтпая j

!олжltа быть выполяева из
аирургической стм!.

Хи!}рrичес!ойФмиNl9(7)
45 с!. Ншь Ееокрашсlа,

Количсство отрезков витл в
стерипьяом вяуфеявеNi

вшадыrtrе - 4. КLt цый отрезок
mравN!атичеспи сосдинсх с
иглой, Тип иглы:Обра о,

рФ(уtr(аl/2 оI9рлноФ!, 48

,!у дm!ой, Kon,Bo шц1( в
!паkоъ(с - 12,

10,00 ] lo 010,00 l60 700.00

75 Нить l!ерассасы!аrощмся
ФLrьям хир)?г!ческая

стер!льям, мовофила еmЕм.
долriяд бьпь выпо]Iяева из

хирургической стtrи
Хrр)-ргической стми }l 7(5)

,15 см,l Iить ясокра 
'ена,Ко]rичество отрезков Епи !

стсриtr!lом B!ryrpeltlev
вLrа.rыlUе, 4, КDкдый отрсзок

атрапматичсски сOед!яся с
иljlой, Тиll и.лы: колюще-

режущм]/2 окр)хлости. 48

!! rjrивой Konrro rпт},к в
чпiковке _ ]2

l0,00 l ]] ]0п,00 ] ]4з 000.00

,76 Rить стспильная
\ йг] ргич(LхU, синIеl иqескм,

""""о-,,"""-, l

(N Нить l(оф,шсна,ИглJ
oiinзTHo рсж}шш ГRLМl 1'8

ill]-T]fil,"'ili#':i; l

30,01.] jl ]75,00 9з5 250,00

7,7 Нить стерлльЕм
хир}ршческм, сипсrичес(d.

рассасыва]о!lмся,
мФоФпе€шmi,

ПоI]иоксмоЕа М 4(]) 150

см, Нитъ окрашепа. Иг-rа
I(оiющм1/2 оkпужвоФи. 48

\1м дл!ной. Кол_во штук в

!паковке - 2,1.

20,00 70 470,00 ] 529 400,00

7Е Кос!ный Boclc в yllxxoвKc l2 з0.00 ]6 900,00 j07 000,00

19 Э Iектрол д:ц времея!ой
l{Фдяостимуляцил N,13 (2/0), б0

см. 12/0] 60РежYцая !
100,00 - 000 00 700 000.00

q4/€,l



хr!),рп!ческu j сиlтсIичёскм.
рпс.асtI!ехцаяся. ллетсЕd

!зготовлеяпм изпоlигпаюина
910 с по(рьпие! М З(2]0) 75

см, Ншь orllrauLeяa. Игiа
колФща PLUS]]2

о\-руя!ости, 26 r\{\I ллиЕой

Нmъ стерилы!а
х!р)тгичесtu. сиптстrческ[я!

рассасtIвающмся. пlg] еIIм
иrготовtrеннм !зllол!гlаRf инц
9l0 с llокрыт!е!i N,I4(l) ]5 cNl,

Нлть оцаше,lа, Итiа Колоца!
I'LIJSl12 о!рухпостr. ]] ,ýl

;rlи оЙ, Кол-во п]т)к D

Itojlou(dgl]W!26W

l(acceтa с lacтBopoNl

Тхйвек тер!озdt!и!аемыс
!улоны с Iи!иtеск!м

п!цикаrором СТ[РРАД из

сIе!илизiлиоцлм cljcTcya
S I ЁRILлD Nx с lеr!о]огпсй

.ALLclcat с пршаплсжIlостям1l
и с рас\оrныNл матерпаlа\lй

250ммх70!
Тайвек терNlозапаиплеNlые

р),]оlь, с химл!сским
!!.r!(а] оро! cT[PPAr( !:

стсриtrйlацrонная система
STElittAD ]{x с гсх,Lо!огией

ALLClcd с при,LаlлсяЕостями
п с !асхо;lвылiи !lатср!алNlи

]00Mrl\]0!
'lайвек терiJозапаиваеNые

р!rоlы с хиIlическилi
иIгlиfiаторо! С 1t]|I]АД !з

]0,r0 2] 20l1,00 2з? 000.00

10,00 l9 500.00 l95 000,{-l|]

5 з00 000,0l)

20,00 58 800,00 1 I76 000.00

5]2 00],00

82

20-00 77 001.00

20.00

\Jе]rицйпс(а
стсрйпизационвd состеvа

STEIIRAD Nx с теlно]огиеii
A1,1.cler с прппцrLеяяостями
я с !асходпtl\lи \lатсриOjа\tп

]jOL]trl\71)\I

] 5]0 000.00

265 000,00

8]

лсзвис хипур,!чссл!.,
стеlLпое pa\lcp ] l

]Iезлие х!р,\,рг!чесkOе,
.т.пrл.е n)tмen li

t! IIю 500.00

500,00

,-0,00 j) Ulll].()()
_-+1-
-0,00 1,5 01r1],i]1l

88 ]l*вяс хи!)!ги!ес(оо.
стсльпое паj!ео 2.1

500.00 ,0.00 ]5 0!0,0(]

89 Кiи]Iсd реI!аюоры пIя
копоlаDlой аDтеl]ий

10.00 12 60l,].0l) 126 r,]00.00

катФер Jlrецаян ый чгtrовой 00,00 .1 520.00

91 l.ilclеп 1пснсi,нь]й Llгям.й +.1з8.00 41] 8I]0.00

щ
9з

'] !n, trlKФil . зrстежкой 20.1)0 7 000,00 8.10 000.00

l\пllикLjы l]( l rnLTe+,yll 00,00 l 000,00 ]00 000,1]0

94 llпбо! ]m обDабоr кл крови
Kleii хиру11лlчсскиi, l0,00

82 0l]0,1l0 i {lU LrU|.UU

l:] 100,0U I 5-;0l|0,nl

Вьп{усыватсль аорта[ьпtrй 4 18,00 27 600,о0 ,l96lJ00,01)

9,| LrапаЕсолержrщий кOвдуm .1.00 990 000,00

98

,,

пи,,l!гл ]сtRuп ao!TilrLLlLLи

]- !,Ф,0*,*il"".pa, i
]8ll0 --1l00U,U0

Г -1r 0n0.!1r

l] 860 000,00

tТЗ50 tхю"00

//И,r



l00 Мехапи!еский аортfurъный 1,00 5ll 000,00 Jll 000,00

10l Мехапический !иlрмъвый 1,00 ,50 000,00 550 000,00

l02 IIрофиль!ое коjьцо дiя ,1,00 l 228 000,1]1]

103 Биоло.@сский аортмьпьJй 5,00 600 000,00 з 000 000,00

Б!олоmческ!й миФмьяый ],00 hп0 000,0a) ] 800 000,00

Сосу^яФый лияейяый протез
]5+26

2,00 L90 800,00 381600.00

106 Сосудпсrый лияейяый протез
l5+28

2,00 ]90 80Lr.00 ]8l600.00

107 (]осудистый лиясйн ый протез
]5*з0

2,00 198 500.00 ]а7 000.00

l08 Оригиllrrьяый удливп,еjIь для 1 000,00 .120,00 .+20 п00 0]

109 Устройсlва для хиIур@еской 5.00 820 000,00 4 ]00 000.00

1l0 lvlaprц Nlедиц!Ес(Ф
lлопчдгобwажнм отбелеIlвм

з0 000.00 115,00 ].150 000.0l]

1l1 Матср!ап д-т мсдици!с(ой
плшмеявой паровой, гаовой и

радйапионяой cтep!f, изаци!
lЗ00 MNc lj00 NtM. гоrIубой

20,00 12 00n,00 1 4rl0 000,1]0

t12 Процеjl)тяый коulлею д]я 150.00 47 200,00 1 08tJ 000,1r0

l1] Скf,пьпепъ одЕораовый !а!ер
i1

80,00 48 000-00

l 14 cKarbxetrb оl!оршовый paзNlcp

l5
з00,00 80,00 2.1000.00

115 Скмьпепь однораrовый рtLзуср
24

500,00 80,00 40 000.00

116 Сп!ртовыс сtпфФк! размер l00 000,п0 4,96 496 000,00

Knтmcn Фоiся Dlr]r\I.. 16 ] 100,00 265,00 26 500,00

t18 l Кdп,еD Фоiе, !азмср l8 штrк l0!!Q 265.00 26 500.00

119 ] 150.00 2010ul),n0 .]0 t50 00L),00

l20 ИWуяологическ!й ,LecT яа

] "пршпсние 
крсlтиl Бинfuи

МВ, ТрOпонинd l, tvиог]UOина,
l яrтрийурФйческого

пп., rеmи п а Б-типа Д, ДбrDп

lr,00 29] 000.00 4 з80 000,00

12| имIчl!олошческий теФ, яа

о, р..-" ". 1р".,, МВ- 
|

фракdии креdтинин
,|осфокинf,lыlКФКl 1 кртиlж

Hcl риб р(Lичесtsого Llепти,]а

В_тrпа (БНП) иТропоя!trа l
rтпТ]air(]]оз Test l

]0,00 | zlr ооо,оо 2 2,0 0п0,0U

112 Система пля пепел!ваЕия l 000,00 ] ]8 200,00

12J кшDол 6,/0 10 м! 50,00 4lj0.1]1] 24 000.{]l)

l1,1 каппоя 310 10 мм l llтyxa 50.00 l 180,00

l2i Воц)qовод Гведела"

целtпоiитой. с Nlягкlll

тс!моплаФичвыv зшубвйком,
орtlяжевьiй. !а,lер З (цпляа

9 0 cv).2 (!iила Е.0 crl)

]0,00 ] 000,1]t)

l2,6 Возд}ховод Гвсдеlа.
цеiьнол!той, с мягм\!

тс!!опластичяым зтуб!икоN,,
{расяый. pajNlcp 4 (дiипа 10,0

cNi],5 ( длина l2,0 cv)

!0.00 42t00 4 210.00

/ цd-/



Кисtrоподям труб(а

12Е I].всmлtrлрусма, кисlоропIlм
г,аска уя llивл с trlягкой

l еjсвой !аяхетой. среля!я
вrросiая, Для испо!ъJO!авия с

!в) хш]аЕговой дъпате]rьgой

,длесtез!олOгпческая маскц

lBNlep З (зшеяяФ

ry.r.дпциоя!ъ!е пхjмеры З_:|)! с
жс,rтой мавжетой !
эfеюростатичесkой

меNIбрturой! NI!лиtlапъяыП

Ансстеl(о]оrичесlм NllcKa.

пхз\lср .1 (rпrrc!ше,
трuшцпопrLь,с рзмеры 5-6), с

rеIе!ой tlаlйетой,
1lёхан!ческой Nlе\lбганоii ;rru

аппаратов ИВЛ и кпсJорOлпъп

п,,l{ате$,яый объем 100 Mn

'Гепtrовл [гооб!сл] uк Н) dro-

ТIасЪ l'л!, qсIjолLrованпя с

трNdосlо\lичесliоii трубкоii, в
Ko!!lleюe с llислоро]r!ой

].8 !

8 701].1]0

1,00 ]0 48q,00 .10 :1Е9 0l]

5,00 l i20 00

5,0а 1,16з,00 ? ]15,00

1l7].00 58 850.00

] з98.00

20.00 1177.01] 2з 5,10.00

1]0

13]

129

]з2 Дыхате]ь!ыП (оIщ? compact
2.0 ! бsовь]й, диаvФр 22 мм в

кохп]еiте с Наборо! по уtrод},
за l I.лоqI blo рта 2il-х часовоiJ

OrOcaIc - Qlj (дm
испOльзова!ия каждые 8

обцм с!мма выделе!пlых длll закупа vсдицинских изделцй 208 ,l11 276,00 (Двестп

Rосеýtь пlrrлJrtоноR четырсста олиrlцадцдть тысяч двестrt се[rьдесят пlес,|,ь тсцге, 00

Ttlblrr).

2.НаиМеЕоЕаIIис.I{естоIl&\о)liДснtiепотеЕцfiацьЕогопоставцикапредставиВших
lсч lерп\ф,сяB,i},:

l(овф игур!р) ечLIй
сое]иdпель SUрсБе[

шарви|яыit с )Boinibm,
ко!l,ачком llip top лля
лровеле!rш санхп!! и

г,Ал\lэты, р н На\ рыrбJй( киi], мrф,Баirтак, кв,Карlапьl,

16
Са

ТОО Ме lцопRк Ka]a\cтarl, г.Аffiты, проспект Абьlлпй хана, дом 5з Абылай хан

Бхллинг. 5 этак

тоо dФк м вис IIлюс)
Карасаiiский район,

стDоение'ljз

.Манrилик зд,2012

местонiхожденпе

20,00

208.1l1276

НапменоваЕ е поrеlIцпдлLного

loo (Мелкор))

Тоо (ФиDш Меда)
.vоа."скJ,uик Кrтякова стое!r]ц.Цj'Iоо (Аяз Би)

Тоо (СlечеI Medicab)

.-{лr,.r.ы. rл,Гоголя, В9А, оф,tс t01тоо (Dana ESftella)
Тоо (Galamat lnt г,Н .Еслiлъ

-// 4'Ф;
</



9 тоо (Medical Activc GrоuD; r пяiпппяп !п Dn..-n--"" -л,, .
10 Тоо (Гелика, г.Петропавловск, ул,Ма"-"с-ol-q И]l ТОО <Medical Marketiiq Gгоu;В
1, ТОО (Fly Med croup,
]з тоо (Medical Tтade ]4)
14 Тоо (SM G]obal,KZ)
]5 тоо dndo staD т.Нур_Султан, уп.Мирзояна. З_56lб Тоо (Медэкс п]iюс) г,Алматы, пр,Сейфулrипа 404/67 офис ЗOЗ

LНур_Султан, ул,Тзра? 2 НП 12
I.Атыпач Mrn кm.trй

1,7 ТОО (Сапа Мед Астана)
18 ТОО (МедФармИмлоDт)
]9 -ГОО (Мелиор ЛТД} г,нур-султан. пр,Богенбай Бать]р з/з
2а ТОО (Казахстан Мед Дез)
11 Тоо (Suпfiёdiса, r,ллматы, ул_куЕаева2l Б офис 75

к пропоколу uпоaов

З.Тапица цсЕ потеЕциапьЕы,х лоставlциков! каждой тендерilой змвкй
потеЕциапьяьтх посТ,вlциков прсдставлеЕьI в Пр1].пф!сенuц М2 к проmокоltу utпozoB.

4. Изложецие оцеЕки и сопоставление теЕдерцой заявок.
на осЕовд]иИ пцrкта 69 Прави_п теrтдсрнМ комиссия в целrIх уточЕеЕия

соответствиЯ потеIlциaLrыIьж поСтавщиков квапификацио!lпым требовация-\1J рассмоц)елаиЕформациIО разцещеЕIIуЮ Еа tштерцет ресурсе )/полЕоIfочеЕIlых оргаllо]], и установи-lIаЕепричаспlостЬ потенциапьIlьIх поставшш(ов к процсдура f! банкротства, ,пиI(Bидации. и
их отс}тствие в церечЕе педобросовестЕьц поставциков.

РуководствуясЬ Правила п.1,1главЫ 9 раздела тендерпой докр{ентацIIй (Оценка и
сопоставлеЕие тецдерцых змвок) тевдерная колtиссия РЕШИЛА:

Отк,,1онlrть тендерIryю змвку Еа осЕоваЕии экспертцого закпючеЕия i19 соотвстствуюттехнической Спецификации Заказчика представле!iЕые техЕйческие спецификации
тIи)l{еследующего потепциальцоIо поставщика:

Техвическая спецификация ТоО ''Galamat Integra'' по лотаNI м 65,76,!10;

Техническая спецификация Тоо llкФК Медсервпс Плюс'' по лотам Л.s 28,29lЗ0;

Техяическая спецификация ТОО ''Медэкс Плюс'' по лотам ЛЪ З2,43;

Тсхпическм спецификацця ТОО ''Сапа Мед AcTarra'' по лотаNt Лl 1,2;

Техвичсскм спецификачия ТОО l'МедфармItмпорт'l 
по лотам JT! 2,3l

1ех; ическм сле.rификацйя ТОО l'sM Clobal.kz'' по ло,rсм }iI _]0.

_ 5. Руководсrвуясь Параграфа,1 Правил главы 8 раздела тевдернои докуNtевlации(ОцеЕка и сопоставление тецдерцых змвок) теIIдерЕм коIfиссия РЕШИЛА;
1) ПризаатЬ потсIlциalльвогО поставщика ТОО <МедКор> г.Алматы. р/нНаурызбайскпй пlкр.Байтак, кв.Каргацы, 46 победптелем ,anr"pu nu осяOtsаllии пуlшта

74 Правил, п.42 главы 9 раздела теЕдерноЙ докумептации по лотам: Лi!105,t06,107 в сuязи
с отсутствием коЕк}т)еЕцпи,

2) Призчать потеЕlшапыlого поставщика ТОО
г.Алматьц ул,Лlтанского 54 В победптеле[r теЕдера
п,42 главы 9 раздела тепдерЕой док},11елтации по лота\{:
конкуреЕци1.1.

(Medical Marketing Grоuр KZ>>

fiо осllоваI]ии пуЕкта 74 Правил,
JY91,2,3,4,27 в связи с отс!.тствием

ц 4/а,



4) ПризнатЬ потеЕциilпьiiого постaвщика ТоО (<ге..Iика)> г,lIетропавловск,r. ,Маqковскuго. Q5 победиtе.lеv lендепа на ",_- " ; ;_
раздела телдерЕой oonr*"n.*"i"o1ln" #;:"".$Jir]ff 'i'-r:::",}_, 1r";ж:1:
наИМ(ПОвilЛИя lia ОСнОве H.!иNte.]b-xcl О цеНUВОl о ЛреДЛОЖеl,ИЯ,

5) Призцать лотейциапьI]ого постalвlцика ТОО <Фирма Меда> г.Алматы,!tкр,СаЙраIi, 17 цобедителеrr тепдера Еа осIlовд{лlи пlт*та 7,1 Прави-ц, п.,l2 Iлавы 9
раздела теЕдерпой доkу\{еЕтации по -TIoTav| лi97,10з,104 в смзи {j отсчтствиеvкоп{)ренUии,

6) Призl{атЬ потеЕцимьЕогО поставщика Тоо <Medical Тrаdе 14> г,Пав-подар,
у"п.КабдеШ Нуркина доlt 104/13 победптелем тендера n" o"rouur"r rr*n a 74 Прави-t,тт.42 rлавЫ 9 раздела тепдерпОй док)меЕтации по лотамj л125 с указанием торгового
Еаи\Iеl{ования Еа oclloBe fi ммеЕьшего цеЕового предложевия.

7) Признать потепциального поставщика ТОО <Медтронпк Казахсt.аЕr) г,Алматы.Проспект АбьLqай хала. дом 5З Абы,тай XarI Болдинг, 5 этаж побсдитслем теЕдера rraосltовании пУцкта 74 Правил, п.42 глaвы 9 раздела теЕдеряоЙ локумеЕтации по лота.Nt:Ns20,31,з2,зз,34,з5,з6,37,38,з9,40,,t1,12,4з,44,45,46,41,48,1;,sо,sr,sz,iз5+,ss,яz,лз,я+,чв,
99, 101,102,109,111 в связи с отс)дствием конк}тевции.

8) ПризпатЬ потеfiциапьЕого поставщика Тоо <Dапа EýtrellD) г.Алматы,
ул,Гоголя 89 А офис 101 цобедителе}t теЕдера Еа осЕоваЕии пуI]кта 74 ilpaвиjl, п.,l2г,павы 9 раздела тея.]ер]Iой док)4\Iевтэции l1o лотаi\{:Nl66,61,68,69,11,12,7з,7 6,77,78,19,80,81,111 в связи с отс}тствием коЕкуроIlции!
цобедителе]rr тепдера Еа осповации п}Екта 74 Правил, п.42 

"ouu", 
9 р*д"оu тецдерЕой

ДокрlеЕтации по лотам: М65,70,74,?5,78, с Указапием торгового Еаим;оваrlия на основе

З) ПризЕать потеЕциalльIlого лоставцика
мкр.Курсай, проезд З дом 2 победи,r.елем тендера
главы 9 раздела теЕдерпой докумеl{тацип по
отсутствием коЕкуренций.

нtlимеЕьIIIего цеIiового предложеI]ия,
9) Призпать потет{циаrIьного поставIдика

Алr"rатинская об-.I.Карасайский райоЕ, ce-.lo Кокузек,
на основаllии пункта 14 Правил, главы 5 раздела
лi5,б,90,91,96,108,112,

ТОО <МедФармИ[портD г,АтьIрау,
Еа осЕовании пуt{кта 74 Правил, п,42
.otaM: Лi9.12.22.1.]2,13З в свя rи с

ТоО <<СIеуеr Medicab) г,Алматы.
строепие 4ЗЗ побелцте.цеirt теЕдера
теЕдерliой док}меЕтаI]ии ло лотаI1:

10) Признать потеЕциапыlогс
) л.ж,мо-'дагулова, д"" 4 

"ф," 
9a- ;'";"l;;""ilT*Ж""*r"ж:-:#lil;i}l fiJtriп,42 IлавЫ 9 раздела теrrдернОй док}пtецтации по ,Iотам: J\Ъ-21 

" ,]noaunn"n ,ooaouoaol,dиvеdJваl,ия ра основе наиvснь_llеГо LePoBo| о пре_lлоr(сния,
1 1 ) ПрrrзЕать потеЕцiIапьЕого

пр мангплик Ел. зд","" r0l, ;;;;J;;r,I:;:;"": ;ffj:}# *l].#i-Ti',,1,ijJT;главы 9 раздела тендеряой документации по лотам: Лi95 в связи с отсу,гствиеi!tкоЕкуревции.

12) Призпать потепциatлБного поставщика тоо <ýМ Global.kD г,А-ппtаты,NlIiр.КоктеМ 2 дом 2 кв,з8, победптелеЦ теIrдера Еа освовФlии пуЕкта 74 Правил, п,42г;rавы 9 разде;rа тенДерI]ой докумеItтациИ по лотам: J\!14115,132,133 с указапиелI торговогоЕаиIlецовшIия Еа осцове ЕаиIfецьшего цеЕового предложелriя.
13) ПризватЬ потеIlциitr[ьIiогО поставп]ика ТОо <Sunmedica)' г.АJ]маты,

ул.Кl.rrаева 21Б офйс 75 победителем тендера ца осIlоваIlии пункта 74 Правил, п.42

Zl



главы 9 раздсла теIlдерЕой док}меI ации по лотам: ){.26,125,126,|27,|28,129,1з0,1з1,1з3
в связи с отс}тствием ковкуреЕции,

14) ПризЕатЬ потеЕциапьпоIО поставщика ТОо (казахстап Мед Дез)) г,Н}т-
султап, шр.КабмбаЙ батыра,lбБ НП 2, победптелеМ теЕдера Tra осIlовании пуrкта 7,1
Правил, п.42 главы 9 раздела теЦдервой док}lfептацИи по лотalм: JY983,S4,S5 с }кaвмйем
торгового нммепоВания па осЕове l{аиllеЕьшего цеIlового предпожения.

15) Признать потеЕцимьЕого l1остlвщика ТОО <Мелпор ЛДТ> г.Нур-СултаIi,
пр.Боfепбай Батыр, З/З победlrтелем тендера на осповмии п}Екта 74 ПравиjI, п,42 rлавы
9 раздела тендерЕоЙ документации по лотilýl: }a956,57,58,59,60,61,62,63,64 в связи с
отсутствиеltl копкуреЕции.

16) ПрцзЕать потеЕцпапьIlого постaвщика Тоо <с4.яз Би)) г,Урапьск, Тупик
Кlтякова строение 1/З победителепr тендера на осЕовании пlякта 74 Правил, п,42 главы
9 разде"тrа теIIдерЕой док)шентации по лотамi JYs123,124 в связи с отсутствием
копкуренции.

17) Признать потепЦиапьЕого поставщика ТОО (<Сапа Мед Acтatla)> f.Н)р-су:tтан.
ул.Тараз, 2 НП 12 победптелем тендера Еа осЕованйи п}ъкта 7,1 Прави-,r, п.42 главьт 9
раздела тетrдерЕой докумеЕтации по лотам: M10,1l с указанием торгового тrаименовавия
Еа осЕове пммеЕьшего ценового предложения.

18) Признать потеfiциапьI]ого поставщика ТоО (Епdо StaD) г,Н}р-сvлтан,
ул,Мирзояна, З-56 победпте;lем тенлера ца осЕоваЕии пуякта 74 Прави,1. п.42 Iлавы 9
разде,rIа тсЕдерЕой дОКУItеItТаЦИИ ПО ]:loт&vi Ns82 с указациом торгового Еalименовallия Еа
ocI{oBe IlаимсIlьшеlо цецового предложеIIия.

l9) ПризпатЬ потенцимьIIогО поставщика Тоо (Medical Active Grоuр)
г,Павлодар, ул.Российскм,6 победителеМ тецдера па осЕоваЕиИ пувкта 74 Правил, п.,12
главы 9 раздепа теIrдервой докумеЕтации по лотам: .}ф28,29,з0 в связи с отс)лствиеNt
коIlкуреIiции.

20) Признать потеЕциаJIьllого поставщика Тоо (кФк Медсервпс Плюс>
г,,\iматы. ул,Маметова.54 побелителеМ теIJдера Еа осЕовш{ии пункта 74 Прави-,1, п,42
rлавы 9 рaвдела тевдертrой доI(},ItеIIтацли по лотаl\{: JYч117,118 в связй с отс}тствием
коЕкчреIlции,

6. На оспованиИ п.п.1 п,73 Правил и п.п, l п.41 главы 9 раздсла теIцерпой
локумеЕтации, па осIlовaш]ItИ отсутствия тендерЕьL\ змвок призЕать теЕдер
Еесостоявшимся по след},ющим лотам: лъ7,8,1з,16,17,18,19 ,2з,24,86,87,
88,89,100,1 1з,114,1 1 5,ll9,|20,121,122,

7. Информация о привлечеIlии экспертов:
1) Пернехапов С.У. - зав,отделеIiием КХО
2) дреЕов Д.к. - зав.отде-пением оАРИТ
заказчик В течеЕие трех капеi{дарпьж дlей со дilя подведеIlия итогов тепдера

увело\{ляюТ потеl]цимьньтХ поставIццков! прш]явшттХ )пiастие в теЕдере, о рез}пьтатах
теЕдера путем размещения протокола йтогов Еа иЕтерЕет-ресурсе Заказчика.

заказчик В течение пяти кмепдарЕьж д{ой со дlя подведения и,rоfов теIlдера
Еаправ"tяет потеЕциalльЕому поставIцик) подписа]lIый договор зак}пс составляемый по
формам. 1тверхденНыI1 уполномочсЕIiьшI оргаflоNt в области здравоохраЕеция,

frJy',ur-



Председдтель тендерпой компссии:
З*""rurчпо .rр"дс"д*r""" ,""о"рr"Л *"*r*"r, ЯZ

экслер,lы: {!]Цф-tr
Секретарь тевдервой коvuссuи: 

/

Ум{рбаев А.А.
Жумалиева Г.М.

Жумалпевt Г.М.
Кадыров Ш.Е.

Тогиз*кова f[.Е.

Пернехапов С.У.
Арецов Д.К.

сагиеваг.Б.
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Приложение.l!З
к протоколу лтогов Nr2 от 11.0].2022 r

Персчень ]акупаемьп медпцшнсклх изд.лий ня 2022 год

.лэ наиrtеgовапие лотi Побёдптсlь телдера

l ЦеятрмьЕый всвозflый ката ер
0дпопросветqый

бз00 ТОО (Medical Mskeiine

7 Треапросветяъй Цслршьfi ый
ВеЕозЕLlй катФеD 7Гr

8 00n ТОО d\,l.dical Mtketnrg

J ЧФъреI] lросвецIый Цефральвый
ВсяозlIый катетеD

]з 200 ТОО (Medioal Mtrketing
croupKzD

.l
Артер!мьный xaTelep Сельдингер l'ОО 1Medlcal Matkcting

Дв}акапмБвъй датчик лля
иявrlиввого цоппор{лга щовя пого оп

Трех!ортовый tr!мфоrц высоkого
оп

Эццот!а\еmьям трубка с мал,iФом з50 тоо

t0 1нпотр емьяs rp\6xa с мdнтетом з40

11 Эцдотрахеllrьяfu Фубка с маяr(Фоц
l2 ЭЕlотрахешьнм трубка с маяяЕгом тоо
1,1 ФиЕтр дыхателъЕый впрусо_

бшер!шьяrlй
тсл]олjагообмеяный сlеtртсrm з с

)пепросtатЕесkой ме!браIIой.
N!ипuмаъяь]й дыхательяь!i объем

200 мл и омехацичесkой мФlбрапой
rrm ап а!атов Ивл, кrслородных

кояцеяmатоDов
15 Ha]aribEм хаяюiя для взросЕ,х с

изоrlrтьми зубцши с мсло!одной
тр}бкой 2.1 м, с,iягkими

заушяиками ! \1ехан ической
N!ембра!оЙ дJя а!паратов ИВЛ ,

кrслородпьп коllцеятратоDов
20 81000

2l ]llп|ицы с сухим гепарином дл'
анмиза кров,2 мл

з90

22 ШприцПсрфуrор 495

2i ЭКf элеюроды в:}рослые з9 тоо (Medical тrаdё]lD

26

27 Ляги rир)юцая (rипса ,lптФов.i 7,1000 'ГОО 1Мedica] M.lkcting

28 l lерчm!' хирургйчсские
с.ерильные Dalen 7

1120

Перчатки шрургrческйе
стеDиiьлые DaMeD 7 5

] l20

J0 Перчаткп хиршппеспие
с,IеD!лъные DBMеD 8.0

l 120

:]l Мембра!gый о(сигеяатор для 25] 00п

J2 Мембранfl ый оксиrtяатор лrш 000

3] АртсриLiьЕые капIо], по т!лу
!ОРД с лiоср_портоNt 20 Fr

]l000

зil Артсриаrьпыс капIоли ло т!п}
ЕOРД с л!)ер_лортом 22lr

]]I000

35 Артерrdъпые кавIоли по типу
ЕоРА с ,rюеD_поDтоv 24 Fr

з] 000

]б Y_образяая АlаmеD д,т коDояаDяой 4 500 ,4@



J7 Двуiстулеячптые велозяые каяюrи
]6/j] Fr

]9400

JE ДвухстrпеЕчатые sеяозвыс tаяюiи
]]4/46Fr

]9
аmефад!м@рдпоплегичес(@ с

!беяжвей лпяяи sFr
.l0 КаЕюш аптеФадяФ

карлпопrеrичесlм с дрепФкней
линии 7Fr

Высокоllоточяыс канюпл лпя устьев
коропарпой артсрии (для

каD!иоплегии]

l0000

42, ВысоNопоточпыс км]о]rп дш уФьсв
корояаряой арrcрии(для

каDп!оплег,п]
43 I(oMлlerт дш кровяной

кардrоплсгrй
теплообмсяяикоч

катФеры для лреяирован!я леDого
хеf,ч!очка 2{) г.

ll000

15 Закль1],ый коm},р пск) сй.веЕяоrо
кровообрацепш (уагrстршь для

оксиreватопа]
16 Сшикояовь]е кшюr, дпя усп,ев

коDояаDш аDтеDий l)LP ]5Fг
СшrконоЁьJс кашол, лпя устьев
(ороlарвьж аDrеDrйDLР l7 !r

48 Силикояовые канюпи дш устьев
коронаIrшIхартепийDLР 20lr

14 501)

19 Одяойу!еячатые вевоr!ые кшюл,
DLP с угловым мегаlп!ческям

наколе\!ихо!! 900 28 гr

24 500

50 Од!ост}пспатые вевозяыс канlоли
l)LP с чгловьп! мфмличсским

яаконечя!ком 9(){) ]]l Er

24 500

51 ОдяоступеЕ!атые венозяые капJопи
DLP

чглом сгибаяия
jOг.

24 500

52 ОдноступсЕчдтые ве!озныс кап,о]rи
DLP с вмс!яемцм углом сгибавия

з2Fr

2,1500

53 ПериkардимъЕые
/иЕтрfiQрдиmв ые lибкпс отсосы

20 Гr

1l 500

5,1 Белреяные артелиfu lьяьre/яреNlные
кшюлп 19 гr

]80000

55 Бедrе!ям артерхашtrм каmля
цеrыIолитм 25 гr

56 кmибDовочяtlй паФвоD l _ 200 чл ]05 s80
57 Кдlибровочяый раствор 2 - 200 юl. ТОО ,.L4e л иор ЛД l )
58 Очи( tной паФвоD 200мл
59 РаФвоопrомыво!вый 600мл 841з0 ТОО (Мелиор ЛДТD
60 МсN'брш лпя рефереmяого

элсюпо,а Ref
99з00

61 Ме\lбравLl лля глюtозяого 2].19l]0

62 МеN]браньi д]ш Jапа1ноrо элепрода 2?4980 ТОО МелиорЛДТ,
б,] Проtsла rrd в\одtsогU UтяеOств@
бl l'еDNlобч!агадля пDивтеоа в пчлояе 647r0
65 Нить стср!лыlая gруртлческая,

с!нтsтичесхш, яерассасывющмсr.
мояофиmмФ п]Ф, шmlюыЁшlм ш

Полилропипепа М 0,4(8/0) 60 см,
Нить окрашсяа. Две иглы, Тил иm:

Копю|цд 3/8 окDужЕостr. 8 NtM

262000

Z"/,1/ а-Е



дл!ной. Кол-во шц! в упакоtsке -

Нmь стерильrая шр}рмческая,
сиmФв]еская. ясрассасывшщаjся,
мфофшNеляд, шmтоыенвм в

Полип]rошлеЕа М 0,5(7/0) 60 см.
Нить окршспа, , Двс иrлы, Т,п игл:

КоjIощм З/8 окружвости. 8 мм
дtrrЕой, Кол_во штуk в упаковке _

67 Н!ть йеришяе хирургичестая,
сишФпеск&] перассФывающмся,
мояофи]lаvеltrям, вготопФям из

Ilол!лролФrепаМ 1( 5/0 ) 90 см,
Нmъ окрашеяа, , Две игпы, Тп! иг,]

КолющJяl' ощуяности, i7 vM
длияой, Коп_во штук в чпаковке,

12.

29099

68 НиrL стер!]rьям хиррг!чсс(ая.
синтФ!ческф! нсрассась,вающ@ся]
мояофцхамФтвм, иJrcrcмфная в

По,rллропилепа М 1,5(1/0) 90 Фl,
Ниъ окрашсЕа,. Две иглы Тип иrл:

Колюцм] 12 окр}*!ости, 26 bfoI

дjlиноЙ Кол_во шм в vnaкoвKe _ Зб

t00

69 Нuш сгерилъна, хирургичесмя.
сиmегичес(м, нерассасываюц&ся.
монOф,!ееIппя, штотовлевяаl в
tlолиitролиiеяа М 0 7( 6/0) 75 см

Нпть окрiшеRа, , Две иuiш, Тип пгп:
Колющм 3/8 окр}*Еостй, lЗ ум

длияоЙ. Кол_во штvк в улеовке _ Зб

97 807

70 Нпь стерипьям хпр)рfu ческu.
сшgrичес(ая. ясрассtrсывmщаяся]
моюф!лаre!тнФ, шreтовлФЕм в

Пох!проп!]rена М 2( З/0 )90 см,
Нить оkраше!а, Две иглы Т!п игl|

Колюцмl/2 окруйпооти, 26 Mv
лiиЕой, Кол_яо шт}ft в улаковке _

12

29 ]14

7| Нить сrерилъяаl хllрургичесхая,
сrmеrичес(м, верассФывФц.rся,
моЕоф!л[vеIпяая вготов,rеняш в

llолилропlrевам l( 5/0 ) 90 см,
Нmь о\ташела, , Две иIъL Ти! игл]

КолющJrl/2 окруяности, 22 !м
длияоЙ, Кол_во шту( в уп!ковке -

зб.

94000

72 ] Iить стерялLяш хпрургическu,
сиптетическм. пе]rассасывOюtrlмся
мояофипа!remям. изrcrcвreЕям ш

ПолппропплеЕа М З( 2/0 ) 90 ci{.
Нить окрашеяа, . Две игв. I'ип иг]:

копопФl/2 окрукност!, 26 м!
]rtrивой, Коп_во шryкв Yппковке _

]6,

7.] о00

7] Материd хирург!чеслий
I е!lостатический рассасывfu ощийся

7.5 смх l0 см кол_во шт,чк в
lxa](oBKe - 12

21] 000

71 l ]mь нердссаоьв.юпlФся Фilпьям
юрурmчес(м Феришqб,

IlояоФ[л !сятIlая. должпа бшъ
вLiлоляеяа лr хирургйческой стdIи,
Хирурмqесkой Фл! М 9(7) 45 cýl,

I,tить Есокраше!а. Кохичество
отрсзков пш, в стерильном

вн)tреявеьi вкладыше _ 4, Каj{дый
отр езоl атравматич еск и соепrяеЕ с

l/ Z4-o
4/ ,/2 {'/ц



игiоЙ, Тип иrлы: Обратяо_
рехIще]/2 окружяосrи, 48мм

,r]]ияоЙ, Кол-во штуk в ]rлаков(о _

12.
75 I ]шь яерассасывшпlаяоя стмьвU

хирупrичесfi м стерипьям]
мопоф,ламеmпая, доmlIа бьгt

в!Iполl]еЕа пз хирургичсскоЙ сташ.
Хйрурпчеокой стм! М 7(5) 45 см,

Нf iъ яео!рашеяа. КоJичеФво
отрезко! яити в стериrъ!ом

вli],fрсяяем вкJадьIшс - 4. Каr(дDй
отрезок атра\lлически соедияеg с

иIlоЙ, Тил яглы: Колюще_
pcryUrM1/2 окр)*пос]и. 48 Iб!

дlиной,1(ол_во !ll)"(B упаковке _

12.

]08 000

76 IIшь стерильпм vрургическая,
сrнтfiпескм, рiссасывающ@ся]

цояофипаг!еятцФ.,зlотовлеыЕя п
По]rи.лапияа_25 М2(З,/0 ) 7О см.
iI!ъ псоI9апlеяа. И.ла Об!атяо-

режущФ PRIME З/8 очу,кяоФи] 26
му цл!яой, кол во шту( в упаковllе

- 12-
Нmъ стсрrл ья@ хйрурпческая.

сивтфическd! рассась!вмщdся.
мФофшNфruм, изrcmшФям из

Поли]lиоксаRояп М 4(1) ]50 су,
Нйт! оryаlцена, Игlа Копощмl/2
окр!*ноФ!. 48 уIl ллиной. I(ол_во

пIтуквчпаковке_24,

,] 000

коФныii воск, в !лаковkе ]' пIтчг
79 Элешрод для времеЕвой

lард!оФ!м),шцDи мЗ (2/0),60 см.
(2/0) 60Реж}тlм , коiюще9l)мм й

2б мм
80 Ilmb Фериrьнм хир}?гическы.

слIтетичсскOя, рассасываощаяся,

изПол,глакмЕа 910 с покршисм М
4(l) 75 cNI. Нпь окрашеяа Игла

Колюцм PLUSl/2 окрухjIости, Зl
I1\1 r]лияой. Кох_во lIryK в упаkов(е

" l2

21 000

81 I]ить стерилъвd хир},ргическм,
сиmе] ичесх&, рассасывmщмся.

изПол глаппЕ910 с поtрь,гиф М
]{ 2/0) 75 см, ]Iшь окрашеяа. Игла
Коrюща, PLUSl/2 охпукяосl ц,26
мы лл!ной, ](ол-во штук п rлакоD(е

-11

111a7

82 Кассета с раствором псроkсида 19з 000

83 Тайвек тсрмо}алм!аемые руlояы с
хиvическим ивликатороtr ствl,рдJl
л] медицилсхм сгериIизацио!!м

система STERRAл }o( с
rехяологией ALLCteal с

пр!Е.лложqосrямп и с рiсходяы!,
маrcр!mами 250мш7Oм

4] ]12

ТМвек термозапаивасм",е рlmш
хft ическ!м !ядикаторо! сТЕРРм
в vедицинсkм стерLI!зациояЕм

спсfема S'ГЕRRАD Nx о
тех!оJоrией ALLclee с

црияацпеrGос liIIи и с расхолвыми
матери!rами 100!мх70 1

]7 941

,l / ,э z/2 L
Ь./ .-,7a G),/



85 Тай вск тер!озша!!ае lые рулоЕы с
iимичес,llil иIцuкатором сТЕРР{ц
из [lсд!цияск@ Фериf, вациояям

сцстема STERп"{D Nx с
техвоIогяей АLLсlеаг с

прия&]лежнOстям! и с расход!ыtr!!
IlатеDп&rNл З5Oмш70м

60 28l

90 Kaтelep дрепажgый угiовой
4 520

оп
91 КатФер лренмный прям ой 4 4:]8

97 ТlрLlиксlL с застежкой

93 Т),рвrkФы без застежkп 7000

9.1 Набор дш обрабоп! крови 82 000

95 Клеii хирl9гическиt ОпоЙЙчеЙЙ L57 000
96 Выкуоыватепь аорт1!rьньй 4 !м 27 600

оп
97 кjlалаясодеDжашrй конпчит 900 000
98 5rо!огпческий aopтfu rьвый кiаuщ 770 000

Биологичес&ий мпральный клап@ ?70000

l0i Мехаяrческий мицаrьный клапал

]02 LIрофrльное коjrьцо для

l0з Биологиqеский аоr.пцьЕый кrIапан
104 Б!олоrичес!ий миmаlьяый клапан 600000
105 Сосулrстый JпнсйЕый пDот* ]5*26 ]90 750
106 Сос)rистый лйllейяый iDотсз l5*28 l90 750
l07 Сосудrстый липейный поотез t5}З0 l98450
l08 Орrmя&пьлый удлиЕшсjть дш

оп
109 Устройства дJu хирург!ческой 820000

110 Мар.u Nlедицияская
хлопчатобуммЕы отбелеtsяая

l00 тоо (Мс{jiсцl TrodeI4)

l11 Магериал дjIя N!ед!пй чской
плвменной пхровой. вовой !

радиациояной Ферил!зации lз00
}Lv*l500 [м. голчб.й

112 Проледурвый хомл jеп д.rя
кардиохиD}тг!!

47 200

]lб Спи!lовые смФ",пlи рsмер 65+З0

l17 КФФер Фоло, !азtlер 16 255

1i8 Катетер Фолея размер ]8
255

123 ]44
124 КапронJ0l0цм з14
l25 l] оз.rJповод Гвелела, цельпопrтой, с

тел!опiаф.ичяым заryбяико!.
оранжсвь'Й, размер З (дпиjIа 9.0 cv).

2 (ллtrва 8,0 см]
l26 Воздуховод Гведслц цеJrьяолmой, с

термолластичяым заryбяпом!
красяь,й, pшNtep 4 (длхна l0,0 см).5

( длияа l2.0 см)
111 Кrслородяfu тр}бка поФоя!цого

сешш. qrмированнм. длйна 1.8 м
.1з5

]28 Нсвсmилирусмая к!сiородвм
маска дш ЕИl]Л спrягкойгелевой
N!авжегой, средия B]pocjм. Дrя
!схользованш с двушлшrовой

дыхатсльlI0й системой.



l29 Аяестезиологическ@ маска, ps\tep
З (зfu{сяяет традицио!выс раз!tеры

З_а), с Rелтой мавяетой !
элеп!оФагической мембра!ой.

vия имлIьяый дыхательшIй объем
l00 мл

l30 АltестсзrоJогичсс(а! маска, размер
4 (замешФ традиц!о!!ые размерьJ

5-6). с зсlе!ой мамФой.
мехаЕпесfi ой мембралой для

шпаратов Ивл ! кислород!ых

iз] ТспловrагообмеlUlик Hydro_Tlacn Т
д.и ислоiьзоваяи, с

трахеоФоvйческой трубкой. в
комплеOе с кислOродвой цубкой

].8 м

] l70

l32 ДыхатсJьяый коmур СоmрФt 2,0 м
баовый, диN*р 22 NlNt в комплскте
с I Iабором по ухолу за полоФью рта

24-х часовой orocee - Q8 (для
испоtrьзовацш kмдце 8 qасов)

]зз Коtrфиryр!руеуый соелияшель
Supcýet шарRир!ый с двойпьБI

kолпачком l'lip top лля лроведеIlия
сФац!й п бDопоскоппп
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