
Протокол Лi2
цтогов теЕдера по зактIry медициЕскпх издсли й пз средств республпкапского

бюджета для оказаllия гараllтпровацЕого объема бесплатЕой медliцпцской помощи
п медпццЕской по[tощи в cItcTe[Ic обязательпого соцпальпого медиццllского

страхования на 2022 год

г.Уральск 09 марта 2022 года

В соответствии с требованиями Празил оргавизадии и проведоЕия закупа

лекарствешIьIх средств! медициЕских изделий и спецйалIlзировдлiьй лечебItьD( прод}ктов

в раvках гараЕтировмIIого объема бесплатной Itедицинской помоп]и и (илп) в системе

обязате,цьного социalльного Nlедицшiского стреховаЕия, фармацевтических услуг и
прItзЕатtии }тратItвш[м силу EeKoTopbD( решепий ПравитеJIьства РеспубликII Казахстая от

04 июня 2021 года N!З75 (дапее-Правила), теядерЕм комиссия в составе:

Председатель тен/]ерной коuиссии:
1)Умирбаев А.А- - лиректор ГКП Еа ПХВ (Об_цастЕой кардиологический цептр)
Заirrестrrтель председатеJIя тепдсрttой комIIсспп:
2) Уалиев С,Е. - зам,директора по АХЧ (в очередвом трудовоl\{ отпуске)

ч.пены компссип:
3) Умиев С.Е, - зам,директора по АХЧ (в очеред!Iом трудовоIl отпуске)

4) Ка,чыров Ш.Е. - бухrалтер по гос.з.tк}пкаIf

5) Тогизалiова Н,Е, юрист
l)ксперты:
1)Гусманов Т.С, зав,отделеIJием ИКРХ
СеRре,гдрь тендерной компссиrt:
Сагиева Г.Б, - меI]ед]{(ер по гос,закупкaltrv

pacc]f отре.ца и осуцествила оцеЕку представлеЕIIьD( теIiдер!IьD( змвок

1. НаIýIсноваЕие и краткое опцсаЕпс товаров:

фсф

Няимеяовдние рдсходЕоrо

Иgдивц\Yuьшй процсдуршJй
Kovn.leiт для kоропарографr,

l 08п,п0 29 ]2з,00 з2 I00 840.00

Устройство дш коNlлрсссии
trJeLfa !JvнкlJил вй.товой

30.00 8 962,00 268 860,00

Иплпвидуdьяый процедурЕый
(оуплеп дm Экс 36,00 2] 480,00 845 280,00

23 i100.00 7 020 000,00

5 l0 980.00
6 Шприцr(олба t50,200лl 2.00 ] 2 94]] 00 25 886.00

1 l1lлр!ц-ручка с pOTaTopOtI
] 2vп 2,00 .1480,00 8 960,00

8 Проводя!к J ти!а
диагяоФичссмй 0.0з5 х180см

l0,00 7 829.00 78 290,00

9 l(ц.етерLr iйаl лос!ические
ангпогDеIhшIескпе

l 0on,00 1l 500,00 ] l 500 000,00

]0 КатФер баrлоЕЕый
(ороiIарпый лjц цrелипя:rации

60,00 49 000.00 2 а4п 000,00

1l Коропаряь,П бUiлояпь,й
кагеrер д!я лйIагацrл с

лсхарственяьБ1 Ешылевие!
2,00 255 000,00 510 000,00

///



l2
50.00 78 000.00 ].r00 000,00

]з I]рохоjlи!ый балiонный
KaTeTeD быстпоli с\IепrI

80,00 ]5 000,00 2 800 000,00

1.1 ] ljбршный лровоjЕико!ый
Фle гер /r]я 1т,ансфеNlо]rfu ]ьпой

и 1тlясрадлдl!хой i45,00 ]0 000.00 5 800 000,00

15 Коро!аршrйiправшсмый
пропо,lr IиIi пля острьN il]r )0 з5 000,00 l7 500 000,00

Ко!ояарный !лрав.uсмьjй
,Iгов.хник цхя.ra! оrf,lы]ьlх

и lиdхь!звых окклdии
.1l 800,00 ,11Е 000,00

l7 Коронарный ),прав.те!ый
прOводпхк для хропических ),n0 ,l4 000,00 220 000.00

l8 КороIlпрпь]й управmсмый
прово]я!к д.u хровическп 5,00 75 l00.00 з75 500,00

l9 Iiоро!арЕый уllrав]яеvый
l,роводн!( rm \роя!чсскп 15,00 6] 800.00 957 000,00

20 l\,1ик!о хmеЕр лпя
лрохождспш дм проаоядсяш
микросос\лов. lЗj см. l50сv

2.00 218 000,00 4]a 000,00

11 Апгиограф!чсск!й проводн!к
0,и;(поfiиlьный)

]5,00 l2 800,00 l92 000,00

12 с\псо леФIил п!овоlни! 5,00 58 з50.00 29l 750,0U

1з КороЕар!ый kобоjltт
rро!овый с trскпрствсн9ъпl
!окрш!ем Iибlr!ц!ый cIetrT

75,00 200 000.00 IJ 000 000,00

2l СистсмаСиролимс
эrюrруюulего

сш,орассасываюцегося
kогопалвоrо lapkaca маrма!ис!

ФерплъЕd. одЕоIратЕого
прпмеЕеяш, ршмсра!tr:

rlaleтp (\ftO:З.0] j.5] длв!а
avм]: l5:20:25

2,00 620 000.00 ].10 000,00

25 Д!-uтац!онный бfurtrоя!ый
UIelep Nlягкий j полу ,l0,00 40 000.00 l 600 000,00

76 Д!mтациояяъй баллоЕвый
Kalelep поI)яёсмий !з $,п0 40 000,00 i 600 000,00

2,7 ]ialerc]r х,Iя rкclDaKIUjи rпо!ба 7,00 105 000.00 7з5 000,00

2Е

60,00 5з 700.00 з 222 000.00

29
40,00 220 550,00 8 822 000,00

]0 Стснт с лскарсlв.пхLь1
локрытлеу без поlи\lсроЕого 5.00 290 000.00 .1J0 000.00

зl (]исlс!а копоjQр]]ого cтelrпt с
!скарствеввьLl !окрь,мем
Биолпмус А9 рмNЕраNiп

с Jtрилыlая, о]rtrократхOг0
lJ0,00 1Е5 000,00 1.1Е00 000,00

з1 Стспт rcбапьто хромовьй
коропаппLIй! с слрофvуссъN,

лот!ытrем. с быстрой
систеttrIой доставiоii

50.00 220 000.00 l1 000 ]JOU,I0

70,00 175 000,00 ]? 250 000,00

lI // 4 6-/



3,1

J5

37

]9

1]

;15

]8

,L

52

ба L!l ]гкшигtе\ ь й Lleп,

СистсмJ iоро lап l0го ст( l1 с

Прово-цп!ковый кхтФе]r .

ptrl\Icpal]и 5Е, 6|. 7H,Er.

длипой (с!):60 - t20.
стери Lьвьй, оляокрdrяого

Усryойсlво д,u !ездtв[lLи,
бФлоЕов, 0дlорвO!ос, в

Короgар!ъ,е l]ро!од!!Фt дпя
ароI!.ческой оцлю]пп (Н'|
!.tsьmенlФii проiодп!lо. l и

Ушве]rсаIьяые корояар!ыс
!ро!о]Lвп(] с BиT!!0rLoBbDl

т!аl]сраrrиfu ,ъЕый в ко\lплек, е

с йглой, хялятаторо\l !

ИвтроIыосср фе\tорlйьпLrii в

к.\rплеюс с иl]lоii,

Иятl одьюсер в KoN,пtreRfc с
игjойдlя фс!оDlllьпог0

Провопп!к хиагпостическtrii

rетапсl,веgпо_dокDы! ьLй

Ингроjьюсер li.бор r Iя

)становки и rаL!еЕы llaтeтc]roL

! яd!триполостны{ э]сliфохов

(ИIпролыосср, И!троriьDсср
мр,lлологическ!п.

Ипроi(ьюсср

cтcцr . лекарсrвеЕЕыN!
поцытпсм ц ул!тротоllкой

Аспrрациоlпый катстер с

раз!с!оIl бi: Ilли\tЕяетс, дtrя

швл.чоlия cвerctx мrгшй

! lг,,BorHLlt д|Jгн,trтйчс.[ий

1r1.1,00 20 000,0l] 2 88U о00,00

2 ] l2 000,00

j95 000.0l]

Kapllo, (]гпесшlй д llчсвой
aРTen!! - lNT. ll\iтК. Г],]тк2з,

NlKRlР.IN L,к2зр.
INT2]KIL2зP).

pa}jepaM! (I])] ].4, 
',6, 

]-,8,9.
l0, 12, 14, l6] дiиLlоii (с!) 6. ]',

СтеЕт с пехrрспlеяяы! 50,00

l(онусовпrЕый гибршлъ!й
cтel! с лоrФствеЕпь]м

100,!0 ]0 000,00 з 000 000,00

10,00

2l9 ]00,00

l 960 000,00

10,00 ]8 900.00 l,]9 000,00

2,!0 2105n.00 55 ]00.00

5 ]l0000п0

1i 900,00 9 520 000.00

]5.00 ] 900 000,01]

25,00 200 001,).l]0 5 000 000.00

9,00

L0,00

:1,1

.lб

,l9

Ё

4 200 000.002]0 000.00

j.10 000,00

lб 000,1]1]

]q i00,00

12 бL 0,00 l 1 200 000,t)0l }ri |00.{10

]l 7l)(],00 l1? 0пп,1]L]

2l 9]0,00

] 1 600.00] тук ]90.1]0
Интродъюсеп в коrпlлеюс с

игпой rля траяqrццмьното

спIIсс!иЙ lатст9D !,TIK

265 000,00

4 ?00 000.00,,]5 п00,00l J 1,1 lap,l ,к )0,0,
lекаDстrсllо-пOkрытьцl,

l90 000,00

б1 I]OU,LI0 585 000,r.r0

rмбоtrо! и тромб.в иr

.,/ 
"/ //Фа,|/



iорояа!!оii и 1lерифипиiiно]]

55 Баlrо!!ые kатglе!ы ,{ёсткиd и

бь!стDойзаrlе,LБL
Бl!Lпо!пыс IaTcTcp!l дrя

]l 501,00 1 660 000.00

40.00

1.00

4l 500,0l] 1 660 000,00

1 ]i0 000.00 3 450 000,00
5, 2,00 700 0U0,00 1 400 000,0l]
5

1.00 6 200 000.1]0 ь 200 000,п0

Трансфеморl![ьЕм clcTeLia
Tpar Lскmегсрпой rt плаЕтац!и

аоптdьпого Rпаlrпа.
]ламстDоNt: 2З, 27. ]] W, в

1 прп,,адпе*,чс.оп,u("u",е,,^

60

61

2,00 3 500 000.00 7 0110 00U,n0

'lрехкNеряый
rtrer noKJnllULгl\l\ ятор с

п]]llнdrls! .Фq и Uифгоьои
?,00 ] 900 000.0l] :] 800 000.00

62 ЛU,\ c.!pLL'
Ll lпr.tHTllF\. b й

,] 0j0 000.00 9 150 000.00

бз

64

к^р-LиавсрLср-!Lсq]л!рл L]цi

Лвцrаме! ншй частотно-
адаlLrпв!!lй ]2,00 l 700 000,00 8,{00 000,00

1,00
j50 000.00 -550 000,1]t)

-

+l

эп.OIrокф]lиосl nrl},L!L!p
l,jNl'лаяти!ус!ый

кtLрдиовелтер-дефиб!плlятор
!одификацшrl

(\,1РТ-сов\rcпи!ый
дв)iмчервь]й) с

з.00 3 1]5 000-00 9 405 000.0t)

Дв\\rsrернь п N? l- 
1

]]etrrpo|1pjи.!T ,,,* р,. 
]

прива_lлежностяNiл
Имп, JHTltp\e rb й 

]

l.pc]l.Be]r cp-lc ЬиПгLlлtrq ,р
iфшIйьаши,

lМРТ-сов!еtти!ьrй 
1

Tгe\l,JMepHblii) !

l2,00 695 000,00 8l40 000,00

3,00 з 7]0 000,0l] !l 190 000.1]0

68 llilпtrJH г|р}епь й 
]

i Jг!ljoBen еп-де|ибl]l! JL п

!оllLфllr.Lши
lN1l]Т-совvесlиvый 1

ол!оiаN€рный) с

l00 2 650 000,00 2650000.00

(9 з5,00 68 800.00 2 ,108 000,00

зr.00 2 40Е 0i)U.Ull
70

з7 500.00 750 000.00
]l Коронар!!,й !!оводпик,

rr!mieФo l 0.011 (0.Збмм)i

дли]lой l80Noi, З00 iNI.
стс!rльgый, однOкрш пого

20,00

4.00 220 000,00 яя0 000,00
4 248 000,00

7] Кагетср провоtвш,овьй l41.00

КоьояаD]Iыii rrrкроfi [тФср 5.00

,20 000,00 .1 .100 000,00?5 Систсма хор0llа!вог0 Фе,Lта с

леtа!ствеI ! dьDl r ()крыт!е!
въце,LяюцйiI рr,(афорол!N,!'с

lI1T] к 20.00

]69 100,00
]6 кт.mсDБI !!овOдЕих.вые шау(

й 7Ис,;l



Стерйлъяе lиб{м тр}бка с
бмлоЕом или без б:Lljlоlа !а 2,00 б0 000,00 120 000.1]0

зl0 233 286.00

Общая срtпrа вьiдепеЕньIх для зак}па

(Триста десять мцллIlоЕов двестп трlццать
тенге, 00 тItып).

]ч!едициЕсI(их изделий 310 2зз 286,00

трц тысячп двестц восемьдесят шесть

2.Наимеяование,местоЕахо'кдеЕиепотевциальЕоIопоставщикапреДставивших
тендерную заявку:

к проmоколу чпо?ов

3.'lеlица цсЁ потепциальЕыХ поставlI1иков, кап{дой теЕдерЕой заявки

потеЕпиаJIьI$Iх поставщиков предстмле:,.{ьlв Прlлохенчч,N:92 к пропоколу uпоzов,

4. ИзлоясеIrие оцеяки и сопостав-rIеIiие тсltдерной змвок,

lla осЕоваltиИ пупкта 69 Прэвил тепдерная комuсiия в це,шIх )то!пlсния

соответствrtя потсItци&пьllых поставщиков квмификачиоЕЕым требовдrия\r] рассI{отрела

инфорлrациЮ раз]чtещеЕIlуЮ Еа иI]тернеТ рссурсе уполIlо}tочеЕIlьD( орIаЕов, и устФlовила

ЕеприqастЕость потепциаJlыlьD( I1оставщиков к процедурам, баIIкротства, лихвидации, и

их отс}тствие в перечяе недобросовестньIх поставщиков,

5. Руководствуясь Параграфа 4 Правил главы 8 раздела тевдервой докрlеЕтации

((Jпенка и сопоставлетtие тенлерЕътх заявоIt) тендер]Jая комlrссия РЕШиЛА:
l) lIризнаБ потеЕцимьl{оIо llоставцика ТОО <Import MedD А,т\lхтивскм обп,

Карасайский район, Е]1тайский с/о, с.КоКузек победитслем теЕдера Еа осЕоваЕии л},нкlа

7,1 Правил, п,42 r'лавы 9 разде"lа теЕдерlr

JYs9,12,14,15,16,17,18,19,20,21 в qвязи с отсутс1вием KoIl

ой докумсвтации по лотаN[:

курсIlции,

-,J ,А;z Z/ J//\1,(jtia/ -l

JYц п/п

2

НаимеЕов:tнfi е потенциаJlьного
постдвшпкя

Местонахо;t(девrtе

ТОО , MejКop , iдГvur"lр/нНоlры.байсiiий,мкр,Байтак,хв,Каргалы,
46

ТОО (I portМed)

Тоо (ASla Med FлqiпееIiпg) ilii..i-Ei*.""; п/п чл.Попова. l9 н.п,з

з

ТОО (Мешроник Ka:raxcTaH1 Г.АлNIатьJ. п!оспект Абьijlай хана! дом )J лоы)

Би lrr-,, 5 ,|а).

Тоо (ABMG БхDеш) l-*_ -" з"."""а 5q офис l41Б

6

1

Тоо (Clever Medicab)

Тоо (Dana Estrella) ;;* -. г..л"" Rsл оfiис l01

8 ТОО (Gаiаmаt Iпtеда) г.t]чо-Счлтан. D,Еmi.1ь, пр,манпr]rп! зд,е
9 Тоо (Макаби мед) г,Алматы, Бостандiксхдй р/н, уп,lиvирязева,

_лл_,л r < я"лr lno лrь,.4] 8

]0 Ioo (ЖАНАМЕIlТЕХ)

l] Тоо (A tares Medicus) r,Ашаты. чл,Джамбчла,205 офис З

|!z Тоо (Фюма calrжaD)
iiБлiйц члч*ковского, SТоо (Мер\ сар и ко,

14 Тоо (Samrukmed)
ГБ;Й,, 

"р,раlъ-бе"^ 
,, ц1t5 тоо (Dan Med)



2) llризпать потеЕциальЕого поставщика ТОО <МедКор> т,Алматы, р/Е

Наурызбайский мкр,БаЙтак. кв.Каргапьт, 46 победптелем теЕдера т]а осЕоваI{ии п},нl(та

74 Правил, п.42 г,павы 9 раздела тендерноЙ локуN{ентациtl по лотам: J\Ъ1(),З0,31,59 в связи

с отсутствпе\, (оtiкуреЕции.

З) l lризнтrь потеЕциаJIьного поставщика Тоо <Asia Med Епgiпееriпg), r,ATMaTbT,

Босrавдыкский р/я, ул.Попова, 19 победителем тепдера Еа основа,flии пуякта 74 Правил,

п.42 главы 9 раздела теЕдерной док)а{еltтации по лота\1: J\!2З,24,25,26,65,66,67,68 в связи

с отсутствием копкуреЕциI1.

4) tIризпатЬ потеtiциаrrьного поставщика Тоо (dBMG ЕхреrЬ) г,Алматъ1,

ул,ЗеЕкова, SЧ офис t4l Б победителс[r тецдера Еа осЕоваIiии пувкта 74 Правпл, п,42

.nu"", 9 ро.д",ru теЕдерЕой док)мсЁтации по ,цот&vi J\i51,52,5З,5,1,55,56 в связи с

отсутствием ко[к},реlIции,
5) ltризЕать потеЕциаJIьIIоIо поставщика Тоо <<Antares Medicus)) г,АлItаты,

ул.Щжаvбула, 205 офис 3 побсдптепепl тенлера Еа осяовавии пувкта 74 Правил, п,42

an"uu, 9 рuaд"пu теЕдеряой док} евтации fiо noTallf: ,NsЗ2,50 с указаЕиеN{ тортовоIо

наиNrеЕоваЕия Еа осяове HaиN,IeHbI]Iefo цеI]овоIо предло,(еIlия,

6) llризнатЬ потеЕциапьfiоIо поставщи(а ТОо <Sаmrчkmеd" r,Нlр-С,vлтан, р/н

Байконыр, пр.Респубrтики, 6/1 кв,60 победптелем теlцера Еа осrtовlцtии пункта 74

Прави]l, п.42 главы 9 раздела теЕдерной док}ментации по лотам:

Ns,l0,41,12,43,44,45,46,47,48,49,69,70,71,72,73,74 в связи с отсутствйеNl коItкуреЕции,

7) llризнать потеЕцимьllого поставlцика Тоо <Макабп Мед> г,Алматы,

уJ.ТиNlирязева, ,12 корпус 15 Блок 109, офис 418 победителеlлt теЕдера Еа осllоваllии

ny,rnru i+ Проu"п, rr,'l2 главы 9 раздепа теЕдерЕой док}а{еItтации по -,тотам: N976 с

указш]иеN{ торговогО паимеЕоваtlия Еа осЕове ЕаиIlеЕьшеIо цеЕового прелtоже!lи,I,

8) ltризвать потеIrцимьлого поставцика ТОО (<Медтроццк Казахстап" г,АлN{аты,

Проспект Абьтлай xаIla, дом 53 дбылай xal1 БопдиЕг, 5 эта,( побсдптелем тендера па

o"nouuron rilHKTa 74 Правил, п.42 глаЕы 9 раздепа теЕдерЕоЙ ДОК}\Iеl{ТаЦИИ ПО JIОТаМ:

]\sЗl,З5,36,37,60,61,62,63,64 в связи с отсутс,lвиеI{ конкуреIlции,

9) ltризяать потеЕциаJIьноIо поставI1lйка ТОО <<Dana EstrellдD т,Алматы,

уп.Го.опо ВЯ А офис 10l победцтелеýl теядера Еа оспованfiи пуЕкта 74 Правил, п,42

.rr"uur 9 ра"л"оu тсIrдерной док}NлеЕтацяи 11о лотаNл: J\ъlз,3з,з8,з9,57,58 в связц с

отсутствио}1 коЕкуреtlции,
10) ItрйзЕать потеЕциапыlого поставшика Тоо <сlеYеr Medical,) LАлматьI,

ппор.Доar"rп, уп,Поонерская, 61 побелителем тендера Еа осIlоваIlии пуЕкта 74 Лравил,

n.,12 an*u, 9 раздела теrrдерrlой докумеЕтации по лотаNI: Ngl,З с указдlием торгового

ЕалNfеЕоваЕиЯ па осIIове ЕаиNленьшего цепового предложеЕия, Ita осцоваЕии пувкта 74

tIравил, п.,12 rлавы 9 раздела теЕдерЕой докуItеЕтеции по лотам: JYq2"1,5,6,7,8 в связи с

oTcyTcTBIieM коr]курепцци.

11) ПризяатЬ потеЕцимьногО поставши(а Тоо <Dan Med) г,Алмать1, проспект

РайЬIмбеI(а221/4побеДптепеýrтеЕдераЕаосЕов.шiиЙпуЕкта74Правил,п.42г"тавы9

раздела теЕдерной доку]fеЕтациIl по -jIoTzLvi }[s75 в связи с oTcyTcTBJ{eM коЕкуренции,

i2) Призяать flотетrци&пьtlоIо поставIцйка Тоо (Galamat Integra" r,LIур-су_'rтаЕ,

np,Mrrarnon En, aДание 20/2 побсдителем тендсра Еа осtIоваЕии пуI1кта 74 Правил, п,42

гдавь] 9 раздела теЕдерной докумеЕтациИ rto лотшл: J\!27,28,29 в связи с отсутствиеN1

коЕкуреIrции.



6. На осповавлИ п,п.1 fl.7З Правил и п,п, 1 п,41 главы 9 раздела теядерной

док}пtев,Iацйи, на осяовании отс}тствия теядерt{ых змвок признать теItдер

l]есостоявши]чf ся по след}тощим лотамi Nsllr22,77,

7. Информаuия о прив-lечеЕии экспертов:

1) Гусманов Т.С. - зав.отделеgйем ИКРХ

Заrtазчиквтеч9ЕиетрехкаJIеIlдарrtыхДtойсоДЕяподвелеЕияитоговтеLlдсра
уволоIrля}о1 по.1,еЕцимыыХ поставциков, принявшIIХ уqастис в теЕдере, о результатап

теЕдера путеN{ рa!]NrецеЕия протокола иТогов lia интерЕет-ресурсе ЗакЕзчика,

ЗаказчиквтечеЕиепятикiulеllдарrtьtхДЕейсодIlяподвелеItЙяитогоВтеttдера
Еаправляет потеЕциацьЕоIrу постаtsцику подlисатiЕьlй договор закупа составJUIемый по

формшл, утвер>rtдевПым упо-Ill]омоqецньБ{ оргаЕом в области ЗдравоохраЕепия,

Председатель тендерпой коtrиссrrх:

l..
/f artec r lllель пре tccla lеля,lен,lерной коl|иссип:

ч.пеЕы коNtиссtlи:

Эксхерты:

Секретарь тендервой комilссии:

Умирбаев А.А.

Уалпев С.Е.

Уалпев с.Е.
Кадыров Ш.Е.
огIlзакова f[.Е.

Г_Yсмдяов Т.С.

сагпевА г.Б.

Ц у фС,,l
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.\!2 от09.03,2022 г,

llсречеяь r!кулаеvь,\

к.рото{оl} итогов

trrедицпнскях л]r.!ий вr 2022 год

/
r\', Победпте-rь тендера

инли!ццуuьяый процед),р!ый
коNiплсю п,rя коDо!дDофдфии

28 4i0

УсIройство дJя коvп|есс!п Ntecla
пу!х](,1и, в!птовой

8 962

Ин!ивцд\ fu lьнь]й Ilгоцеr)ршIй
Iоrlплсю д.т Экс

12 l00

2з 400

6 Шпр!ц_ко!ба l50.200 mL ]2 9.1]

шIlпиц D!чкас noтaтoDo ! l2lп
8 Проводя!х J типе л!д.яо!тичесtий

0.0]5 \1ЕOсм
9 КатФеры циll пос'lдчесliие

дпrиогвафическиё
l0 Катетер бir!о]лIый (ороЕарЕыi1 j]я

прслплятаI(lrи
]2 tiaTeтe! баJJояныi] когоfl аршlй.il]я 77 980

lз П!оходNый б.Lп:rо]![lй tатетср
бы.тп.й.v.пil

]5 000

lt Гибр!дпtIЙ l]роuоJ!trковыП катстср
дп трмсфеNiор[rьпой и

mа!спФl,rмьной !ЕтеDвенци!
Ко!онарвый чл!дп,'Iяе!ый

л!оводни( д!я остDых oNlcllo ]!и
],198о

lб Короварнь]й управJяе!Liй
]qt!$хl]иll lш субтотаJьяъR и

дпффl,r.ых о(клJоrии

]l

l7 Корояарвый )l]равпяемый
прOвOrпик дJя хрон!чсскп

l8 llороя.цЕый .r!|авляе лJi]
проводн!к лrя хрOпиqесtп

Копо]IФяъй ),правлс!ый
npo]JoxHиli !rш хровrческиr

20 Ми{J)о катетср д,u прохоr(дсЕш дл,
п!охоцдевш м!чосос!хов, ]]5 см,

150cNt
21 -{нгяогра(,Nеский провод9ик

(гшDофильный)
l2 780

2з ]iорон!рный кобоrьт :роvовLIй с
!ехарстзеллlь{ uощытие!

г!бDиJвый c]ejr г

200 000

21 Слfiема Сироrимс J-Iюи|\юrlеlо
са!орассасtI!аOцегося короlпряого

liapKaca IlаNарис. стЕ]йльная,
0дн.чатяого прlNIеясния j

рдr!lера!и ] диалlФр ýtNr: Зl0; ],5]
.цФппlillr): l5:20l25

620 000

25 ДпIятациоппLlй баrпо!ный катстср
!яг(ий !з по,II ,i|!стоl!чсского

16 /Lплятапrонный ба]!оЕЕый катетер
по!уя(ёсткйй tз хох!а\пца

.10 000

21 катФер Jr э!стракппи тпомба i0,1980

й., Ц !| фrt,,/



/

29 ]20 50r]

]0 cTfllT с iскарсJuсняыNl ло(рытием
бв попrtlерового по(Dытля

31 СистсNlа корояарltого стспта с
лсмрствеяны!! пок!ытие!
Биохи!ус А9 рмNlелt!и
стсрп!tпq. о!поl{ратяого

при!сясяйя

] 8.] 980

]2 Стеrт коб*qьто,аро!овый
короЕар!ь]й. с сироiимIсяLINl

локрыше!l, с aыстрой сйL,lеtlноП
jосlавIой

тоо (Anttres lt{cdi.u$)

lv[трrч!ый бlqлояоlасширяс ]ый
степт, вьцсляIоtциii эве!оли\1\,с

]7,000

]1 Сйсе!а (орондрлого cleц! с
покрь!,ие! зотаDоJимIс

210 000

з5 Гlрово!llиNо!ыП к8гетср. раз!ерФлj
5]:. бГ, 7f,8l], дlиЕой Ф!) 60 _ l20,

стерильный] опяок!атяоrо

20 000

АсппрационпL]й кrтФеl) 60 000

]7 Устройство лiя рм!)ваiцп
бlцло!ов, олчорsовое. в kо!!lспс

]6 000

Коропар]Iь]с про!олнки д]я
хроl]цческой о,псrюз!, ( 1IT -

повъо еtrЕоii l]походNосй)

j9 500

УшверсальЕые kоронаряые
проводЕики с вшиноIовыtl

з0000

иmродыосер rlirсрадиfu lьвый в
llоNlллсюе с ипой] дхiятатороNl и

прово.:1Rиком

12 598

7| Ишроrьюсер феморfurьный в
kомплсюе с иглой. дилятаторо\I й

лро!Oлникоп,
,l2 иmро)lьюсер в ком!лектс с иI noii

дп' феморепъноrо лосп,па
21928

4з ].1птродьюсер в xo!I!rcKe с игrой

\спипJ lионнь и rJleIe0
.l5 jlцаностичесt!й taretD

Провоrник дrагносDlческий
гл]|оф!пьнь]i]

пр.поцяик диаI !остическиil
свеDмсстkий

Сrепт (ороЁцряый !е(арствеЕно_
покрыт!,й

264998

Стснт коронарпtIй лсtарстDеlпIо_
похрытLIй,

50 И!тродLIосер _ tIпбор дJ, уста!овхи
и зеtны кате.еров л

в!} l]] илолосIных эlектодов с

(И!ryодыосср. И]lтродьюсер
кар,rtrологв'еомй! Иьтродъюсqr
Kxpf иоlог1.1чес(ий дIя trучевоji
Фlерrи ]Nl]NTK,1NTK2].

lNTKRl.]?, ]NTK2]P, INT2iKa2]P).
г:!Nlсра!п (lr): З- .1. 5. 6. 7, 8, 9. l0,
]2, 1,1, 16; дl и!ой (ciJ) 6.7, l1, 12.

2],

тоо (дOtarcr liledr.n$)

5l cTcHl с rеrrапсrвеляыrr покпытиеv
52 Кон}'совипцый гибрrцвL,й стсят с

лекдрсrвснвьlм поl!LI lие!
тоо (ABNl(]

Сrелr с лекаоствсянылr покпъпиеv и

и цt] йа



/

\!ьrпотон!ои баliои j0!,n
5;l lспирФиоIпIый t(aтeтel) с раJмероч

бl при!сшстся дв пзвtrсчсgия
свсжих !ягкиi, э!болов !тро!бо0

х] topoHapHoi] и перrфrрийяоii
соо};lистой сиOтсмы

6,000 ТОО dB\4G Expen,

55 Ба!,он!ые каЕ,епы жЕOкие и
бысlDой за!елы,

56 БJ-Uон!ь]е кrlеtерыд]я .1l

57 ULiKr . len r lt ,Т(\ТПП
700 00о

l равсфс!оральвм систе!а
трапсIiагеlе!lФй и\!I l.нrации

хOртtrlt!ого кiапаяа, диамстр0!1|
23,27.3l !. в ffoмп]reKfe с
принаlJliжностямя (систелlа

Jоставки ! систсIlа зшD!зI )

Iiарпиоверrер_леф!бриIлятор cRT-
D

бl ТрехNд!ернь,й
элсшрокардиост!!упятOр с

l]пинLlлеiяо.тя!и п!Oповой cRT-P
62 Лts}хкаltсряьJй lNiплаЕтир,!смый

kапiиове.те!,rеф!боиtrштоD
6.] ДвухкаNtервый частотно- 6!5 000

61 И!пiан,гир) е!ый .,цнокаLlе!gый
N!!T &п]чес.иуь,й

(i5 1,iNiллаптлруеNпiit кФдховертер-
]rефиблпл]ято! vодифиkац!!]

(МР']:совмес] rмый ляуiкалtряый)

1]5 000

66 Дв)пкФ!ер!ъй ]vРТ-совN,есl имый
rлеIорокiрдио.rиtlу,]яr'ор, в

a95 000

И!пtr,хrтир) е!ый карпиовертср,
хеIl,!бриIлятор N!од!ф!&ации:

vl Р l _совместпмый тре*амсряый)

:] 7]0 000 тоо (Aýialfed
lnPiNeiDg,

(МР l _совместпмый тре*амср

68 ИмпJавгир) е!ый пар,lио!ептеп-
дефибрипluфр NюJифиNдции:

(МРТ_совмест!!ый одяо!а!српьй)

2650000

69 bif Llо!!ый катФер вLrсоюго

70 68 798

11 Корояаряь]й проводник. диаметро!
0.0l 1" (0,]6!v): п],и,,ой ]81]!\J, ]00

!,1] сlсрилъный. однократяого

72,

7] катФс! лповодниRовып 29,198

коDояп!ньй м!(9окатстер ]62 998

?5 Сисrсма kорояар|O.о сjепта с
trёкdпсшеllllы! локрыrие\l

вtIJсIяюцlNt DидафоDоtrиI1\ с

76 Катете!ы п!овод!иliовые

л/цl',(

^dE


