
Протокол об итогах тендера
по закупу медицинских изделий для проведения коронарографии и стентирования коронарных артерий, имплантации электрокардиостимуляторов, 

внутрисердечного электрофизиологического исследования и радиочастотной абляции, операций на открытом сердце, аортокоронарному
шунтированию, на 2022 год из республиканского бюджета

г. Талдыкорган, ул. Ескельдыби,224 10 ч. 00 мин. «10» февраля 2022 года

1.В соответствии с кодексом Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» и Постановления Правительства 
Республики Казахстан №375 от 04.06.2021 года об утверждении «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и 
специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального 
медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» и приказом 
директора ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» № 16-0 от «10» января 2022 года.

Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии,
заместитель директора по лечебной работе Шормаков А.Б.

Члены комиссии:
Врач кардиохирург,
заместитель председателя комиссии Садыков А.К.

Главный бухгалтер 

Врач рентгенхирург 

Заведующая аптекой

Койшибаева Ш.С. 

Наеков Р.К. 

Каюмова Г.Н.

Секретарь комиссии:
Менеджер по лекарственному обеспечению Грицаева Н.А.

01.02.2022 года в 11 ч.ОО мин. в здании ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» тендерная 
комиссия произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере по закупу «Медицинских изделий для проведения коронарографии и 
стентирования коронарных артерий, имплантации электрокардиостимуляторов, внутрисердечного электрофизиологического исследования и радиочастотной 
абляции, операций на открытом сердце, аортокоронарному шунтированию,^ 2022 год из республиканского бюджета».



2.Наименование и краткое описание закупаемых медицинских изделий:

№
лота

Наименование лота Единица
измерения

Кол-во Цена Сумма

1 Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная 
изПолиглактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан 
М 3(2/0) 70 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 26 мм длиной. Кол-во штук 
в упаковке - 36.

уп 20 61000 1220000

2 Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная 
изПолиглактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан 
М 3,5(0) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 40 мм длиной. Кол-во штук 
в упаковке - 36.

уп 10 71000 710000

3 Лавсан 0 без игл пгг 200 870 174000
4 Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, 

изготовленная из Полиэстера с покрытием из полибутилата М 3(2/0) 75 см. Нить окрашена. 
. Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 20 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 36

уп 20 76100 1522000

5 Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, 
изготовленная из Полиэстера с покрытием из полибутилата М 3(2/0) 90 см. Нить окрашена. 
. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 26 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 12.

уп 15 29000 435000

6 Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, 
изготовленная из Полиэстера с покрытием из полибутилата М 3(2/0) 75 см. Количество 
отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10. Каждый отрезок атравматически 
соединен с двумя иглами. Тип игл: Колюще-режущая 1/2 окружности, 17 мм длиной. Кол- 
во штук в упаковке - 6.

уп 4 220000 880000

7 Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, 
изготовленная из Полиэстера с покрытием из полибутилата М 3(2/0) 75 см. Количество 
отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10. Каждый отрезок атравматически 
соединен с двумя иглами. Тип игл: Колюще-режущая 1/2 окружности, 26 мм длиной. Кол- 
во штук в упаковке - 6.

уп 1 220000 220000

8 Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, 
изготовленная из Полипропилена М 0,5(7/0) 60 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: 
Колющая 3/8 окружности, 8 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 36.

уп 10 199000 1990000

9 Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, 
изготовленная из Полипропилена М 0,4(8/0) 60 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: 
Колющая 3/8 окружности, 8 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 36.

уп 4 310000 1240000

10 Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, 
изготовленная из Полипропилена М 0,7( 6/0) 75 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: 
Колющая 1/2 окружности, 13 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 36.

уп 10 123400 1234000

лцадп/z, икружнисги, и  мм длиной, ivoji-bo штук в упаковке - jo ._______________________
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11 Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, 
изготовленная из Полипропилена М 1,5(4/0) 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: 
Колющая 1/2 окружности, 26 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 36

уп 4 90700 362800

12 Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, 
изготовленная из Полипропилена М 1,5(4/0) 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: 
Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной. Кол-во штук в упаковке -36

уп 3 112000 336000

13 Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, 
изготовленная из Полипропилена М 2( 3/0 ) 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: 
Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 36.

уп 4 93200 372800

14 Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, 
изготовленная из Полипропилена М 2( 3/0 ) 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: 
Колющая 1/2 окружности, 26 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 12.

уп 2 33000 66000

15 Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, 
изготовленная из Полипропилена М 3( 2/0 ) 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: 
Колющая 1/2 окружности, 26 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 36.

уп 2 86200 172400

16 Костный воск Уп 20 16900 338000
17 Нить нерассасывающаяся стальная хирургическая стерильная, монофиламентная, должна 

быть выполнена из хирургической стали. Хирургической стали М 9(7) 45 см. Нить 
неокрашена. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый 
отрезок атравматически соединен с иглой. Тип иглы: Обратно-режущая 1/2 окружности, 48 
мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 12.

уп 20 109000 2180000

18 Набор реагентов для количественного определения Tn I. на анализатор PATHFAST набор 40 320000 12800000
19 Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST Уп 12 210000 2520000
20 Набор реагентов для количественного определения NTproBNP из комплекта 

Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast
набор 2 625000 1250000

21 Катетер диагностический неуправляемый шт 5 239 800 1199000
22 Катетер диагностический управляемый шт 21 309 800 6505800
23 Катетер абляционный неорошаемый шт 21 529 800 11125800
24 Катетер абляционный орошаемый шт 7 749 900 5249300
25 Набор трубок для орошения шт 7 63 250 442750
26 Интродьюсер для трансептальной пункции шт 25 96480 2412000
27 Игла для трансептальной пункции шт 3 210000 630000
28 Кабель для подключения ЭФИ катетера шт 6 195000 1170000
29 Электрод пациента возвратный шт 14 29000 406000
30 Набор белья для электрофизиологических исследований сердца комп 28 30 030 840840
31 Интрадьюсер трансрадиальный шт 1000 12 600 12600000
32 Интрадьюсер трансфеморальный шт 140 11 700 1638000
33 Катетер диагностический шт 700 9 900 6930000



34 Катетер диагностический шт 300 10 500 3150000
35 Катетер диагностический шт 300 9 800 2940000
36 Проводник диагностический гидрофильный шт 140 12 800 1792000
37 Проводниковый катетер шт 105 29 500 3097500
38 Проводниковый катетер шт 350 21 500 7525000
39 Коронарный проводник шт 420 32 000 13440000
40 Коронарный проводник шт 105 35 000 3675000
41 Баллонный катетер шт 140 56 250 7875000
42 Баллонный катетер NC шт 210 56 250 11812500
43 Баллонный катетер шт 300 35 000 10500000
44 Стент коронарный с лекарственным покрытием шт 50 235 000 11750000
45 Стент коронарный с лекарственным покрытием шт 70 175 000 12250000
46 Стент коронарный с лекарственным покрытием шт 35 245 200 8582000
47 Стент коронарный с лекарственным покрытием шт 70 185 000 12950000
48 Стент коронарный с лекарственным покрытием шт 70 180 000 12600000
49 Стент коронарный с лекарственным покрытием шт 50 210 000 10500000
50 Стент коронарный с лекарственным покрытием шт 42 260 000 10920000
51 Стент коронарный с лекарственным покрытием шт 133 160 000 21280000
52 Система коронарного стента для лечения острых перфораций коронарных артерий шт 5 550 150 2750750
53 Устройство для раздувания баллонов, одноразовое, в комплекте шт 231 16 000 3696000
54 Индефлятор компл 210 16 500 3465000
55 Аспирационный катетер в наборе шт 84 60 000 5040000
56 Устройство для закрытия пункционных отверстий шт 50 84 500 4225000
57 Комплект белья для коронарографии и стентирования компл 1100 41 475 45622500
58 Петля ловушка шт 2 220 000 440000
59 Внутриаортальный баллонный катетер шт 5 775 000 3875000
60 Имплантируемый двухкамерный электрокардиостимулятор компл 21 720 400 15128400
61 Электрокардиостимулятор МРТ совместимый, двухкамерный с принадлежностями компл 24 700 000 16800000

62 Имплантируемый однокамерный электрокардиостимулятор компл 14 540 500 7567000
63 Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор модификации: (МРТ-совместимый 

двухкамерный) с принадлежностями
компл 10 3 300 280 33002800

64 Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор модификации: (МРТ-совместимый 
однокамерный) с принадлежностями

компл 10 2 900 990 29009900

65 Имплантируемый МРТ-совместимый кардиовертер-дефибриллятор DR (двухкамерный) шт гу- 2 453 000 12265000
66 Имплантируемый МРТ-совместимый кардиовертер-дефибриллятор DR (двухкамерный) компл 15 3 200 000 48000000
67 МРТ-совместимый трехкамерный ИКД с под держкой функции предсердного сенсинга компл 5 3 690 300 18451500



69 Имплантируемый MPT-совместимый кардиовертер- дефибриллятор с функцией сердечной 
ресинхронизирующей терапией

шт 3 2 646 000 7938000

70 Имплантируемый трехкамерный МРТ совместимый кардиовертер-дефибрилятор с 
квадриполярным электродом, в комплекте с принадлежностями

компл 12 3 500 000 42000000

71 Электроды эндокардиальные временные для наружных электрокардиостимуляторов шт 30 48 650 1459500
72 Комплект белья для имплантации компл 120 30 030 3603600
73 Комплект TAVI комплект 3 31 375 94125

■74 Шприц-колба шт 4 9 830 39320
75 Проводник диагностический шт 4 10 988 43952
76 Набор индефлятора шт 4 33 545 134180
77 Транскатетерная система аортального клапана с набором для его доставки и установки шт 2 5500000 11000000
78 Канюля артериальная шт 150 23000 3450000
79 Канюля венозная двухступенчатая шт 100 16000 1600000
80 Канюля венозная одноступенчатая шт 60 18000 1080000
81 Перикардиальный гибкий отсос шт 40 10400 416000
82 Кардиоплегическая канюля для корня аорты с дренажной линией шт 150 6600 990000
83 Высокопоточные канюли для устья коронарной артерии шт 40 6600 264000
84 "Y"- образный переходник-адаптер для коронарной перфузии шт 20 4500 90000
85 Электрод для хирургической абляции шт 5 560000 2800000
86 Устройство ВР2 для хирургической абляции шт 3 780000 2340000
87 Клапаны аортальный механический шт 10 350000 3500000
88 Клапаны митральный, механический шт 10 350000 3500000
89 Клапан биологический митральный, аортальный шт 26 450000 11700000
90 Клапан содержащий кондуит шт 7 800000 5600000
91 Стабилизатор миокарда шт 15 239000 3585000
92 "Сдувалка увлажнитель" с трубками подсоединения уп 5 126000 630000
93 Набор турникетов одноразовый шт 150 3800 570000
94 Турникеты венозные с тесьмой шт 30 7200 216000
95 Интракоронарный шунт шт 30 15000 450000
96 Аортальный выкусыватель уп 20 59400 1188000
97 Картриджи для определения свертываемости крови ACT коробка 12 62000 744000
98 Оксигенатор мембранный половолоконный для взрослых шт 150 175000 26250000
99 Кольцо для аннулопластики шт 10 230000 2300000
100 Клипсы средние картридж 100 2890 289000
101 Клипсы малые картридж 60 2890 173400
102 Комплект белья одноразового хирургического комплект 200 125600 25120000
103 Одноразовый набор датчиков инвазивного измерения давления с 2 интрадюсерами шт 200 16780 3356000



104 Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу 
Сельдингера

шт 10 10850 108500

105 Одноразовый набор для катетеризации центральных вен трехканальный 7Fr пгг 300 8500 2550000
106 Эпикардиальный электрод для временной кардиостимуляции шт 30 6500 195000
107 Оксигенатор для ЭКМО шт 2 1300000 2600000
108 Бедренная венозная канюля шт 2 200000 400000
109 Кассета STERRAD № 5 уп 15 267000 4005000

ИТОГО: 675 522 917

3.Запросы копии тендерной документации -  не поступали.
4. Запросы о разъяснении тендерной документации от потенциальных поставщиков -  не поступали.
5. Изменения и дополнения в тендерную документацию: не вносились.

№

п/п

Наименование и адрес потенциального поставщика Время и дата сдачи заявок 
на участие

1 ТОО «Medical Marketing Group Kz» БИН 190740021103, PK, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Луганского, д. 54В, индекс 
050051

17.01,2022г. 1 Зч 52мин

2 ТОО «RuMa Farm» БИН 150540010996, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Варламова, д. 33, кв. 180 индекс 050046 21.01.2022г. 12ч Юмин

3 ТОО «Densau» БИН 150340000832, РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы , ул. Кенесары, д. 70А, кВ. 549 индекс 010000 24.01.2022г. 08ч30мин

4 ТОО «Альфатим» БИН 080640007637, РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы , ул. Жансугурова, д. 8/1, индекс 010000 24.01.2022г. 08ч 34мин

5 ТОО «Нано Фарм» БИН 120140010609, РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Экспериментальная база, д. За, индекс 
050060

24.01.2022г. 11ч42мин

6 ТОО «MedlntelCompany» БИН 110540009757, РК, г. Павлодар, ул. Кдбдеш Нуркин, ст. 104/13, индекс 140000 24.01.2022г. 15ч 45мин

7 ТОО «МедКор» БИН 090340014660, РК, г. Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Байтак, квартал Каргалы, д.46, индекс 
050000

25.01.2022г. 11 ч 05мин

8 ТОО «ImportMed» БИН 140940022863, РК, Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский с/о, с. Кокузек, у.к.060, ст. 
434, индекс 050038

25.01.2022г. 11ч 06 мин

9 ТОО «Dariya medica» БИН 171040007469, РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Зенкова, д. 86, кв. 60, индекс 050010 25.01,2022г. 12ч 45 мин

10 ТОО «DANA ESTRELLA» БИН 040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, индекс 050004 26.01,2022г. 12ч 00 мин



11 ТОО «Med Со» БИН 070440013375, РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Маркова, д. 22/37, оф. 303, индекс 050013 26.01.2022г. 12ч 01 мин

12 ТОО «Endo Star» БИН 140240003485, РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы , ул. Мирзояна, д. 3, кВ. 56, индекс 010000 26.01.2022г. 14ч 30 мин

13 ТОО «ABMG Expert» БИН 110140007944, РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Зенкова, д. 59, пом. 141В, индекс 050010 26.01.2022г. 15ч 03мин

14 ТОО «Clever Medical» БИН 170240009132, РК, Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский с/о, с. Кокузек, у.к.060, 
ст. 433, индекс В44М1Y0

26.01,2022г. 15ч Обмин

15 ТОО «Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс 
А05А2К5

27.01.2022г. 11ч50мин

16 ТОО «САПА Мед Астана» БИН 120940003596, РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы , ул. А. Жубанова, д. 23/1, индекс 010000 27.01.2022г. 15ч50мин

17 ТОО «Фирма Меда» БИН 051240002827, РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Сайран, д. 17, индекс 050062 31.01.2022г. 15ч35мин

18 ТОО «Медлабсистемс» БИН 180540038941, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Сейфуллина, д.531, индекс 050012 01.02.2022г. 08ч 16мин

19 ТОО «Kintech Pharm» БИН 210340007030, РК, г. Караганда, р-н. КазыбекБи, мкр. Орбита-1, д.12, кВ. 20, индекс 100022 01.02.2022г. 08ч17мин

20 ТОО «Альфоком» БИН 160140005550, РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Сейфуллина, д.597, каб.9, индекс 050000 01.02.2022г. 08ч 18мин

21 ТОО «Мерусар и К» БИН 010740002885, РК, г. Павлодар, ул. Чайковского, д.5, индекс 140011 01.02.2022г. 08ч 19мин

Примечание: Время и дата преставления тендерных заявок указаны в соответствии с журналом регистрации заявок на участие в тендере.

7. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, изложение оценки и сопоставления:
№ п/п Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки

1 ТОО «Medical Marketing Group Kz» БИН 190740021103, РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Луганского, д. 54В, индекс 
050051

Тендерная заявка 
потенциального 
поставщика по лотам 
№45,47,48,51,89 
отклонена на основании 
пп.9 п. 70 Правил

1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения

соответствует



3 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, 
также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);

соответствует

5 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 
розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

соответствует

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не 
ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение тендерной 
заявки в виде платежного 
поручения )

9 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической услуги 
на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на электронном 
носителе в формате *doc)

не соответствует 
(установлено
расхождение технической 
спецификации 
потенциального 
поставщика по лотам 
№45,47,48,51,89 с 
технической 
спецификацией 
заказчика. Смотреть 
заключение эксперта в 
приложении к протоколу.

10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо 
заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике

соответствует



Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке

2 ТОО «RuMa Farm» КИН 150540010996, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Варламова, д. 33, кв. 180 индекс 050046 Тендерная заявка 
потенциального 
поставщика по лотам 
№1,2,4,5,11,12,13,14,15 
отклонена на 
основании пп.9 п. 70 
Правил

1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения

не представлена

3 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, 
также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);

соответствует

5 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 
розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

соответствует

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не 
ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение тендерной 
заявки в виде платежного



поручения )

9 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической услуги 
на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на электронном 
носителе в формате *doc)

(установлено
расхождение технической 
спецификации 
потенциального 
поставщика по лотам 
№1,2,4,5Д1Д2ДЗД4Д5 с 
технической 
спецификацией 
заказчика. Смотреть 
заключение эксперта в 
приложении к протоколу.

10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо 
заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике 
Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке

соответствует

3 ТОО «Densau» БИН 150340000832, РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы , ул. Кенесары, д. 70А, кВ. 549 индекс 010000 соответствует

1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения

соответствует

3 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, 
также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);

соответствует

5 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или)

соответствует



розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не 
ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 ’ Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение тендерной 
заявки в виде платежного 
поручения)

9 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической услуги 
на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на электронном 
носителе в формате *doc)

соответствует

10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо 
заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике 
Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке

соответствует

4 ТОО «Альфатим» БИН 080640007637, РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы , ул. Жансугурова, д. 8/1, индекс 010000 соответствует

1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения

соответствует

3 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, 
также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);

соответствует

5 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или)

соответствует



розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не 
ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение тендерной 
заявки в виде платежного 
поручения)

9 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической услуги 
на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на электронном 
носителе в формате *doc)

соответствует

10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо 
заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике 
Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке

соответствует

5 ТОО «Нано Фарм» БИН 120140010609, РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Экспериментальная база, д. За, индекс 
050042

соответствует

1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения

соответствует

3 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, 
также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);

соответствует

5 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических

соответствует
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средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 
розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не 
ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение тендерной 
заявки в виде платежного 
поручения)

9 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической услуги 
на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на электронном 
носителе в формате *doc)

соответствует

10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо 
заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике 
Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке

соответствует

6 ТОО «MedlntelCompany» БИН 110540009757, РК, г. Павлодар, ул. Кабдеш Нуркин, ст. 104/13, индекс 140000 Тендерная заявка 
потенциального 
поставщика по лотам 
№6,7,9 отклонена на 
основании пп.9 п. 70 
Правил

1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения

соответствует

3 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, 
также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);

соответствует

5 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа,

соответствует



полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 
розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не 
ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение тендерной 
заявки в виде платежного 
поручения )

9 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической услуги 
на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на электронном 
носителе в формате *doc)

Установлено
расхождение технической 
спецификации 
потенциального 
поставщика по лотам 
№6,7,9 с технической 
спецификацией 
заказчика. Смотреть 
заключение эксперта в 
приложении к протоколу.

10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо 
заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике 
Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке

соответствует

7 ТОО «МедКор» БИН 090340014660, РК, г. Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Байтак, квартал Каргалы, д.46, индекс 
050000

соответствует

1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения

соответствует

7



3 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, 
также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);

соответствует

5 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 
розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

соответствует

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не 
ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение тендерной 
заявки в виде платежного 
поручения)

9 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической услуги 
на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на электронном 
носителе в формате *doc)

соответствует

10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо 
заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике 
Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке

соответствует

8 ТОО «ImportMed» БИН 140940022863, РК, Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский с/о, с. Кокузек, 
у.к.060, ст. 434, индекс 050038

соответствует

1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения ^

соответствует



3 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, 
также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);

соответствует

5 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 
розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

соответствует

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не 
ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение тендерной 
заявки в виде платежного 
поручения)

9 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической услуги 
на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на электронном 
носителе в формате *doc)

соответствует

10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо 
заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике 
Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке

соответствует

9 ТОО «Dariya medica» БИН 171040007469, РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Зенкова, д. 86, кв. 60, индекс 050010 Тендерная заявка 
потенциального 
поставщика по лотам 
№105 отклонена на 
основании пп.9 п. 70 
Правил



1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения

соответствует

3 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, 
также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);

соответствует

5 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 
розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

соответствует

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" 
не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение тендерной 
заявки в виде платежного 
поручения)

9 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической 
услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на 
электронном носителе в формате *doc)

Установлено
расхождение технической 
спецификации 
потенциального 
поставщика по лотам 
№ 105 с технической 
спецификацией 
заказчика. Смотреть 
заключение эксперта в 
приложении к протоколу.

10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо 
заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоо)фанения на ввоз и применение в Республике

соответствует



Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке

10 ТОО «DANA ESTRELLA» БИН 040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, индекс 050004 соответствует

1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения

соответствует

3 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, 
также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);

соответствует

5 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 
розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

соответствует

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" 
не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение тендерной 
заявки в виде банковской 
гарантии)

9 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической 
услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на 
электронном носителе в формате *doc)

соответствует

10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо 
заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике

соответствует



Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке

11 ТОО «Med Со» БИН 070440013375, РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Маркова, д. 22/37, оф. 303, индекс 050013 соответствует

1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения

соответствует

3 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, 
также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);

соответствует

5 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 
розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

соответствует

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" 
не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение тендерной 
заявки в виде платежного 
поручения)

9 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической 
услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на 
электронном носителе в формате *doc)

соответствует

10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо 
заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике

соответствует

it ^



Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке___________________________________________________________

12 ТОО «Endo Star» БИН 140240003485, РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы , ул. Мирзояна, д. 3, кВ. 56, индекс 010000 соответствует

1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения

соответствует

3 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, 
также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);

соответствует

5 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 
розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

соответствует

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" 
не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение тендерной 
заявки в виде платежного 
поручения)

9 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической 
услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на 
электронном носителе в формате *doc)

соответствует

10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо соответствует



заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике 
Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке

13 ТОО «ABMG Expert» БИН 110140007944, РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Зенкова, д. 59, пом. 141В, индекс 050010 соответствует

1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения

соответствует

3 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, 
также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);

соответствует

5 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 
розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

соответствует

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" 
не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение тендерной 
заявки в виде платежного 
поручения)

9 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической 
услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на 
электронном носителе в формате *doc)

соответствует

10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо
_____________________________________________________________ _______________________________________________

соответствует
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заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике 
Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке

14 ТОО «Clever Medical» БИН 170240009132, РК, Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский с/о, с. Кокузек, 
у.к.060, ст. 433, индекс B44M1Y0

соответствует

1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения

соответствует

3 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, 
также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);

соответствует

5 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 
розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

соответствует

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" 
не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение тендерной 
заявки в виде платежного 
поручения)

9 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической 
услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на 
электронном носителе в формате *doc)

соответствует



10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо 
заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике 
Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке

соответствует

15 ТОО «Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс 
А05А2К5

соответствует

1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения

соответствует

3 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, 
также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);

соответствует

5 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 
розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

соответствует

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" 
не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение тендерной 
заявки в виде платежного 
поручения)

9 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической 
услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на 
электронном носителе в формате *doc) w

соответствует



10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо 
заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике 
Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке

соответствует

16 ТОО «САПА Мед Астана» БИЛ 120940003596, РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы , ул. А. Жубанова, д. 23/1, индекс 
010000

Тендерная заявка 
потенциального 
поставщика по лотам 
№105 отклонена на 
основании пп.9 п. 70 
Правил

1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения

соответствует

3 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, 
также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);

соответствует

5 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 
розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

соответствует

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" 
не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение тендерной 
заявки в виде платежного

У У . Р У



поручения )

9 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической 
услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на 
электронном носителе в формате *doc)

Установлено
расхождение технической 
спецификации 
потенциального 
поставщика по лоту №105 
с технической 
спецификацией 
заказчика. Смотреть 
заключение эксперта в 
приложении к протоколу.

10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо 
заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике 
Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке

соответствует

17 ТОО «Фирма Меда» БИН 051240002827, РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Сайран, д. 17, индекс 050062 Тендерная заявка 
потенциального 
поставщика по лотам 
№11,12,13,17,98,100,101 
отклонена на основании 
пп.9 п. 70 Правил

1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения

соответствует

3 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, 
также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);

соответствует

5 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах

соответствует



государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 
розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" 
не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение тендерной 
заявки в виде платежного 
поручения )

9 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической 
услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на 
электронном носителе в формате *doc)

Установлено
расхождение технической 
спецификации 
потенциального 
поставщика по лотам 
№11,12,13,17,98,100,101 
с технической 
спецификацией 
заказчика. Смотреть 
заключение эксперта в 
приложении к протоколу.

10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо 
заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике 
Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке

соответствует

18 ТОО «Медлабсистемс» БИН 180540038941, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Сейфуллина, д.531, индекс 050012 Тендерная заявка 
потенциального 
поставщика отклонена на 
основании пп.1 п. 70 
Главы 8 Правил

1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует



2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения

не представлена

3 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, 
также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);

соответствует

5 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 
розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

соответствует

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" 
не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; Не соответствует (в 
представленном 
обеспечении тендерной 
заявки в виде банковской 
гарантии общая сумма на 
которую потенциальный 
поставщик готов 
поставить товар не 
ответствует сумме 
тендерной заявки, приказ 
№КР ДСМ -113 от 
12.11.2022 года, пп.2 п.61 
Г лава 8 Правил )

9 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической 
услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на 
электронном носителе в формате *doc)

соответствует

10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо 
заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике

соответствует

i i  и



Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке

19 ТОО «Kintech Pharm» БИН 210340007030, РК, г. Караганда, р-н. Казыбек Би, мкр. Орбита-1, д.12, кВ. 20, индекс 
100022

Тендерная заявка 
потенциального 
поставщика по лотам 
№44,48,49,51 отклонена 
на основании пп.9 п. 70 
Правил

1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения

не представлена

3 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, 
также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);

соответствует

5 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 
розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

соответствует

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" 
не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение тендерной 
заявки в банковской 
гарантии)



Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической 
услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на 
электронном носителе в формате *doc)

Установлено
расхождение технической 
спецификации 
потенциального 
поставщика по лотам 
№44,48,49,51 с
технической 
спецификацией 
заказчика. Смотреть
заключение эксперта в 
приложении к протоколу.

10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо 
заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике 
Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке___________________________________________________________

соответствует

20 ТОО «Альфоком» БИН 160140005550, РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Сейфуллина, д.597, индекс 050000 Тендерная заявка
потенциального 
поставщика отклонена на 
основании пп.1 п. 70 
Главы 8 Правил________

1

т
Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует

На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения_____________________________________________________

не представлена

3

Т

Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)_________________________________________________________________

соответствует

Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, 
также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);__________________________________________________

соответствует

Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических

соответствует



средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 
розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" 
не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; Не соответствует (в 
представленном 
обеспечении тендерной 
заявки в виде банковской 
гарантии общая сумма на 
которую потенциальный 
поставщик готов 
поставить товар не 
ответствует сумме 
тендерной заявки, приказ 
№ЦР ДСМ -113 от 
12.11.2022 года, пп.2 п.61 
Глава 8 Правил)

9 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической 
услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на 
электронном носителе в формате *doc)

соответствует

10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо 
заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике 
Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке

соответствует

21 ТОО «Мерусар и К» БИН 010740002885, РК, г. Павлодар, ул. Чайковского, д.5, индекс 140011 соответствует

1 Заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. соответствует

2 На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения

соответствует

3 Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала (представительства)

соответствует

4 Копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров. соответствует



также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из 
реестра действующих держателей акций после даты объявления);

5 Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей 
лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 
розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

соответствует

6 Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" 
не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

соответствует

7 Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; соответствует

8 Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки; соответствует 
(обеспечение тендерной 
заявки в виде платежного 
поручения )

9 Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической 
услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской изделия требующего сервисного обслуживания также на 
электронном носителе в формате *doc)

соответствует

10 Копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо 
заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике 
Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия 
регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии 
документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 
потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, 
выданное в установленном законодательством порядке

соответствует

8.Таблица цен тендерной заявки потенциальных поставщиков (сопоставление тендерных заявок):



№ л о т а Н а и м е н о в а н и е  л о т а Е дин
н ц а
и зм е р
с п я

К о л -
во

ц ен а с у м м а , в  
т е н г е

Т О О
« M ed ica

M a r k e d

n g
G r o u p  

K z » _____

T O O
« R u M a
F a rm »

T O O
« D en sau

T O O
« А л ь ф а
ТИМ »

T O O
« Н а н о
Ф а р м »

T O O
« M e d ln t
e lC o m p a
n y »

T O O
« М ед К о

Р»

T O O
« Im p o r tM
ed»

T O O
« D a riy a
m ed ic a »

T O O
« D A N A
E S T R E L L
А »

T O O
« M ed  C o»

T O O
« E n d o
S ta r»

T O O
« A B M G
E x p e r t»

T O O
« C le v e r
M ed ica l»

T O O
« М ед т р о
н и к

К а з а х с т а
и »

Т О О
« С А П А
М ед
А с т а н а »

Т О О
« Ф и р м а
М ед а »

Т О О
« М ед л аб с
и стем с»

Т О О
« K in te c h
P h a rm »

Т О О
« А л ь ф о к
ом »

Т О О  
« М ер у с  
а р  и  К »

1 Н и ть  стерильная 
хирургическая, 
си нтетическая, 
рассасы ваю щ аяся, п летеная 
и зготовленная 
и зП оли глакти на 9 10 с 
покры ти ем  содерж ащ им  
ан тибактериальны й 
ком пон ен т Т ри клозан  М  
3 (2 /0 ) 70  см. Н ить

К олю щ ая 1 /2  окруж ности, 
2 6  м м  длиной. К ол-во  ш тук 
в  упаковке - 36.

уп 20 610 0 0 1220000 1500 6 0 1 0 0 441 7 2 59500

2 Н и ть  стерильная 
хирургическая, 
синтетическая, 
рассасы ваю щ аяся, плетеная 
и зготовленная 
и зП оли глакти на 9 1 0 с  
п окры ти ем  содерж ащ им  
ан тибактериальны й 
ком пон ен т Т ри клозан  М 
3 ,5 (0 ) 9 0  см  Н ить 
о к р аш ен а  И гла 
К олю щ ая 1/2 окруж ности , 
4 0  м м  д лин ой  К ол-во  пггук 
в уп аковке - 36.

уп 10 71000 71 0 0 0 0 1700 70500 57492 685 0 0

3 Л авсан  0  без игл ш т 200 870 174000 800 860

4 Н и ть  стерильная 
хирургическая, 
синтетическая, 
н е рассасы ваю щ аяся, 
п олиф ил ам ентная. 
изготовлен ная из 
П ол и эстер а  с  п окры ти ем  из 
п оли бугилата М  3 (2 /0 ) 75 
см. Н и ть  о к р аш ен а  Д ве 
иглы. Т и п  игл: К олю щ ая 1/2 
окруж ности , 20  м м  д лин ой  
К ол-во  ш тук в у п аков ке  - 36

уп 20 76100 1522000 1500 655 2 0 75200 550 8 0 75000

5 Н ить стерильная 
хирургическая, 
синтетическая, 
нерассасы ваю щ аяся. 
п олиф ил ам ентная. 
изготовлен ная из 
П ол и эстер а  с  п окры ти ем  из 
поли бутилата М  3 (2 /0 ) 90  
см. Н и ть  о к р аш ен а  Д ве 
иглы  Т и п  игл: К олю щ ая 1/2 
окруж ности . 26  мм  длин ой  
К ол-во  ш тук  в  у п аков ке - 
12.

уп 15 29000 43 5 0 0 0 1500

!------

280 0 0 28000



6 Н и ть  стерильная 
хирургическая, 
си нтетическая, 
нерассасы ваю щ ая с я . 
полиф нлам ентная. 
и зготовленная из 
П оли эстера  с  п окры ти ем  из 
полибутилата М  3 (2 /0 ) 75 
см. К оличество  отр езко в  
нити в  стери льн ом  
внутреннем  вклады ш е - 10. 
К аж ды й отрезок  
атрав м ати чески  соед и н ен  с 
двумя иглами. Т и п  игл: 
К олю щ е-реж ущ ая 1 /2 
окруж ности . 17 м м  длиной  
К ол-во  ш тук в  у п аков ке - 6.

уп 4 220000 880000 135135 203600 218 0 0 0

7 Н и ть  стери льн ая 
хирургическая, 
си нтетическая, 
нерассасы ваю щ аяся. 
п олиф нлам ентная. 
изготовлен ная из 
П о ли эстера с  п о кр ы ти ем  из 
поли бутилата М  3 (2 /0 ) 75 
см. К оличество  отрезков  
нити в  стери льн ом  
внутреннем  вкл ад ы ш е - 10. 
К аж ды й отрезок  
атравм ати чески  со един ен  с 
двумя и глам и  Т и п  игл: 
К олю щ е-реж ущ ая 1 /2  
окруж ности , 2 6  м м  д лин ой  
К ол-во  ш тук в уп аков ке - 6.

Уп 1 22 0 0 0 0 22 0 0 0 0 122300 203600 21 0 0 0 0

8 Н ить стерильная 
хирургическая, 
синтетическая, 
нерассасы ваю щ аяся. 
м оноф илам ентная, 
изготовлен ная из 
П оли проп илен а М  0 ,5 (7 /0 ) 
6 0  см. Н и ть  о к р а ш е н а  Д ве 
иглы. Тип игл: К олю щ ая 3/8 
окруж ности , 8 м м  д лин ой  
К ол-во  ш тук в у п аков ке  - 
36.

уп 10 199000 1990000 196200 127044 192000

9 Н ить стерильная 
хирургическая, 
синтетическая, 
нерассасы ваю щ аяся. 
м оноф илам ентная. 
изготовлен ная из 
П о ли проп илен а М  0 ,4 (8 /0 ) 
6 0  см. Н ить о к р а ш е н а  Д ве 
иглы  Т и п  игл: К олю щ ая 3/8 
окруж ности . 8 м м  длин ой  
К ол-во  ш тук в  у п ако в ке  - 
36.

уп 4 31 0 0 0 0 1240000 300100 308000 29 4 1 5 6 29 0 0 0 0



10 Н и ть  стерильная 
хирургическая , 
синтети ческая , 
нерассасы ваю щ аяся. 
м он оф ил ам ен тн ая. 
изготовлен ная из 
П оли п роп и лен а  М  0 ,7 ( 6 /0) 
75 см. Н и ть  о к р аш ен а  . Д ве 
иглы . Т и п  игл: К олю щ ая 1/2 
окруж ности . 13 м м  длиной. 
К ол-во  ш тук в  у п аков ке - 
36.

уп 10 123400 1234000 110300 120000 82224 120000

11 Н ить стери льн ая 
хи рургическая , 
синтети ческая , 
нерассасы ваю щ аяся. 
м оноф ил ам ен тн ая. 
и зготовлен ная  из 
П о л и п р о п и л е н а м  1,5(4/0) 
90  см. Н и ть  о к р аш ен а  Д ве 
иглы . Т и п  игл: К олю щ ая 1/2 
окруж ности , 26  м м  длиной. 
К ол-во  ш тук  в  у п аков ке - 36

уп 4 907 0 0 362800 2 000 84 8 3 0 90100 6 9 3 3 6 120000

12 Н и ть  стери льн ая 
хи рургическая , 
си нтети ческая , 
нерассасы ваю щ аяся. 
м оноф ил ам ентная. 
и зготовлен ная  из 
П оли п роп и лен а  М  1 ,5(4 /0) 
90  см. Н и ть  о к р аш ен а  . Д ве 
иглы . Т и п  игл: К олю щ ая 1/2 
окруж ности , 17 мм  длин ой  
К ол-во  ш тук в у п ако в ке  -36

уп 3 112000 336000 2 0 0 0 9 6 5 0 0 93000 766 8 0 110000

13 Н и ть  стери льн ая 
хипупгическая_______________

уп 4 9 3 2 0 0 372800 200 0 84830 930 0 0 601 9 2 900 0 0

14 Н и ть  стери льн ая 
хирургическая , 
синтети ческая , 
нерассасы ваю щ аяся, 
м он оф ил  ам ентная, 
и зготовлен ная из 
П ол и п р о п и л ен а  М  2( 3 /0  ) 
9 0  см. Н и ть  о к р аш ен а  Д ве 
иглы . Т и п  игл: К олю щ ая 1/2 
окруж ности , 2 6  м м  длиной. 
К ол-во  ш тук  в  у п аков ке - 
12.

уп 2 330 0 0 66000 200 0 30600

15 Н и ть  стери льн ая 
хи рургическая , 
си нтети ческая , 
нерассасы ваю щ аяся. 
м оноф ил ам ентная. 
и зготовлен ная  из 
П ол и п р о п и л ен а  М  3( 2 /0  ) 
9 0  см. Н и ть  о к р аш ен а  Д ве 
иглы . Т и п  игл: К олю щ ая 1/2 
окруж ности . 26  м м  длиной. 
К о л -во  ш тук  в уп аков ке - 
36.

уп 2 862 0 0 172400 2000 84830 82000 601 9 2 84000

16 К остны й  воск XS____ 20 16900 338000 16050 16000



17 Н ить iicpuci ucuhHKiiuaMi H 
стальная хирургическая 
стерильная.
м оноф илам ентная. д олж на 
б ы ть  вы п олнена ит 
хирургической  стали 
Х ирургической  стали  М  
9 (7 ) 4 5  см  H im . 
н еокраш ен а  К оличество  
отрезков  н ити  в  стерильном  
вну.'реннем  вклады ш е - 4 
К аж ды й отрезок  
атравм ати  чески  соедин ен  с 
иглой  Т и п  иглы  О братн о
реж ущ ая 1/2 окруж ности , 48  
мм  длин ой  К ол-во  ш тук в 
уп аковке -  12.

уп 20 109000 2180000 103000 9 4 8 0 0 105000

18 Н абор  реаген тов для 
количественного  
определен ия Tn I. на 
ан али затор  PA T H FA ST

н абор 40 32 0 0 0 0 12800000

19 Н акон ечн ик  д ля уп 12 21 0 0 0 0 2 520000

20 Н абор  реаген тов для 
количественного  
определен ия N T proB N P  из 
к ом плекта М алогабаритн ы й  
иммунохим ии  еский

ан али затор  Pathfast

н абор 2 62 5 0 0 0 1250000

21 К атетер  диагности ческий  
неуправляем ы й

ш т 5 2 3 9  800 1199000

22 К атетер  диагности ческий  
управляем ы й

ш т 21 309  800 6 505800

23 К атетер  абляционны й 
н еорош аем ы й

ш т 21 529  800 11125800

24 К атетер  абляционны й 
орош аем ы й

ш т 7 749  900 5249300

25 Н абор  т рубок  д ля о рош ен ия ш т 7 6 3  250 442750

26 И н тродью сер  д ля 
тр ан сеп тальн ой  пункции

ш т 25 96480 2412000

27 И гла д л я  тран сеп тальн ой  
пункции

ш т 3 210000 630000

28 К абель д ля подклю чен ия 
Э Ф И  к атетер а

ш т 6 195000 1170000

29 Э лектрод  п аци ен та 
возвратны й

ш т 14 29000 406000

30 Н абор  белья для  
электроф и зи ологич еских  
и сследований  сердца

ком п 28 3 0  030 840840 30030 28 5 0 0

31 И н традью сер

тран сради ады щ щ ____________

ш т 1000 1 2 6 0 0 12600000 12595

32 И н традью сер
тран сф ем оральн ы й

ш т 140 11 700 1638000 11690

33 К атетер  диагности ческий ш т 700 9 900 6930000 9890

34 К атетер  д и агности ческий шт 300 10 500 3150000 10485 10480

35 К атетер  д и агности ческий ш т 300 9  800 2940000 9790

/ f



36 П роводник
диагности ческий
ги дроф и льн ы й

игг 140 12 800 1792000 12785 12780

37 П роводн иковы й  катетер □гг 105 2 9  500 3 097500 294 9 0

38 П ровод н и ковы й  катетер пгг 350 21 500 7 525000 215 0 0

39 К оронарны й  п роводни к ш т 420 32 000 13440000 31985 31980

40 К оронарны й  п роводни к пгг 105 35 000 3675000 35000

41 Б аллонны й катетер ш т 140 56 250 7875000 560 0 0

42 Б аллонны й катетер  NC ш т 210 5 6  250 11812500 560 0 0

43 Б аллонны й катетер ш т 300 35 000 10500000 35000 33500

44 С тен т ко р о н ар н ы й  с  
л екарств ен н ы м  п окры ти ем

ш т 50 235  0 0 0 11750000 23 4 9 9 0 152000 2 2 0 0 0 0

45 С тен т ко р о н ар н ы й  с 
л екарств ен н ы м  п окры ти ем

ш т 70 175 000 12250000 155000 174980 174985

46 С тен т ко р о н ар н ы й  с  
л екарств ен н ы м  п окры ти ем

ш т 35 245  200 8 582000 155000 2 4 5 0 0 0

47 С тен т к орон арн ы й  с 
л екарств ен н ы м  п окры ти ем

ш т 70 185 000 12950000 155000 184500

48 С тен т к о р о н ар н ы й  с  
л екарств ен н ы м  п окры ти ем

ш т 70 180 000 12600000 155000 180000 152000 155000

49 С тен т к орон арн ы й  с  
л екарств ен н ы м  п окры ти ем

ш т 50 2 1 0  000 10500000 21 0 0 0 0 152000 155000

50 С тен т к орон арн ы й  с 
л екарств ен н ы м  п окры ти ем

ш т 42 2 6 0  000 10920000 2 5 9 5 0 0

51 С тен т к орон арн ы й  с 
лекарств ен н ы м  п окры ти ем

ш т 133 160 000 2 1 2 80000 155000 160000 152000 155000

52 С и стем а  к оронарн ого  
стен та  д л я  л еч ен и я  остры х

ш т 5 550  150 2 750750 5 5 0 0 0 0

53 У стройств о  д л я  раздуван ия 
баллонов, одн оразовое , в 
к ом плекте

ш т 231 16 0 00 3696000 16000 15500

54 И н деф лятор ком пл 210 16 500 3 4 65000 16400

55 А сп и рац ион ны й  катетер  в 
наборе

ш т 84 6 0  000 5040000 60000

56 У строй ств о  д л я  закры ти я 
пункци онн ы х  отверсти й

ш т 50 84 500 42 2 5 0 0 0 84500

57 К ом плект  б ел ья  д ля  
корон арограф и и  и 
стен тировани я

компл 1100 41 475 4 5 6 2 2 5 0 0 41475

58 П етля  л овуш ка ш т 2 220  000 440000 219995
59 В нутриаортальн ы й  

баллон ны й  катетер
ш т 5 775 000 3875000

60 И м п лан тируем ы й
двухкам ерны й
эл ектрокарди остим улятор

компл 21 7 2 0  400 15128400 720 0 0 0

61 Э лектрокарди ости м улятор  
М Р Т  совм ести м ы й .

ком пл 24 700  000 16800000 687 0 0 0 65 0 0 0 0 505000

62 И м п лан тируем ы й  
о днокам ерн ы й  
эл ектрокарди ости  м улятор

компл 14 5 4 0  500 7567000 540 0 0 0

63 И м п лантируем ы й
кардиов ертер -
д еф и бри ллятор
м одификации:

ком пл 10 3 300  280 3 3 0 02800

^ 3 ________

3 3 0 0 0 0 0



64 И м плантируем ы й
кардиовертер-
д еф и бри ллятор

ком пл 10 2 900  990 29009900 29 0 0 8 0 0

65 И м п лан тируем ы й  М РТ- 
совм ести м ы й  кардиовертер- 
деф и бри ллятор  DR 
(двухкам ерны й)

пгг 5 2 453  000 12265000 2 3 70000 2290000 2 250000

66 И м п лан тируем ы й  М РТ- 
сов м ести м ы й  кардиовертер- 
д еф и бри ллятор  D R 
(двухкам ерны й)

компл 15 3 2 0 0  000 4 8 0 00000 3 1 34000 3050000 2 900000

67 М Р Т  -совм естим ы й  
трехкам ерны й  И К Д  с 
поддерж кой  функции 
п о едсеодн ого  сен си н га

компл 5 3 6 9 0  300 18451500 36 9 0 0 0 0

69 И м п лантируем ы й М РТ- 
сов м ести м ы й  кардиов ертер - 
деф и бри ллятор  с ф ункцией 
сердечн ой
ресинхронизирую щ ей
терап и ей

пгг 3 2 6 4 6  000 7 9 38000 2 5 78000 2 5 50000 2 520000

70 И м плантируем ы й 
трехкам ерн ы й  М Р Т  
со в м ести м ы й  кардиов ертер - 
д еф и бри лятор  с 
квадри полярн ы м  
электродом , в ко м п л екте  с 
прин адлеж н остям и

ком пл 12 3 5 0 0  0 00 42000 0 0 0 3 4 47000 3 3 75000 ЗЗЗОООО

71 Э лектроды  
эн д окар  диальн ы е 
в рем ен ны е д л я  наруж ны х 
эл ектрокарди ости м уляторов

пгг 30 4 8  650 1459500 485 0 0

72 К ом плект  б елья  для 
и м плантации

ком пл 120 3 0  030 3 6 03600 30030 285 0 0

73 К ом плект  Т  AVI ком пл
ект

3 31 375 94125 31375

74 Ш при ц-колба ПГГ 4 9  830 39320 983 0

75 П роводн ик пгг 4 10 988 43 9 5 2 10988

76 Н або р  и ндеф лятора ш т 4 33 545 134180 33545

77 Т ран ск атетер н ая  си стем а 
аортального  к лапана с 
н абором  д л я  его  д остав ки  и 
установки

пгг 2 5 5 00000 11000000 54 9 9 9 0 0

78 К ан ю ля артери альная пгг 150 230 0 0 3 4 50000 23000
79 К аню ля венозная 

двухступенчатая
пгг 100 16000 1600000 16000

80 К ан ю ля венозная 
одноступ ен чатая

ш т 60 18000 1080000 18000

81 П ерикардиальн ы й  гибкий
отсос

ш т 40 10400 416000 10400

82 К ардиоп леги ческая  каню ля 
для корн я  аорты  с 
дрен аж н ой  линией

ш т 150 6 600 990000 6600

83 В ы со ко п о то ч н ы е каню ли  
для устья  коронарн ой

ш т 40 6 600 264000 6600



84 "Y"- обратны й  переходник  
идиш  op  дли коронарн ой  
netxbvjMM

ш т 20 4 500 900 0 0 4 500

85 Э лектрод  дли 
хи рургической  абляции

ЦП 5 560000 2 800000 560 0 0 0

86 У стр о й ств о  В Р2 для
хи рургической  абляции  _

ш т 3 780000 2 340000 780000

87 К лапаны
аортальн ы й  м еханический

ш т 10 350000 3 500000 348000 35 0 0 0 0

88 К лапаны  митральны й, 
м ехан ический

ш т 10 350000 3 500000 348 0 0 0 350000

89 К лап ан  биологи чески й  
м и тральн ы й , аортальны й

ш т 26 45 0 0 0 0 11700000 41 5 0 0 0 44 8 0 0 0 450 0 0 0

90 К лапан  содерж ащ и й  
кондуит_____________________

ш т 7 800000 5 600000 800 0 0 0

91 С таб и л и зато р  м и окарда ш т 15 239000 3 585000 23 9 0 0 0

92 "С дувалка увлаж нитель" с 
трубкам и  подсоеди нен ия

уп 5 126000 630000 126000

93 Н або р  турни кетов 
о дноразовы й

ш т 150 380 0 570000 3800

94 Т урн икеты  вен о зн ы е с 
тесьм ой

ш т 30 720 0 216000 7200

95 И н тракорон арн ы й  ш унт ш т 30 15000 45 0 0 0 0 15000

96 А ортальны й  вы кусы ватель уп 20 59 4 0 0 1188000 594 0 0

97 К артридж и  для определен ия 
свер ты ваем о сти  крови  A C T

к о р о б | 12 62 0 0 0 744000 62000

98 О к си ген атор  м ем бран ны й  
полов олокон ны й  для 
взрослы х

ш т 150 175000 26250000 169000 165000 167000 167000

99 К ольц о д л я  ан нулопластики ш т 10 230000 2 300000 23 0 0 0 0

100 К липсы  средн и е картр» 100 2890 289000 215 0 2 6 0 0 2750

101 К липсы  м алы е картр» 60 2890 173400 215 0 2 6 0 0 2750
102 К ом плект  белья

одн оразового
хи рургического

ком п л 200 125600 2 5 1 20000 125600

103 О д н о р азо в ы й  н абор 
датч и ко в  и нвази вного  
и зм ерен и я  давлени я с 2 
и нтрадю серам и _____________

ш т 2 0 0 16780 3356000 16780

104 Н абор  о д н оп росв етн ого  
кат ет ер а  д л я  к атетери заци и  
верхней  п олой  вены  по 
м етоду С ельди н гера

ш т 10 10850 108500 640 0

105 О д н оразов ы й  н аб о р  д ля 
к атетери заци и  центральн ы х

ш т 300 8500 2 5 50000 8300 680 0 8000

106 Э п икардиальн ы й  эл ек тр о д  
д л я  врем ен ной  
кардиости м уляц ии

ш т 30 6500 195000 5950

107 О к си ген атор  для Э К М О ш т 2 1300000 2600000

108 Б едрен ная венозная  каню ля ш т 2 200000 400000 200000

109 К ассета  S T E R R A D  №  5 уп 15 267000 4 0 05000 203000 20 3 0 0 0



9.Тендерная комиссия по закупу медицинских изделий для проведения коронарографии и стентирования коронарных артерий, имплантации 
электрокардиостимуляторов, внутрисердечного электрофизиологического исследования и радиочастотной абляции, операций на открытом сердце, 
аортокоронарному шунтированию, на 2022 год из республиканского бюджета

По лоту Ml. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910с покрытием содержащим 
антибактериальный компонент Триклозан М 3(2/0) 70 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 26 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 36. -  20 
уп*61000=1220000(один миллион двести двадцать две тысячи) тенге. Победителем признать ТОО «Фирма Меда» БИН 051240002827, РК, г. Алматы, Ауэзовский 
р-н, мкр. Сайран, д. 17, индекс 050062 (Шовный хирургический рассасывающийся материал «ОРТ1МЕ») -20 уп*44172=883440 (восемьсот восемьдесят три 
тысячи четыреста сорок) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «DANA ESTRELLA» БИН 040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, 
индекс 050004, (Шовный хирургический рассасывающийся антибактериальный материал Vicryl Plus) 20 уп*61000=1220000( один миллион двести двадцать две 
тысячи) тенге.

По лоту М2. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная изПолиглактина 910с покрытием содержащим 
антибактериальный компонент Триклозан М 3,5(0) 90 см. Нить окрашена. Игла КолющаяШ окружности, 40 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 3 6 . - 1 0  
уп*71000=710000 (семьсот десять тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Фирма Меда» БИН 051240002827, РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Сайран, д. 
17, индекс 050062 (Шовный хирургический рассасывающийся материал «ОРТ1МЕ») - 10 уп*57492=574920 (пятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот
двадцать) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «DANA ESTRELLA» БИН 040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, 
индекс 050004, (Шовный хирургический рассасывающийся антибактериальный материал Vicryl Plus) 10 уп*70500=705000(семьсот пять тысяч) тенге.

По лоту М3. Лавсан 0 без игл -  200 шт*870=174000 (сто семьдесят четыре тысячи) тенге. Победителем признать «DANA ESTRELLA» БИН 
040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, индекс 050004 (Нить хирургическая нерассасывающаяся - ЛАВСАН Линтекс) - 200 
шт*800=160000 (сто шестьдесят тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту М4. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из Полиэстера с покрытием из 
полибутилата М 3(2/0) 75 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: КолющаяШ окружности, 20 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 36. -  20 уп*76100= 1522000 
(один миллион пятьсот двадцать две тысячи) тенге. Победителем признать ТОО «Фирма Меда» БИН 051240002827, РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Сайран, 
д. 17, индекс 050062 (Шовный хирургический нерассасывающийся материал «CARDIOXYL»)- 20 уп*55080=1101600 (один миллион сто одна тысяча шестьсот) 
тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «DANA ESTRELLA» БИН 040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, 
индекс 050004, (Шовный хирургический нерассасывающийся материал "Ethibond Excel") 20 уп*75200=1504000(один миллион пятьсот четыре тысячи) тенге.

По лоту М5. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из Полиэстера с покрытием из 
полибутилата М 3(2/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: КолющаяШ окружности, 26 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 12 - 15 уп*29000=435000 
(четыреста тридцат !, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А,

РЕШИЛА:



индекс 050004 (Шовный хирургический нерассасывающийся материал "Ethibond Excel") - 15 уп*28000=420000(четыреста двадцать тысяч) тенге. Основание 
признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №6. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из Полиэстера с покрытием из 
полибутилата М 3(2/0) 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10. Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. 
Тип игл: Колюще-режущая 1/2 окружности, 17 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 6. -  4 уп*220000=880000 (восемьсот восемьдесят тысяч) тенге.
Победителем признать «DANA ESTRELLA» БИН 040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, индекс 050004 (Шовный хирургический 
нерассасывающийся материал "Ethibond Excel")- 4 уп*203600=814400(восемьсот четырнадцать тысяч четыреста) тенге. Основание признания победителем п.74 
Главы 8 Правил.

По лоту №7. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из Полиэстера с покрытием из 
полибутилата М 3(2/0) 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10. Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. 
Тип игл: Колюще-режущая 1/2 окружности, 26 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 6 . - 1  уп*220000=220000 (двести двадцать тысяч) тенге. Победителем 
признать «DANA ESTRELLA» БИН 040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, индекс 050004 (Шовный хирургический 
нерассасывающийся материал "Ethibond Excel")- 1 уп*203600=203600(двести три тысячи шестьсот) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 
Правил.

По лоту №8. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,5(7/0) 60 см. 
Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 8 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 36. -  10 уп*199000=1990000 (один миллион девятьсот 
девяносто тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Фирма Меда» БИН 051240002827, РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Сайран, д. 17, индекс 050062 
(Шовный хирургический нерассасывающийся материал «COROLENE») 10 уп* 127044=1270440 (один миллион двести семьдесят тысяч четыреста сорок) тенге. 
Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «DANA ESTRELLA» БИН 040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, 
индекс 050004, (Шовный хирургический нерассасывающийся материал PROLENE (синий)) 10 уп*196200= 1962000(один миллион девятьсот шестьдесят две 
тысячи) тенге.

По лоту №9. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,4(8/0) 60 см. 
Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 8 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 3 6 . - 4  уп*310000=1240000 (один миллион двести сорок 
тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Фирма Меда» БИН 051240002827, РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Сайран, д. 17, индекс 050062 (Шовный 
хирургический нерассасывающийся материал «COROLENE») 4 уп*294156=1176624 (один миллион сто семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать четыре) тенге. 
Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «DANA ESTRELLA» БИН 040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, 
индекс 050004, (Шовный хирургический нерассасывающийся материал PROLENE (синий)) 4 уп*308000=1232000(один миллион двести тридцать две тысячи) 
тенге.

По лоту №10. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,7( 6/0) 75 
см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 13 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 3 6 . - 1 0  уп* 123400= 1234000 (один миллион двести 
тридцать четыре тысячи) тенге. Победителем признать ТОО «Фирма Меда» БИН 051240002827, РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Сайран, д. 17, индекс



050062 (Шовный хирургический нерассасывающийся материал «COROLENE») 10 уп*82224=822240 (восемьсот двадцать две тысячи двести сорок) тенге. 
Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «MedlntelCompany» БИН 110540009757, РК, г. Павлодар, ул. Кабдеш Нуркин, ст. 104/13, 
индекс 140000, (материал шовный хирургический «Covidien 11с») 10 уп* 110300=1103000(один миллион сто три тысячи) тенге.

По лоту №11. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1,5(4/0) 90 
см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 26 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 36 -  4 уп*90700=362800 (триста шестьдесят две 
тысячи восемьсот) тенге. Победителем признать ТОО «MedlntelCompany» БИН 110540009757, РК, г. Павлодар, ул. Кабдеш Нуркин, ст. 104/13, индекс 140000 
(материал шовный хирургический «Covidien 11с») 4 уп*84830=339320 (триста тридцать девять тысяч триста двадцать) тенге. Основание признания победителем 
п.74 Главы 8 Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «DANA ESTRELLA» БИН 040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, 
индекс 050004, (Шовный хирургический нерассасывающийся материал PROLENE (синий)) 4 уп*90100=360400(триста шестьдесят тысяч четыреста) тенге.

По лоту №12. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1,5(4/0) 90 
см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной. Кол-во штук в упаковке -36 -  3 уп*112000=336000 (триста тридцать шесть 
тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «DANA ESTRELLA» БИН 040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, индекс 050004 
(Шовный хирургический нерассасывающийся материал «PROLENE») 3 уп*93000=279000 (двести семьдесят девять тысяч) тенге. Основание признания 
победителем п.74 Главы 8 Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «MedlntelCompany» БИН 110540009757, РК, г. Павлодар, ул. Кдбдеш Нуркин, ст. 104/13, 
индекс 140000, (материал шовный хирургический «Covidien 11с») 3 уп*96500=289500(двести восемьдесят девять тысяч пятьсот) тенге.

По лоту №13. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 2( 3/0 ) 90 
см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 3 6 . - 4  уп*93200=372800 (триста семьдесят две 
тысячи восемьсот) тенге. Победителем признать ТОО «MedlntelCompany» БИН 110540009757, РК, г. Павлодар, ул. Кабдеш Нуркин, ст. 104/13, индекс 140000 
(материал шовный хирургический «Covidien 11с») 4 уп*84830=339320 (триста тридцать девять тысяч триста двадцать) тенге. Основание признания победителем 
п.74 Главы 8 Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «DANA ESTRELLA» БИН 040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, 
индекс 050004, (Шовный хирургический нерассасывающийся материал PROLENE (синий)) 4 уп*93000=372000(триста семьдесят две тысячи) тенге.

По лоту №14. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 2( 3/0 ) 90 
см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 26 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 12. -  2 уп*33000=66000 (шестьдесят шесть тысяч) 
тенге. Победителем признать ТОО «DANA ESTRELLA» БИН 040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, индекс 050004 (Шовный 
хирургический нерассасывающийся материал «PROLENE») 2 уп*30600=61200 (шестьдесят одна тысяча двести) тенге. Основание признания победителем п.74 
Главы 8 Правил.

По лоту №15. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 3( 2/0 ) 90 
см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 26 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 3 6 . - 2  уп*86200=172400 (сто семьдесят две тысячи 
четыреста) тенге. Победителем признать ТОО «Фирма Меда» БИН 051240002827, РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Сайран, д. 17, индекс 050062 (Шовный



хирургический нерассасывающийся материал «COROLENE») 2 уп*60192=120384(сто двадцать тысяч триста восемьдесят четыре) тенге. Основание признания 
победителем п.74 Главы 8 Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «DANA ESTRELLA» БИН 040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, 
индекс 050004, (Шовный хирургический нерассасывающийся материал PROLENE (синий))2 уп*82000=164000(сто шестьдесят четыре тысячи) тенге.

По лоту №16. Костный воск -  20 уп*16900=338000 (триста тридцать восемь тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «DANA ESTRELLA» БИН 
040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, индекс 050004 (Хирургический воск Bone Wax для костных тканей ,нерассасывающийся, 
стерильный) 20 уп* 16050=321000 (триста двадцать одна тысяча) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №17. Нить нерассасывающаяся стальная хирургическая стерильная, монофиламентная, должна быть выполнена из хирургической стали. 
Хирургической стали М 9(7) 45 см. Нить неокрашена. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически 
соединен с иглой. Тип иглы: Обратно-режущая 1/2 окружности, 48 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 12. -  20 уп* 109000=2180000 (два миллиона сто 
восемьдесят тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «DANA ESTRELLA» БИН 040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, индекс 
050004 (Проволока хирургическая стальная Ethicon LLC) 20 уп* 103000=2060000(два миллиона шестьдесят тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 
Главы 8 Правил.

По лоту №18. Набор реагентов для количественного определения Tn 1. на анализатор PATHFAST -  40 наборов*320000=12800000(двенадцать миллионов 
восемьсот тысяч) тенге. Лот признать не состоявшимся, по причине отсутствие тендерных заявок. Основание признания лота несостоявшимся пп.1) п.73 гл.8 
Правил.

По лоту №19. Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST -  12 упаковок*210000=2520000 (два миллиона пятьсот двадцать) тенге. Лот 
признать не состоявшимся, по причине отсутствие тендерных заявок. Основание признания лота несостоявшимся пп.1) п.73 гл.8 Правил.

По лоту №20. Набор реагентов для количественного определения NTproBNP из комплекта Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast — 2 
набора*625000=1250000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) тенге. Лот признать не состоявшимся, по причине отсутствие тендерных заявок. Основание 
признания лота несостоявшимся пп.1) п.73 гл.8 Правил.

По лоту №21. Катетер диагностический неуправляемый -  5 штук*239800=1199000 (один миллион сто девяносто девять тысяч) тенге. Лот признать не 
состоявшимся, по причине отсутствие тендерных заявок. Основание признания лота несостоявшимся пп.1) п.73 гл.8 Правил.

По лоту №22. Катетер диагностический управляемый — 21 штук*309800=6505800 (шесть миллионов пятьсот пять тысяч восемьсот) тенге. Лот признать 
не состоявшимся, по причине отсутствие тендерных заявок. Основание признания лота несостоявшимся пп. 1) п.73 гл.8 Правил.

По лоту №23. Катетер абляционный неорошаемый -  21 штук*529800=11125800 (одиннадцать миллионов сто двадцать пять тысяч восемьсот) тенге. Лот 
признать не состоявшимся, по причине отсутствие тендерных заявок. Основание признания лота несостоявшимся пп.1) п.73 гл.8 Правил.

По лоту №24. Катетер абляционный орошаемый — 7 штук*749900=5249300 (пять миллионов двести сорок девять тысяч триста) тенге. Лот признать не 
состоявшимся, по причине отсутствие тендерных заявок. Основание признания лота несостоявшимся пп.1) п.73 гл.8 Правил.



По лоту №25. Набор трубок для орошения -  7 штук*63250=442750 (четыреста сорок две тысячи семьсот пятьдесят) тенге. Лот признать не 
состоявшимся, так как не представлена ни одна тендерная заявка. Основание признания лота несостоявшимся пп. 1) п.73 гл.8 Правил.

По лоту №26. Интродьюсер для трансептальной пункции — 25 штук*96480=2412000 (два миллиона четыреста двенадцать тысяч) тенге. Лот признать не 
состоявшимся, так как не представлена ни одна тендерная заявка. Основание признания лота несостоявшимся пп. 1) п.73 гл.8 Правил.

По лоту №27. Игла для трансептальной пункции -  3 штук*210000=630000 (шестьсот тридцать тысяч) тенге. Лот признать не состоявшимся, по причине 
отсутствие тендерных заявок. Основание признания лота несостоявшимся пп. 1) п.73 гл.8 Правил.

По лоту №28. Кабель для подключения ЭФИ катетера -  6 штук* 195000=1170000 (один миллион сто семьдесят тысяч) тенге. Лот признать не 
состоявшимся, по причине отсутствие тендерных заявок. Основание признания лота несостоявшимся пп.1) п.73 гл.8 Правил.

По лоту №29. Электрод пациента возвратный -  14 штук*29000=406000 (четыреста шесть тысяч) тенге. Лот признать не состоявшимся, по причине 
отсутствие тендерных заявок. Основание признания лота несостоявшимся пп. 1) п.73 гл.8 Правил.

По лоту №30. Набор белья для электрофизиологических исследований сердца -  28 комп*30030=840840 (восемьсот сорок тысяч восемьсот сорок) тенге. 
Победителем признать ТОО «Мерусар и К» БИЛ 010740002885, РК, г. Павлодар, ул. Чайковского, д.5, индекс 140011 (Индивидуальный комплект для 
кардиохирургических и диагностических процедур ТОО «Мерусар») 28 комп*28500=798000(семьсот девяносто восемь тысяч) тенге. Основание признания 
победителем п.74 Главы 8 Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «Clever Medical» БИЛ 170240009132, РК, Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский 
с/о, с. Кокузек, у.к.060, ст. 433, индекс В44М1Y0, (Clever )28 комп*30030=840840 (восемьсот сорок тысяч восемьсот сорок) тенге.

По лоту №31. Интрадьюсер трансрадиальный -  1000 пгг* 12600= 12600000 (двенадцать миллионов шестьсот тысяч) тенге. Победителем признать ТОО 
«Densau» БИЛ 150340000832, РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы , ул. Кенесары, д. 70А, кВ. 549 индекс 010000 (Интрадьюсер трансрадиальный Merit Medical 
Systems) 1000 игг*12595=12595000(двенадцать миллионов пятьсот девяносто пять тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №32. Интрадьюсер трансфеморальный — 140 пгг* 11700=1638000 (один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч) тенге. Победителем признать 
ТОО «Densau» БИЛ 150340000832, РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы , ул. Кенесары, д. 70А, кВ. 549 индекс 010000 (Интрадьюсер трансфеморальный Merit 
Medical Systems) 140 пгг*11690= 163 6600(один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч шестьсот) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 
Правил.

По лоту №33. Катетер диагностический -  700 шт*9900=693 0000(шесть миллионов девятьсот тридцать тысяч) тенге. Победителем признать ТОО 
«Densau» БИЛ 150340000832, РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы , ул. Кенесары, д. 70А, кВ. 549 индекс 010000 (Катетер диагностический Merit Medical Systems) 
700 пгг*9890=6923000(шесть миллионов девятьсот двадцать три тысячи) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №34. Катетер диагностический -  300 шт* 10500=3150000 (три миллиона сто пятьдесят тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «ImportMed» 
БИЛ 140940022863, РК, Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский с/о, с. Кокузек, у.к.060, ст. 434, индекс 050038 (Ангиографический катетер ASAHI) 
300шт* 10480=3144000(тди миллиона сто сорок четыре тысячи) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.
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Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «МедКор» БИН 090340014660, РК, г. Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Байтак, квартал 
Каргалы, д.46, индекс 050000, (Ангиографический катетер ASAHI) 300шт* 10485=3145500 (три миллиона сто сорок пять тысяч пятьсот) тенге.

По лоту №35. Катетер диагностический -  300 пгг*9800=2940000 (два миллиона девятьсот сорок тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Альфатим» 
БИН 080640007637, РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы , ул. Жансугурова, д. 8/1, индекс 010000 (Катетер ангиографический Radifocus® Optitorque™) 
300шт*9790=2937000(два миллиона девятьсот тридцать семь тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №36. Проводник диагностический гидрофильный -  140 пгг* 12800= 1792000 (один миллион семьсот девяносто две тысячи) тенге. Победителем 
признать ТОО «ImportMed» БИН 140940022863, РК, Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский с/о, с. Кокузек, у.к.060, ст. 434, индекс 050038 
(Ангиографический проводник UniQual) 140 шт* 12780=1789200(один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч двести) тенге. Основание признания 
победителем п.74 Главы 8 Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «МедКор» БИН 090340014660, РК, г. Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Байтак, квартал 
Каргалы, д.46, индекс 050000, (Ангиографический проводник UniQual) 140шт* 12785=1789900(один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот) тенге.

По лоту №37. Проводниковый катетер — 105 пгг*29500=3097500 (три миллиона девяносто семь тысяч пятьсот) тенге. Победителем признать ТОО 
«Альфатим» БИН 080640007637, РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы , ул. Жансугурова, д. 8/1, индекс 010000 (Катетер внутрисосудистый направляющий Climber) 
105 шт*29490=3096450(три миллиона девяносто шесть тысяч четыреста пятьдесят) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №38. Проводниковый катетер -  350 игг*21500=7525000 (семь миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) тенге. Победителем признать ТОО 
«Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Проводниковый катетер Launcher) 350 
шт*21500=7525000 (семь миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №39. Коронарный проводник -  420 шт*32000=13440000 (тринадцать миллионов четыреста сорок тысяч) тенге. Победителем признать ТОО 
«ImportMed» БИН 140940022863, РК, Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский с/о, с. Кокузек, у.к.060, ст. 434, индекс 050038 (Коронарный 
управляемый проводник ASAHI PTC A SION /SION blue) 420 пгг*31980=13431600(тринадцать миллионов четыреста тридцать одна тысяча шестьсот) тенге. 
Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «МедКор» БИН 090340014660, РК, г. Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Байтак, квартал 
Каргалы, д.46, индекс 050000, (Коронарный управляемый проводник ASAHI РТСА SION /SION blue) 420ыгг*31985=13433700(тринадцать миллионов четыреста 
тридцать три тысячи семьсот) тенге.

По лоту №40. Коронарный проводник -  105 штук*35000=3675000 (три миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч) тенге. Победителем признать ТОО 
«DANA ESTRELLA» БИН 040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, индекс 050004 (Коронарный проводник Hi-Torque Guide Wire) 105 
штук*35000=3675000 (три миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №41. Баллонный катетер -  140 шт*56250=7875000 (семь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) тенге. Победителем признать ТОО 
«Med Со» БИН 071 150013 (Катетер для баллонного расширения



коронарных артерий Pantera Pro) 140 шт*56000=7840000(семь миллионов восемьсот сорок тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 
Правил.

По лоту №42. Баллонный катетер NC -  210 шт*56250= 11812500 (одиннадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) тенге. Победителем 
признать ТОО «Med Со» БИН 070440013375, РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Маркова, д. 22/37, оф. 303, индекс 050013 (Катетер баллонный для ЧТКА 
быстрозаменяемый Pantera LEO, стерильный, однократного применения) 210 шт*56000=11760000(одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч) тенге. 
Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №43. Баллонный катетер -  300 штук*35000=10500000 (десять миллионов пятьсот тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «DANA 
ESTRELLA» БИН 040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, индекс 050004 (Катетер NC TREK RX коронарный дилатационный) 300 
штук*35000= 10500000 (десять миллионов пятьсот тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №44. Стент коронарный с лекарственным покрытием — 50 шт*235000=11750000 (одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге. 
Победителем признать ТОО «Альфатим» БИН 080640007637, РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы , ул. Жансугурова, д. 8/1, индекс 010000 (Стент-система 
коронарная Ultimaster™ / Ultimaster™ Tansei™ с лекарственным покрытием Sirolimus) 50 шт*234990=11749500(одиннадцать миллионов семьсот сорок девять 
тысяч пятьсот) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №45. Стент коронарный с лекарственным покрытием — 70 нгг* 175000=12250000 (двенадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) тенге. 
Победителем признать ТОО «МедКор» БИН 090340014660, РК, г. Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Байтак, квартал Каргалы, д.46, индекс 050000 (Коронарная 
стент - система с лекарственным покрытием BioMatrix Alpha™) 70 шт*174980=12248600(двенадцать миллионов двести сорок восемь тысяч шестьсот) тенге. 
Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «ImportMed» БИН 140940022863, РК, Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский с/о, с. 
Кокузек, у.к.060, ст. 434, индекс 050038, (Коронарная стент - система с лекарственным покрытием BioMatrix Alpha™) 70шт* 174985=12248950(двенадцать 
миллионов двести сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят) тенге.

По лоту №46. Стент коронарный с лекарственным покрытием -  35 шт*245200=8582000 (восемь миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи) тенге. 
Победителем признать ТОО «Medical Marketing Group Kz» БИН 190740021103, РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Луганского, д. 54В, индекс 050051 
(Коронарный стент INSPIRON Legasy) 35 нгг* 155000=5425000(пять миллионов четыреста двадцать пять тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 
Главы 8 Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «Med Со» БИН 070440013375, РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Маркова, д. 22/37, оф.
303, индекс 050013, (Коронарная стендовая система Orsiro )35 шт*245000=8575000(восемь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч) тенге.

По лоту №47. Стент коронарный с лекарственным покрытием — 70 шт* 185000= 12950000 (двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) тенге. 
Победителем признать ТОО «ABMG Expert» БИН 110140007944, РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Зенкова, д. 59, пом. 141В, индекс 050010 (Коронарная стент 
система Evermine50™) 70 шт* 184500=12915000(двенадцать миллионов девятьсот пятнадцать тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 
Правил.

По лоту №48. Стент коронарный с лекарственным покрытием -  70 шт* 180000=12600000 (двенадцать миллионов шестьсот тысяч) тенге. Победителем 
признать ТОО «Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматьг. Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Система коронарных



зотаролимус-элютирующих стентов Resolute Integrity) 70 шт*180000—12600000 (двенадцать миллионов шестьсот тысяч) тенге. Основание признания
победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №49. Стент коронарный с лекарственным покрытием — 50 шт*210000= 10500000 (десять миллионов пятьсот тысяч) тенге. Победителем признать 
ТОО «Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Система коронарного стента с 
покрытием зотаролимус Resolute Onyx RX DES) 50 шт*210000=10500000 (десять миллионов пятьсот тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 
Главы 8 Правил.

По лоту №50. Стент коронарный с лекарственным покрытием — 42 шт*260000=10920000 (десять миллионов девятьсот двадцать тысяч) тенге. 
Победителем признать ТОО «ABMG Expert» БИН 110140007944, РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Зенкова, д. 59, пом. 141В, индекс 050010 (Система 
коронарных стентов покрытых сиролимусом -  BioMime™ Morph) 42 шт*259500= 10899000 (десять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч) тенге. 
Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №51. Стент коронарный с лекарственным покрытием — 133 штук* 160000=21280000 (двадцать один миллион двести восемьдесят тысяч) тенге. 
Победителем признать ТОО «DANA ESTRELLA» БИН 040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, индекс 050004 (Система установки 
коронарного стента, выделяющего эверолимус XIENCE Alpine) 133 штук* 160000=21280000 (двадцать один миллион двести восемьдесят тысяч) тенге. 
Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №52. Система коронарного стента для лечения острых перфораций коронарных артерий -  5 штук*550150=2750750 (два миллиона семьсот 
пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят) тенге. Победителем признать ТОО «Med Со» БИН 070440013375, РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Маркова, д. 22/37, 
оф. 303, индекс 050013 (Система коронарного стента с покрытием РК Papyrus) 5 штук*550000=2750000 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) тенге.
Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №53. Устройство для раздувания баллонов, одноразовое, в комплекте -  231 шт* 16000=3696000 (три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч) 
тенге. Победителем признать ТОО «Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 
(Устройство для раздувания баллонов Everest, одноразовое, в комплекте) 231 шт* 16000=3 696000 (три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч) тенге. 
Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №54. Индефлятор -  210 шт* 16500=3465000 (три миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «ABMG 
Expert» БИН 110140007944, РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Зенкова, д. 59, пом. 141В, индекс 050010 (Наборы Angio Kit для использования в 
ангиографических процедурах) 210 шт* 16400=3444000 (три миллиона четыреста сорок четыре тысячи) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8

По лоту №55. Аспирационный катетер в наборе -  84 шт*60000=5040000 (пять миллионов сорок тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Медтроник 
Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Аспирационный катетер Export Advance в наборе, 
стерильный, одноразового применения) 84 шт*60000=5040000 (пять миллионов сорок тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №56. Устройство для закрытия пункционных отверстий -  50 штук*84500=4225000 (четыре миллиона двести двадцать пять тысяч) тенге.

Правил.



закрытия пункционных отверстий в артериях Angio-Seal™ Evolution™ / Angio-Seal™STSPlus /Angio-Seal™VIP) 50 штук*84500=4225000 (четыре миллиона 
двести двадцать пять тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №57. Комплект белья для коронарографии и стентирования — 1100 штук*41475=45622500 (сорок пять миллионов шестьсот двадцать две тысячи 
пятьсот) тенге. Победителем признать ТОО «Clever Medical» БИН 170240009132, РК, Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский с/о, с. Кокузек, у.к.060, 
ст. 433, индекс B44M1Y0 (Процедурный комплект Clever) 1100 штук*41475=45622500 (сорок пять миллионов шестьсот двадцать две тысячи пятьсот) тенге. 
Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №58. Петля ловушка -  2 шт*220000=440000(четыреста сорок тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Densau» БИН 150340000832, РК, г. 
Нур-Султан, р-н Алматы , ул. Кенесары, д. 70А, кВ. 549 индекс 010000 (Петля ловушка, Merit Medical Systems) 2 шт*219995=439990(четыреста тридцать девять 
тысяч девятьсот девяносто) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №59. Внутриаортальный баллонный катетер -  5 штук*775000=3875000 (три миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) тенге. Лот признать не 
состоявшимся, по причине отсутствие тендерных заявок. Основание признания лота несостоявшимся пп.1) п.73 гл.8 Правил.

По лоту №60. Имплантируемый двухкамерный электрокардиостимулятор -21  комп*720400=15128400 (пятнадцать миллионов сто двадцать восемь
тысяч четыреста) тенге. Победителем признать ТОО «Med Со» БИН 070440013375, РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Маркова, д. 22/37, оф. 303, индекс 
050013 (Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 DR (MPT-совместимый двухкамерный) с принадлежностями) 21 
комп*720000=15128400 (пятнадцать миллионов сто двадцать тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №61. Электрокардиостимулятор МРТ совместимый, двухкамерный с принадлежностями -  24 комп*700000=16800000 (шестнадцать миллионов 
восемьсот тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, 
индекс А05А2К5 (Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ с принадлежностями) 
24 комп*687000= 16488000 (шестнадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №62. Имплантируемый однокамерный электрокардиостимулятор -  14 комп*540500=7567000 (семь миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч) 
тенге. Победителем признать ТОО «Med Со» БИН 070440013375, РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Маркова, д. 22/37, оф. 303, индекс 050013 
(Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR (MPT-совместимый однокамерный) с принадлежностями) 14 комп*540000=7560000 
(семь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №63. Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор модификации (MPT-совместимый двухкамерный) с принадлежностями -  10 
комп*3300280=33002800 (тридцать три миллиона две тысячи восемьсот) тенге. Победителем признать ТОО «Med Со» БИН 070440013375, РК, г. Алматы, 
Бостандыкский р-н, ул. Маркова, д. 22/37, оф. 303, индекс 050013 (Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый двухкамерный Rivacor 5 DR-Т с 
принадлежностями) 10 комп*3300000=33000000 (тридцать три миллиона) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №64. Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор модификации: (MPT-совместимый однокамерный) с принадлежностями -  10 
комп*2900990=29009900 (двадцать девять миллионов девять тысяч девятьсот) тенге. Победителем признать ТОО «Med Со» БИН 070440013375, РК, г. Алматы, 
Бостандыкский р-н, ул. Маркова, д. 22/37, оф. 303, индекс 050013 (Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый однокамерный Rivacor 5 VR-T DX с 
принадлежностями) 10 комп*2900800=29008000(двадцать девять миллионов восемь/Гысяч ) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.
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По лоту №65. Имплантируемый MPT-совместимый кардиовертер-дефибриллятор DR (двухкамерный)- 5 комп*2453000= 12265000 (двенадцать 
миллионов двести шестьдесят пять тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. 
Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы Evera MR1 S DR Surescan, Evera S DR) 5 комп*2370000=11850000 
(одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №66. Имплантируемый MPT-совместимый кардиовертер-дефибриллятор DR (двухкамерный)- 15 комп*3200000=48000000 (сорок восемь 
миллионов) тенге. Победителем признать ТОО «Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс 
А05А2К5 (Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы Evera MRI S DR Surescan, Evera S DR) 15 комп*3134000=47010000 (сорок семь миллионов десять 
тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №67. MPT-совместимый трехкамерный ИКД с поддержкой функции предсердного сенсинга- 5 комп*3690300=18451500 (восемнадцать 
миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот) тенге. Победителем признать ТОО «Med Со» БИН 070440013375, РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. 
Маркова, д. 22/37, оф. 303, индекс 050013 (Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый трехкамерный Rivacor 5 HF-T QP с возможностью регистрации 
предсердных потенциалов с принадлежностями) 5 комп*3690000=18450000 (восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) тенге. Основание признания 
победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №69. Имплантируемый трехкамерный МРТ совместимый кардиовертер-дефибрилятор с квадриполярным электродом, в комплекте с 
принадлежностями -  3 комп*2646000=7938000 (семь миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Медтроник Казахстан» 
БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Compia MRI™ 
CRT-D SureScan™, Compia, MRI™ Quad CRT-D SureScan™) 3 комп*2578000=7734000 (семь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи) тенге. Основание 
признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №70. Имплантируемый трехкамерный МРТ совместимый кардиовертер-дефибрилятор с квадриполярным электродом, в комплекте с 
принадлежностями -  12 комп*3500000=42000000 (сорок два миллиона) тенге. Победителем признать ТОО «Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. 
Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Compia MRI™ CRT-D SureScan™, 
Compia, MRI™ Quad CRT-D SureScan™) 12 комп*3447000=41364000 (сорок один миллион триста шестьдесят четыре тысячи) тенге. Основание признания 
победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №71. Электроды эндокардиальные временные для наружных электрокардиостимуляторов -  30 нгг*48650=1459500 (один миллион четыреста 
пятьдесят девять тысяч пятьсот) тенге. Победителем признать ТОО «Нано Фарм» БИН 120140010609, РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Экспериментальная 
база, д. За, индекс 050042 (Электроды эндокардиальные временные для наружных электрокардиостимуляторов ЭЛВИ модель 215-110, ООО «НПП 
«Кардиоспектр») 30 шт*48500=1455000 (один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №72. Комплект белья для имплантации -  120 комп*30030=3603600 (три миллиона шестьсот три тысячи шестьсот) тенге. Победителем признать 
ТОО «Мерусар и К» БИН 010740002885, РК, г. Павлодар, ул. Чайковского, д.5, индекс 140011 (Индивидуальный комплект для кардиохирургических и 
диагностических процедур ТОО «Мерусар») 120 комп*28500=3420000 (три миллиона четыреста двадцать тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 
Главы 8 Правил.



Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «Clever Medical» БИН 170240009132, РК, Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский 
с/о, с. Кокузек, у.к.060, ст. 433, индекс В44М1Y0, (Clever) 120 комп*30030=3603600 (три миллиона шестьсот три тысячи шестьсот) тенге.

По лоту №73. Комплект TAVI -  3 комп*31375=94125 (девяносто четыре тысячи сто двадцать пять) тенге. Победителем признать ТОО «Clever Medical» 
БИН 170240009132, РК, Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский с/о, с. Кокузек, у.к.060, ст. 433, индекс B44M1Y0 (Процедурный комплект Clever) 3 
комп*31375=94125 (девяносто четыре тысячи сто двадцать пять) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №74. Шприц-колба -  4 шт*9830=39320 (тридцать девять тысяч триста двадцать) тенге. Победителем признать ТОО «Clever Medical» БИН 
170240009132, РК, Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский с/о, с. Кокузек, у.к.060, ст. 433, индекс B44M1Y0 (Шприц-колба Clever) 4 шт*9830=39320 
(тридцать девять тысяч триста двадцать) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №75. Проводник диагностический -  4 пгг* 10988=43952 (сорок три тысячи девятьсот пятьдесят две) тенге. Победителем признать ТОО «Clever 
Medical» БИН 170240009132, РК, Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский с/о, с. Кокузек, у.к.060, ст. 433, индекс B44M1Y0 (Проводник 
диагностический Clever) 4 шт* 10988=43952 (сорок три тысячи девятьсот пятьдесят две) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №76. Набор индефлятора -  4 шт*33545=134180 (сто тридцать четыре тысячи сто восемьдесят) тенге. Победителем признать ТОО «Clever 
Medical» БИН 170240009132, РК, Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский с/о, с. Кокузек, у.к.060, ст. 433, индекс B44M1Y0 (Набор индефлятора 
Clever) 4 пгг*33545=134180 (сто тридцать четыре тысячи сто восемьдесят) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №77. Транскатетерная система аортального клапана с набором для его доставки и установки -  2 пгг*5500000=11000000 (одиннадцать 
миллионов) тенге. Победителем признать ТОО «ABMG Expert» БИН 110140007944, РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Зенкова, д. 59, пом. 141В, индекс 050010 
(Наборы Angio Kit для использования в ангиографических процедурах) 2 шт*5499900= 10999800 (десять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч 
восемьсот) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №78. Канюля артериальная -  150 пгг*23000=3450000 (три миллиона четыреста пятьдесят) тенге. Победителем признать ТОО «Медтроник 
Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Артериальные канюли ЕОРА, ЕОРА 3D, ЕОРА 
CAP, Select Series, Select 3D, Select 3DII, Select CAP) 150 шт*23000=3450000 (три миллиона четыреста пятьдесят) тенге. Основание признания победителем п.74 
Главы 8 Правил.

По лоту №79. Канюля венозная двухступенчатая -  100 шт* 16000= 1600000 (один миллион шестьсот тысяч) тенге. Победителем признать ТОО 
«Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Двухступенчатая венозная канюля 
МС2 ™, Medtronic) 100 шт* 16000= 1600000 (один миллион шестьсот тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №80. Канюля венозная одноступенчатая — 60 шт*18000=1080000(один миллион восемьдесят тысяч) тенге. Победителем признать ТОО 
«Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Одноступенчатая венозная канюля 
DLP®) 60 шт* 18000=1080000(один миллион восемьдесят тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №81. Перикардиальный гибкий отсос -  10 шт* 10400=416000(четыреста шестнадцать тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Медтроник 
Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, Д./53/5, индекс А05А2К5 (Аспирационные трубки Medtronic DLP,
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По лоту №82. Кардиоплегическая канюля для корня аорты с дренажной линией — 150 шт*6600=990000(девятьсот девяносто тысяч) тенге. Победителем 
признать ТОО «Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Антеградные канюли 
корня аорты и канюля для перфузии устьев коронарных артерий MiAR) 150 шт*6600=990000(девятьсот девяносто тысяч) тенге. Основание признания
победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №83. Высокопоточные канюли для устья коронарной артерии -  40 шт*6600=264000(двести шестьдесят четыре тысячи) тенге. Победителем 
признать ТОО «Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Антеградные канюли 
корня аорты и канюля для перфузии устьев коронарных артерий MiAR) 40 игг*6600=264000(двести шестьдесят четыре тысячи) тенге. Основание признания 
победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №84. "Y"- образный переходник-адаптер для коронарной перфузии -  20 шт*4500=90000(девяносто тысяч) тенге. Победителем признать ТОО 
«Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Адаптеры для кардиоплегии из 
"Мембранный оксигенатор AFFINITY NT с интегрированным CVR и устойчивым к плазме волокном с биопокрытием Trillium, модель 541Т") 20 
шт*4500=90000(девяносто тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №85. Электрод для хирургической абляции -  5 шт*560000=2800000(два миллиона восемьсот тысяч) тенге. Победителем признать ТОО 
«Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Электрод для хирургической абляции 
Cardioblate из "Система для хирургической абляции Cardioblate с принадлежностями") -  5 шт*560000=2800000(два миллиона восемьсот тысяч) тенге. Основание 
признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №86. Устройство ВР2 для хирургической абляции — 3 шт*780000=2340000(два миллиона триста сорок тысяч) тенге. Победителем признать 
ТОО «Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Устройство Cardioblate ВР2 для 
хирургической абляции) -  3 шт*780000=2340000(два миллиона триста сорок тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №87. Клапаны аортальный механический -  10 шт*350000=3500000(три миллиона пятьсот тысяч) тенге. Победителем признать ТОО
«Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Клапан сердца Medtronic OPEN 
PIVOT® ) -  10 шт*348000=3480000(три миллиона четыреста восемьдесят тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «Фирма Меда» БИН 051240002827, РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Сайран, д. 17, индекс 
050062, (Клапаны сердца искусственные механические, аортальные, модели: Masters, St.Jude Medical)10 шт*350000=3500000(три миллиона пятьсот тысяч) 
тенге.

кардиальные, интракардиальные.перикардиальные с корпусом трубки,) 10 шт* 10400=416000(четыреста шестнадцать тысяч) тенге. Основание признания
победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №88. Клапаны митральный, механический -  10 шт*350000=3500000(три миллиона пятьсот тысяч) тенге. Победителем признать ТОО 
«Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Клапан сердца Medtronic OPEN 
PIVOT®) -  10 шт*348000=3480000(три миллиона четыреста восемьдесят тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.



Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «Фирма Меда» БИН 051240002827, РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Сайран, д. 17, индекс 
050062, (Клапаны сердца искусственные механические, митральные, модели: Masters, St Jude Medical) 10 шт*350000=3500000(три миллиона пятьсот тысяч) 
тенге.

По лоту №89. Клапан биологический митральный, аортальный -  26 шт*450000=11700000(одиннадцать миллионов семьсот тысяч) тенге. Победителем 
признать ТОО «Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Протез клапана сердца 
биологический Hancock) -  26 шт*448000=11648000(одиннадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 
8 Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «Фирма Меда» БИН 051240002827, РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Сайран, д. 17, индекс 
050062, (Клапаны сердца искусственные биологические, аортальные и митральные,модели: Epic Valve, St.Jude Medical)26 шт*450000=11700000(одиннадцать 
миллионов семьсот тысяч) тенге.

По лоту №90. Клапан содержащий кондуит -  7 шт*800000=5600000(пять миллионов шестьсот тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Фирма Меда» 
БИН 051240002827, РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Сайран, д. 17, индекс 050062 (Аортальный протез (кондуит) с механическим клапаном Masters) -  7 
шт*800000=5600000(пять миллионов шестьсот тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №91. Стабилизатор миокарда -  15 шт*239000=3585000(три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч) тенге. Победителем признать ТОО 
«Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Стабилизатор тканей Octopus 
Evolution) -  15 шт*239000=3585000(три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №92. «Сдувалка увлажнитель» с трубками подсоединения -  5 шт* 126000=630000(шестьсот тридцать тысяч) тенге. Победителем признать ТОО 
«Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Сдувалка увлажнитель операционного 
поля Cear View Blower mister) -  5 шт* 126000=630000(шестьсот тридцать тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №93. Набор турникетов одноразовый -  150 шт*3800=570000(пятьсот семьдесят тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Медтроник 
Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Набор турникетов DLP, Medtronic) -  150 
шт*3800=570000(пятьсот семьдесят тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №94. Турникеты венозные с тесьмой -  30 шт*7200=216000(двести шестнадцать тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Медтроник 
Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Набор турникетов DLP, Medtronic) -  30 
шт*7200=216000(двести шестнадцать тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №95. Интракоронарный шунт -  30 шт*15000=450000(четыреста пятьдесят тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Медтроник Казахстан» 
БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Интракоронарные шунты 1,0 мм-3,0 мм из "Мембранный 
оксигенатор AFFINITY NT с интегрированным CVR и устойчивым к плазме
волокном с биопокрытием Trillium, модель 541Т") -  30 шт*15000=450000 (четыреста пятьдесят тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 
Правил.



По лоту №96. Аортальный выкусыватель -  20 уп*59400=1188000 (один миллион сто восемьдесят восемь тысяч) тенге. Победителем признать ТОО 
«Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Перфоратор аорты Medtronic) -  20 
уп*59400=1188000 (один миллион сто восемьдесят восемь тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №97. Картриджи для определения свертываемости крови ACT -  12 шт*62000=744000 (семьсот сорок четыре тысячи) тенге. Победителем 
признать ТОО «Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Картридж определения 
активированного времени свертывания крови, высокий диапазон (HR-ACT) 2-канальный из "Система контроля гемостаза HMS Plus с принадлежностями") -  12 
шт*62000=744000 (семьсот сорок четыре тысячи) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №98. Оксигенатор мембранный половолоконный для взрослых -  150 пгг* 175000=26250000 (двадцать шесть миллионов двести пятьдесят 
тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Медтроник Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс 
А05А2К5 (Оксигенатор мембранный половолоконный для взрослых Fusion) — 150 шт*169000=25350000 (двадцать пять миллионов триста пятьдесят тысяч) 
тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №99. Кольцо для аннулопластики -  10 шт*230000=2300000 (два миллиона триста тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Медтроник 
Казахстан» БИН 130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Кольцо для аннулопластики - для митрального 
клапана Profile 3D™) -  10 шт*230000=2300000 (два миллиона триста тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №100. Клипсы средние -  100 картриджей*2890=289000 (двести восемьдесят девять тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Medical 
Marketing Group Kz» БИН 190740021103, РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Луганского, д. 54В, индекс 050051 (Лигирующая клипса Horizon) 100 картриджей 
*2150=215000(двести пятнадцать тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №101. Клипсы малые -  60 картриджей *2890=173400 (сто семьдесят три тысячи четыреста) тенге. Победителем признать ТОО «Medical 
Marketing Group Kz» БИН 190740021103, РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Луганского, д. 54В, индекс 050051 (Лигирующая клипса Horizon) 60 картриджей 
*2150=129000(сто двадцать девять тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №102. Комплект белья одноразового хирургического — 200компл* 125600=25120000 (двадцать пять миллионов сто двадцать тысяч) тенге. 
Победителем признать ТОО «Clever Medical» БИН 170240009132, РК, Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский с/о, с. Кокузек, у.к.060, ст. 433, индекс 
B44M1Y0 (Процедурный комплект Clever) 200компл* 125600=25120000 (двадцать пять миллионов сто двадцать тысяч) тенге. Основание признания победителем 
п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №103. Одноразовый набор датчиков инвазивного измерения давления с 2 интрадюсерами -  200шт* 16780=3356000 (три миллиона триста 
пятьдесят шесть тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Clever Medical» БИН 170240009132, РК, Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский с/о, с. 
Кокузек, у.к.060, ст. 433, индекс B44M1Y0 (Датчик измерения давления Clever) 200шт*16780=3356000 (три миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) тенге. 
Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №104. Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера -  10 шт* 10850=108500 (сто восемь 
тысяч пятьсот) тенге. Победителем признать ТОО «М >-н, ул. Луганского, д. 54В,



индекс 050051 (Однопросветный центральный венозный катетер CV-04701,Arrow International) 10 шт*6400-64000 (шестьдесят четыре тысячи) тенге. 
Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №105. Одноразовый набор для катетеризации центральных вен трехканальный 7Fr -  300 шт*8500=2550000 (два миллиона пятьсот пятьдесят 
тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Medical Marketing Group Kz» БИН 190740021103, PK, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Луганского, д. 54В, индекс 
050051 (Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-15703,Arrow International) 300 шт*8300=2490000 (два миллиона четыреста девяносто тысяч) 
тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №106. Эпикардиальный электрод для временной кардиостимуляции -  30 шт*6500=195000 (сто девяносто пять тысяч) тенге. Победителем 
признать ТОО «DANA ESTRELLA» БИН 040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, индекс 050004 (Электроды для временной 
кардиостимуляции, стерильные, для однократного применения, Ethicon LLC) 30 шт*5950=178500 (сто семьдесят восемь тысяч пятьсот) тенге. Основание 
признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №107. Оксигенатор для ЭКМО -  2 штук* 1300000=2600000 (два миллиона шестьсот тысяч) тенге. Лот признать не состоявшимся, по причине 
отсутствие тендерных заявок. Основание признания лота несостоявшимся пп.1) п.73 гл.8 Правил.

По лоту №108. Бедренная венозная канюля — 2 шт*200000=400000 (четыреста тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «Медтроник Казахстан» БИН 
130640023511, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 53/5, индекс А05А2К5 (Канюли бедренные Bio-Medicus, DLP, Carpentier) -  2 
шт*200000=400000 (четыреста тысяч) тенге. Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

По лоту №109. Кассета STERRAD № 5 -  15 уп*267000=4050000 (четыре миллиона пятьдесят тысяч) тенге. Победителем признать ТОО «DANA 
ESTRELLA» БИН 040740003908, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89А, индекс 050004 (Кассеты из Медицинская стерилизационная система 
STERRAD NX с технологией ALLClear с принадлежностями и с расходными материалами) 15 уп*203000=3045000 (три миллиона сорок пять тысяч) тенге. 
Основание признания победителем п.74 Главы 8 Правил.

Потенциальный поставщик занявший второе место: ТОО «Endo Star» БИН 140240003485, РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы , ул. Мирзояна, д. 3, кВ. 56, 
индекс 010000, (Кассеты из Медицинская стерилизационная система STERRAD NX) 15 уп*203000=3045000 (три миллиона сорок пять тысяч) тенге.

№2.Втечение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера уведомить потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о 
результатах тендера путем размещения протокола итогов тендера на интернет ресурсе заказчика.

№3. Информация о привлечении экспертной комиссии/эксперта: врач кардиохирург Оспанбаев А.Ж., врач рентгенхирург Темирбеков Т.Н.

№4.3аказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, 
составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора



указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не 
должен превышать двух рабочих дней. Договор закупа вступает в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не 
предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии,
заместитель директора по лечебной работе Шормаков А.Б.

Члены комиссии:
Врач кардиохирург, 
заместитель председателя комиссии

Главный бухгалтер

Врач рентгенхирург

Заведующая аптекой

Секретарь комиссии:
Менеджер по лекарственному обеспечению рицаева Н.А.
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Экспертное заключение на соответствие предлагаемых потенциальными поставщиками медицинских изделий требованиям к закупаемым медицинским изделиям 
положениям тендерной документации

М лота Н аим енование лота К раткая характеристика с указанием  дозировки, концентрации  и 
лекарственной  формы

Единица
измерения

К ол-во ТОО «Medical 
Marketing 
Group Kz»

TOO «RuMa Farm» ТОО
«MedlntelCompan
у»

ТОО «Dariya 
mcdica»

ТОО «САПА 
Мед Астана»

ТОО «Фирма 
Меда»

ТОО
«Медлабсистемс

ТОО
«Альфоком»

1 Нить стерильная 
хирургическая

рассасывающаяся, плетеная 
изготовленная 
изПолиглактина 910 с 
покрытием содержащим 
антибактериальный 
компонент Триклозан М 
3(2/0) 70 см. Нить 
окрашена. Игла 
Колющая 1 /2 окружности. 
26 мм длиной Кол-во штук 
в упаковке - 36.

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся плетеная, 
изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, 
лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из 
сополимера гликолида, лаггида и стеарата кальция) Нить окрашена в 
контрастный цвет для улучшения визуализации в ране
Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 
недели. 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней 
Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций 
области хирургического вмешательства в различных тканях организма, что 
подтверждено исследованиями с  наивысшим уровнем достоверности 
доказательств -  1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций -  А. 
Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную 
антимикробную активность против Staphylococcus aureus. Staphylococcus 
epidermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в 
концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов 
микроорганизмов Концентрация триклозана указывается в прилагаемой к 
шовному материалу инструкции Действие триклозана в зоне подавления роста 
бактерий Saureus вокруг нити in-vitro 7 дней. Антисептик обеспечивает 
безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не 
теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную 
группу Метрический размер 3. условный размер 2/0. Длина нити 70 см. Игла 
изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана 
силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и

уп 20 На основании сведений имеющихся 
на официальном сайте 
«Национальный центр экспертиз 
лекарственных средств и 
медицинских изделий» по 
представленным регистрационным 
удостоверениям РК-ИМН- 
5J6022330 , РК-ИМН-5№ 017832 
установлено:
Позиция 1: в  упаковке 25 пгг. 
требование 36 шт. в месте 
крепления к игле нить имеет изгиб 
с памятью формы, направленный в 
противоположную сторону от 
острия иглы, что обеспечивает 
лучшую визуализацию в 
операционном поле и препятствует 
запутыванию нити.

2 Нить стерильная 
хирургическая, 
синтетическая, 
рассасывающаяся, плетеная 
изготовленная 
изПолиглактина 910 с 
покрытием содержащим 
антибактериальный 
компонент Триклозан М 
3,5(0) 90 см. Нить 
окрашена. Игла 
Колющая 1 /2 окружности, 
40 мм длиной. Кол-во штук 
в упаковке - 36.

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, 
изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, 
лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из 
сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция) Нить окрашена в 
контрастный цвет для улучшения визуализации в ране
Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели. 50% через 3 
недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.
Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций 
области хирургического вмешательства в различных тканях организма, что 
подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности 
доказательств -  1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций -  А. 
Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную 
антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в 
концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов 
микроорганизмов Концентрация триклозана указывается в прилагаемой к 
шовному материалу инструкции Действие триклозана в зоне подавления роста 
бактерий S aureus вокруг нити in-vitro 7 дней. Антисептик обеспечивает 
безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не 
теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную 
группу Метрический размер 3,5. условный размер 0. Длина нити 90 см. Игла 
изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана 
силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и

уп 10 На основании сведений имеющихся 
на официальном сайте 
«Национальный центр экспертиз 
лекарственных средств и 
медицинских изделий» по 
представленным регистрационным 
удостоверениям РК-ИМН- 
5*6022330 , РК-ИМН-5*6017832 
установлено:
Позиция 2: в упаковке 25 шт, 
требование 36 шт. в месте 
крепления к игле нить имеет изгиб 
с памятью формы, направленный в 
противоположную сторону от 
острия иглы, что обеспечивает 
лучшую визуализацию в 
операционном поле и препятствует 
запутыванию нити



4 Нить стерильная 
хирургическая, 
синтетическая, 
нерассасывающаяся. 
полиф иламентная 
изготовленная из 
Полиэстера с покрытием из 
полибутнлата М 3(2/0) 75 
см. Нить окрашена Две 
иглы. Тип игл: Колющая 1/2 
окружности. 20 мм длиной 
Кол-во штук в упаковке - 36

Нить стерильная хирургическая, синтетическая. нерассасывающаяся. 
полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с 
покрытием из полибутилата. что обеспечивает снижение трения при 
проведении через плотные ткани Нить окрашена в контрастный цвет для 
улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3. условный размер 2/0. 
Длина нити 75 см. Две иглы Иглы изготовлены из коррозионностойкого 
высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, 
обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и 
тканями Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации 
(изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает 
необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает 
травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной 
микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой 
явлением технологической "памяти металла" Иглы имеют конструкцию, 
увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в 
месте захвата Иглы колющие. 1/2 окружности, 20 мм длиной. Диаметр тела 
иглы - 0,6604 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом 
у пакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную 
упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и 
прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного 
материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, 
транспортирования, хранения и срока годности защищающую содержимое от 
влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для 
минимизации временных затрат на манипуляции с нитью Маркировка 
внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, 
товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код.

уп 20 На основании сведений имеющихся 
на официальном сайте 
«Национальный центр экспертиз 
лекарственных средств и 
медицинских изделий» по 
представленным регистрационным 
удостоверениям РК-ИМН- 
5№022330 . РК-ИМН-5№017832 
установлено: Позиция 4: в упаковке 
25 шт. требование 36 пгг. в месте 
крепления к игле нить имеет изгиб 
с памятью формы, направленный в 
противоположную сторону от 
острия иглы, что обеспечивает 
лучшую визуализацию в 
операционном поле и препятствует 
запутыванию нити. Нить «Румасан» 
из полиэтилентерафталата и 
этиленгликогля. требование нить из 
полиэтилентерафталата.

5 Нить стерильная 
хирургическая.

нерассасывающаяся. 
полифиламентная, 
изготовленная из 
Полиэстера с покрытием из 
полибутилата М 3(2/0) 90 
см. Нить окрашена Две 
иглы. Тип игл: Колющая 1/2 
окружности. 26 мм длиной 
Кол-во штук в упаковке - 
12.

Нить стерильная хирургическая. синтетическая, нерассасывающаяся 
полифиламентная. изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с 
покрытием из полибутилата. что обеспечивает снижение трения при 
проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для 
улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3. условный размер 2/0. 
Длина нити 90 см. Две иглы Иглы изготовлены из коррозионностойкого 
высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует 
уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы 
через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую 
надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата 
Иглы колющие. 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм 
Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), 
чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость 
замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование 
тканей Металл иглы создан на базе специфической углеродной 
микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой 
явлением технологической "памяти металла" Стерильный внутренний 
вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную 
стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет 
из медицинской бумаги и прозрачного полимера обеспечивающую сохранение 
стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом 
условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; 
защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему 
вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на 
манипуляции с  нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит 
наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя.

уп 15 На основании сведений имеющихся 
на официальном сайте 
«Национальный центр экспертиз 
лекарственных средств и 
медицинских изделий» по 
представленным регистрационным 
удостоверениям РК-ИМН- 
5 № 022330 , РК-ИМН-5№017832 
установлено: Позиция 5: в упаковке 
25 пгг, требование 12 пгг, в месте 
крепления к игле нить имеет изгиб 
с памятью формы, направленный в 
противоположную сторону от 
острия иглы, что обеспечивает 
лучшую визуализацию в 
операционном поле и препятствует 
запутыванию нити. Нить «Румасан» 
из полиэтилентерафталата и 
эти ленг ликог ля. требование нить из 
полиэтилентерафталата.



6 Мить стерильная 
хирургическая, 
синтетическая, 
нерассасы вающаяся. 
полифиламентная 
изготовленная из 
Полиэстера с покрытием из 
полибутилата М 3(2/0) 75 
см. Количество отрезков 
нити в стерильном 
внутреннем вкладыше - 10. 
Каждый отрезок 
атравматически соединен с 
двумя иглами. Тип игл: 
Колюще-режущая 1 /2 
окружности, 17 мм длиной. 
Кол-во штук в упаковке - 6.

Нить стерильная хирургическая, синтетическая. нерассасывакнцаяся. 
полифиламентная. изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с 
покрытием из полибутилата. что обеспечивает снижение трения при 
проведении через плотные ткани Нить окрашена в контрастный цвет для 
улучшения визуализации в ране Метрический размер 3. условный размер 2/0. 
Длина нити 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем 
вкладыше - 10. Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами 
Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава 
обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и 
тканями, и облегчает проведение иглы через ткани Марка стали - 4310. Иглы 
имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в 
иглодержателе за счет насечек в месте захвата Иглы колющие с режущим 
кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл 
сквозь плотные фиброзные участки ткани. 1/2 окружности, 17 мм длиной 
Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Нить снабжена прокладками из PTFE 
прямоугольной формы размером 6x3x1,5 мм для предупреждения прорезывания 
нити при ее затягивании. Стерильный внутренний вкладыш с шовным 
материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно
бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги 
и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного

уп 4 Позиция 6: нет 
прокладок. в 
требовании 
прокладки PTFE 
6x3x1.5 мм

7 Нить стерильная 
хирургическая, 
синтетическая, 
нерассасывакнцаяся. 
полифиламентная. 
изготовленная из 
Полиэстера с покрытием из 
полибутилата М 3(2/0) 75 
см. Количество отрезков 
нити в стерильном 
внутреннем вкладыше - 10. 
Каждый отрезок 
атравматически соединен с 
двумя иглами. Тип игл: 
Колюще-режущая 1 /2 
окружности. 26 мм длиной. 
Кол-во штук в упаковке - 6.

Нить стерильная хирургическая, синтетическая. нерассасы вающаяся 
полифиламентная. изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с 
покрытием из полибутилата. что обеспечивает снижение трения при 
проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для 
улучшения визуализации в ране Метрический размер 3. условный размер 2/0. 
Длина нити 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем 
вкладыше - 10 (5 окрашенных. 5 неокрашенных) Каждый отрезок 
атравматически соединен с двумя иглами. Иглы изготовлены из 
коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что 
способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает 
проведение иглы через ткани Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, 
увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в 
месте захвата Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/32 от длины 
корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные 
участки ткани, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм 
Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером 6x3x1,5 
мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании Стерильный 
внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную 
одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет 
собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую

уп 1 Позиция 7: нет 
прокладок. в 
требовании 
прокладки PTFE 
6x3x1.5 мм

9 Нить стерильная 
хирургическая, 
синтетическая, 
нерассасывакнцаяся. 
монофиламентная. 
изготовленная из 
Полипропилена М 0,4(8/0) 
60 см. Нить окрашена Две 
иглы. Тип игл: Колющая 
3/8 окружности, 8 мм 
длиной. Кол-во штук в 
упаковке - 36.

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасы вающаяся. 
монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического 
стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина Нить 
окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране 
Метрический размер 0,4, условный размер 8/0. Длина нити 60 см. Две иглы 
Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава 
тугоплавких металлов (вольфрама и рения), предел прочности на разрыв 
составляет 3300 МПа. имеет увеличенный ресурс проколов за счет 
специальной обработки поверхности двойным слоем силикона что 
способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает 
проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов.
Иглы не бликуют. имеют матово-серый цвет для улучшения визуализации в 
операционном поле, не магнитятся для облегчения позиционирования иглы в 
иглодержателе Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их 
фиксации в иглодержателе и фиксации под различными утлами в 
иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Иглы имеют конструкцию, 
увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в 
месте захвата Иглы колющие. 3/8 окружности, 8 мм длиной Диаметр тела 
иглы 0,2032 мм Колющий кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для 
обеспечения большей пгючносхи и остроты игды Стерильный вшдавнний-------

уп 4 Позиция 9: 
материал игл 
хром-никель- 
титановый сплав, 
в требовании 
сплав вольфрама 
и рения



11 Нить стерильная 
хирургическая, 
синтетическая, 
нсрассасывающаяся. 
монофил аментная. 
изготовленная из 
Полипропилена М 1,5(4/0) 
90 см. Нить окрашена Две 
иглы. Тип игл: Колющая 1/2 
окружности. 26 мм длиной. 
Кол-во штук в упаковке - 36

Нить стерильная хирургическая. синтетическая. нерассасы вающаяся. 
монофиламентная. изготовленная из изотакгического кристаллического 
стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина Нить 
окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране 
Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. 
Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с 
добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что 
способствует уменьшению трения между иглой и тканями Материал иглы на 
40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной 
нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает 
контроль над иглой и у меньшает травмирование тканей Металл иглы создан 
на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся 
максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти 
металла" Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их 
фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата Иглы колющие. 1/2 
окружности. 26 мм длиной Диаметр тела иглы - 0,5588 мм Стерильный 
внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную 
одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет 
собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую 
сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с 
з-четом хсловий его ппименения тпанспоптиповяния хпанения и Спока

уп 4 На основании сведений имеющихся 
на официальном сайте 
«Национальный центр экспертиз 
лекарственных средств и 
медицинских изделий» по 
представленным регистрационным 
удостоверениям РК-ИМН- 
5№022330 . РК-ИМН-5№017832 
установлено Позиция 11: в 
упаковке 25 пгг. требование 36 шт. 
нить «Румасан» из 
полиэтилентерафталата и 
этил енгликог ля нить плетеная, 
требование нить из изотактического 
стереоизомера полипропилена- 
полиолефина. нить 
монофиламентная

Позиция 11: 
игла кол/реж. 
требование 
колющая

12 Нить стерильная 
хирургическая.

нрругдгщ щ  кипа яга 
монофиламентная. 
изготовленная из 
Полипропилена М 1,5(4/0) 
90 см. Нить окрашена Две 
иглы Тип игл: Колющая 1/2 
окружности. 17 мм длиной 
Кол-во штук в упаковке -36

Нить стерильная хирургическая. синтетическая, нерассасы вающаяся. 
монофиламентная. изготовленная из иэотаггнческого кристаллического 
стереоиэомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина Нить 
окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране 
Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы 
Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с 
добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что 
способствует уменьшению трения между иглой и тканями Материал иглы на 
40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной 
нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает 
контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей Металл иглы создан 
на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся 
максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти 
металла" Иглы колющие. 1/2 окружности. 17 мм длиной Иглы имеют 
конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за 
счет насечек в месте захвата Диаметр тела иглы - 0,4572 мм. Стерильный 
внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную 
одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет 
собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую 
сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с

уп 3 На основании сведений имеющихся 
на официальном сайте 
«Национальный центр экспертиз 
лекарственных средств и 
медицинских изделий» по 
представленным регистрационным 
удостоверениям РК-ИМН- 
5№022330 , РК-ИМН-5№017832 
установлено: Позиция 12: в 
упаковке 25 шт, требование 36 шт, 
нить «Румасан» из 
полиэтилентерафталата и 
этиленгликогля. нить плетеная, 
требование нить из изотактического 
стереоизомера полипропилена- 
полиолефина. нить 
монофиламентная

Позиция 12: 
длина нити 75 
см. игла 18 мм. 
требование 
длина нити 90 
см, игла 17 мм

13 Нить стерильная 
хирургическая, 
синтетическая, 
нерассасывакмцаяся, 
монофиламентная, 
изготовленная из 
Полипропилена М 2( 3/0 ) 
90 см. Нить окрашена. Две 
иглы. Тип игл: Колющая 1 /2 
окружности, 17 мм длиной. 
Кол-во плуте в упаковке - 
36.

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывакмцаяся. 
монофиламентная, изготовленная из изотакгического кристаллического 
стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина Нить 
окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране 
Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 90 см. Две иглы 
Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с 
добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что 
способствует уменьшению трения между иглой и тканями Материал иглы на 
40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной 
нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает 
контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан 
на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся 
максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти 
металла" Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их 
фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие. 1/2 
окружности. 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,5588 мм. Стерильный 
внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную 
одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет 
собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую 
сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с

уп 4 Н а основании сведений имеющихся 
на официальном сайте 
«Национальный центр экспертиз 
лекарственных средств и 
медицинских изделий» по 
представленным регистрационным 
удостоверениям РК-ИМН- 
5 №022330 , РК-ИМН-5№017832 
установлено Позиция 13: в 
упаковке 25 шт, требование 36 шт, 
нить «Румасан» из 
полиэтилентерафталата и 
этиленгликогля. нить плетеная, 
требование нить из изотактического 
стереоизомера полипропилена- 
полиолефина, нить 
монофиламентная

Позиция 13: 
длина нити 75 
см, игла 18 мм, 
требование 
длина нити 90 
см. игла 17 мм



14 Нить стерильная 
хирургическая, 
синтетическая, 
нерассасывающаяся. 
монофиламентная. 
изготовленная из 
Полипропилена М 2( 3/0 ) 
90 см. Нить окрашена Две 
иглы. Тип игл: Колющая 1/2 
окружности. 26 мм длиной. 
Кол-во штук в упаковке - 
12.

Нить стерильная хирургическая, синтетическая. нерассасывающаяся. 
монофиламентная. изготовленная из изотактического кристаллического 
стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить 
окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране 
Метрический размер 2, условный размер 3/0.. Длина нити 90 см Две иглы 
Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, 
обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой 
тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы 
имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в 
иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие. 1/2 
окружности, 26 мм длиной Диаметр тела иглы 0.5588 мм Материал иглы на 
40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной 
нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает 
контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей Металл иглы создан 
на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся 
максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти 
металла' Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в 
индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, 
которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного 
полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его 
функциональных свойств с учетом условий его применения.

уп 2 На основании сведений имеющихся 
на официальном сайте 
«Национальный центр экспертиз 
лекарственных средств и 
медицинских изделий» по 
представленным регистрационным 
удостоверениям РК-ИМН- 
5№022330 , РК-ИМН-5№017832 
установлено: Позиция 14: в 
упаковке 25 ют. требование 36 ют. 
нить «Румасан» из 
полиэтилентерафталата и 
этиленгликогля, нить плетеная, 
требование нить из изотактического 
стереоизомера полипропилена- 
полиолефина, нить 
монофиламентная

15 Нить стерильная 
хирургическая, 
синтетическая, 
нерассасывающаяся. 
монофиламентная. 
изготовленная из 
Полипропилена М 3( 2/0 ) 
90 см. Нить окрашена Две 
иглы. Тип игл: Колющая 1/2 
окружности. 26 мм длиной. 
Кол-во штук в упаковке - 
36.

Нить стерильная хирургическая, синтетическая. нерассасывающаяся. 
монофиламентная. изготовленная из изотактического кристаллического 
стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина Нить 
окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране 
Метрический размер 3. условный размер 2/0. Длина нити 90 см Две иглы 
Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, 
обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и 
тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы 
имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в 
иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие. 1/2 
окружности, 26 мм длиной Диаметр тела иглы 0,6604 мм Материал иглы на 
40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной 
нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает 
контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей Металл иглы создан 
на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся 
максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти 
металла" Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в 
индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, 
которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного 
полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его 
функциональных свойств с учетом у с л о в и й  его применения___________

уп 2 На основании сведений имеющихся 
на официальном сайте 
«Национальный центр экспертиз 
лекарственных средств и 
медицинских изделий» по 
представленным регистрационным 
удостоверениям РК-ИМН- 
5№022330 . РК-ИМН-5№017832 
установлено: Позиция 15: в 
упаковке 25 ют, требование 36 ют, 
нить «Румасан» из 
полиэтилентерафталата и 
этиленгликогля. нить плетеная, 
требование нить из изотактического 
стереоизомера полипропилена- 
полиолефина. нить 
монофиламентная

17 Нить нерассасывающаяся 
стальная хирургическая 
стерильная.
монофиламентная. должна 
быть выполнена из 
хирургической стали. 
Хирургической стали М 
9(7) 45 см. Н ип, 
неокрашена Количество 
отрезков нити в стерильном 
внутреннем вкладыше - 4. 
Каждый отрезок 
атравматически соединен с 
иглой. Тип иглы: Обратно
режущая 1 /2 окружности, 
48 мм длиной. Кол-во штук 
в упаковке - 12.

Нить нерассасывающаяся стальная хирургическая стерильная, 
монофиламентная, выполнена из хирургической стали. Метрический размер 9, 
условный размер 7 Длина нити 45 см. Количество отрезков нити в стерильном 
внутреннем вкладыше - 4 Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. 
Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава обработана 
силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и 
облегчает проведение иглы через ткани Марка стали - 420. Игла имеет 
конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за 
счет насечек в месте захвата Игла обратно-режущая, усиленная. 1/2 
окружности. 48 мм длиной Диаметр тела иглы 1,5494 мм. Игла свободно 
вращается вокруг своей оси для удобства манипуляций Стерильный 
внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную 
одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет 
собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую 
сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с 
учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока 
годности; защищающую содержимое от влаги: обеспечивающую доступ к 
внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат 
на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит 
наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, 
наименование производителя, матричный код. каталожный номер, условный и 
метрический размер нцти. цвет нити, длину нити^количество нитей, длины____

уп 20 Позиция 17: не 
указано
количество в 
упаковке



89 Клапан биологический 
митральный, аортальный

КиркасныЙ биологический клапан, три отдельные свинные клапанные створки 
тндоольно подобраны для лучшего сопоставления и уменьшения нагрузки 
Край выходного отдела покрыт перикардиальным листом, уменьшающим риск 
трения при контактс 'ткань-ткань" Каркас FLEXFIT уменьшает нагрузку на 
створку . легко адаптируется к форме клапанного кольца, облегчает наложение 
узлов, постанавливает исходную форму после деформирования. Низкий 
профиль клапана гарантирует оптимальное положение по отношению к устьям 
коронарных артерий. Низкая высота клапана и держателя облегчает проведение 
минимальной иминнинвазивной операции. Короткое время промывание перед 
имплантацией(2*10сек). 21,23,25,27,29,31,33.

шт 26 изготовлен из
бычьего
перикарда.
перед
установкой
промывается 5
раз в течении
15 мин, в
требовании
свинные
створки.
короткое
время
промывания 2 
раза по 10 
мин.

98 Оксигенатор мембранный 
половолоконный для 
взрослых

Оксигенатор Affinity Fusion с интегрированным 
артериальным фильтром с кардиотомным/венозным 
резервуаром или без, с биопокрытием Balance, 
стерильный, однократного применения 
Тип оксигенатора-мембранный половолоконный. Тип 
мембраны -микропористый полипропилен.
Площадь мембраны оксигенатора-2,5 м2. Трансфер
кислорода при 7 л/мин- не менее 420 мл/мин. Трансфер углекислого газа при 7 
л/мин- не менее 310 мл/мин, Первичный объем заполнения оксигенатора не 
более 260 мл,Скорость кровотока 1-7 л/мин. встроенный в оксигенатор 
артериальный фильтр - 38 микрон Материал теплообменника- 
РЕТ(полиэтилентерфтолат). металлическая 
скоба между током крови и воды для удаления 
электростатического напряжения в оксигенаторе
Встроенная линия автоматического удаления пузырьков из оксигенатора. 
Венозно-кардиотомный резервуар -Материал изготовления -Tritan - Полностью 
прозрачный ударопрочный корпус.
Покрытие- Balance™ Biosurface . Объем венозного
резервуара-4 500 мл Вращение венозных туррелей -  на ЗбОградусов. гнезда 
датчиков давления под острым углом по отношению току крови Наличие 
адаптера 1/2- 3/8 длявенозной линии кардиотомного резервуара Кровоток 
(кардиотомной крови) 1-7 л/мин. Максимальный кровоток в кардиотомном 
резервуаре 6 л/мин,Размер кардиотомного
фильтра 40 микрон, Наличие раздельного венозного и кардиотомного фильтров 
Наличие порта для подсоединения вакуума к венозному резервуару, наличие 
порта для присоденинения датчиков давления в резервуаре Сертифицирован 
для работы с летучими анестетиками (севоран. севофлюран. изофлюран) 
Система магистралей - схема магистралей из

пгг 150 Позиция 98:
площадь
поверхности
1.75 м2,
артериальный
фильтр 41 мкр.
покрытие
Phisio,
требование
площадь
поверхности 2.5
м2,
артериальный 
фильтр 38 мкр. 
покрытие
Balance
Biosurface. Не
указано
наличие
металлической
скобы между
током крови и
воды для
удаления
электростатичес
кого
напряжения в 
оксигенаторе.

Позиция 98: 
кровоток 2.0-6.0 
л/мин, площадь 
поверхности 1.4
м2,
артериальный 
фильтр 41 мкр. 
покрытие 
Phisio, 
требование 
кровоток 2.0-7.0 
л/мин. площадь 
поверхности 2.5 
м2,
артериальный 
фильтр 38 мкр. 
покрытие
Balance
Biosurface. Не
указано
наличие
металлической
скобы между
током крови и
воды для
удаления
электростатичес
кого

Позиция 98: 
объем 
первичного 
заполнения 190 
мл, площадь 
поверхности 
1.35 м2, 
артериальный 
фильтр 40 мкр, 
покрытие Agile, 
требование 
объем 
первичного 
заполнения 260 
мл, площадь 
поверхности 2 5 
м2,
артериальный 
фильтр 38 мкр, 
покрытие
Balance
Biosurface. Не 
указано 
наличие 
металлической 
скобы между 
током крови и 
воды для

100 Клипсы средние Клипс лигатурный, титановый, размер - малый (S, желтая маркировка 
картриджа). Длина клипса - 3,0 мм, ширина раскрытия - 4,2 мм. Длина рабочей 
поверхности - 3,1 мм. Наличие специальных пирамидальных вдавлений на 
внутренней поверхности клипс, обеспечивают стабильную и надежную, а 
главное атравматичную фиксацию на анатомических структурах. МРТ- 
совместим Стерильный, одноразовый Для использования как в открытой 
хирургии, так и в лапароскопической. В упаковке 30 одноразовых картриджей 
по 6 штук (180 штук). Срок годности: 5 лет с даты производства. Поставляются 
в комплекте с Зажимом для наложения клипс.

картридж 100 Позиция 100: не 
указано в 
комплекте 
наличие зажима 
для наложения 
клипс.

101 Клипсы малые Клипс лигатурный, титановый, размер - средний (М, голубая маркировка 
картриджа). Длина клипса - 4,9 мм, ширина раскрытия - 6,2 мм. Рабочая длина 
лезвия - 3,1 мм. Наличие специальных пирамидальных вдавлений на 
внутренней поверхности клипс, обеспечивают стабильную и надежную, а 
главное атравматичную фиксацию на анатомических структурах. МРТ- 
совместим Стерильный, одноразовый. Для использования как в открытой 
хирургии, так и в лапароскопической. В упаковке 30 одноразовых картриджей 
по 6 штук (180 штук). Срок годности: 5 лет с даты производства. Поставляются 
в комплекте с Зажимом для наложения клипс

картридж 60 Позиция 101: не 
указано в 
комплекте 
наличие зажима 
для наложения 
клипс



105 Одноразовый набор для Трехпросветный Центральный Венозный Катетер, с мягким атравматичным шт
катетеризации центральных кончиком. зажимами линий соединения Материал катетера
вен трехканальный 7Fr ренттенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20, 30 см; Диаметр - 7; 8.5 Fr. 

Состав набора: катетер, проводник 0.032; 0,035 дюйм X 60см с прямым и j- 
образным кончиком Катетер на игле 20G; Игла 18(3ах6,35см: Тканевой 
расширитель: Шприц, мягкий и жесткий фиксаторы катетера Колпачки 
Возможность поставки катетеров с антибактериальным покрытием 
хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке 
Заказчика.

Эксперт, врач кардиохирург А.Ж. Оспанбаев



Позиция 105: не 
указано
антибактериально 
е покрытие 
хлоргексидина/сул 
ьфадиазина 
серебра

Позиция 105: не 
указано
антибактериаль 
ное покрытие 
хлоргексидина/ 
сульфадиазина 
серебра



\

Экспертное заключение на соответствие предлагаемых потенциальными поставщиками медицинских изделий требованним к  закупаемым медицинским 
изделиям положенним тендерной документации

№лота Наименование лота Требуемые технические характеристики согласно условиям Единица
измерения

Кол-во ТОО «Medical Marketing Group Ki» ТОО «Медлабсистемс» ТОО «Kintech Pharm» ТОО «Альфоком»

Выявленные не соответствия по технической спецификации представленной потенциальным поставщиком

43 Баллонный катетер Баллонный катетер быстрой смены под 0.014" проводник 
длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде 
металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент 
из гибкого полимера Двойное гидрофильное покрытие 
Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F Профиль 
кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 
3.74мм Профиль прохождения стеноза (кроссинг профиль) не 
более 0.027" (0.68мм). Материал баллона пебакс (полиэфир) 
Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм 
Номинальное давление (NP) 12 атм , расчетное давление 
разрыва (RBP) 18 атм. Зх лепестковая укладка баллона Длина

шт 300 1. Не соответствует размерной 
линейки (от 1,5).
2. Не указано покрытие баллона
3. Не указан материал баллона 
4 Не указана укладка баллона

44 Стент коронарный с 
лекарственным покрытием

Коронарный стент с лекарственным покрытием, включающим 
лекарственное вещество на основе полимера (D, L-лактид-со- 
капролактон), время абсорбации которого синхронно с 
высвобождением лекарства (3-4 месяца), что приводит к 
снижению риска рестеноза и тромбоза так же сиролимуса 
(активное вещество) Основные функциональные требования, 
технические характеристики: наличие диаметра стента 2,25 мм; 
2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм 4,0 мм. Наличие широкого 
диапазона длины стента 9, 12, 15, 18, 24, 28, 33 и 38мм 
Соответствует основным требованиям и стандартам ЕС (СЕ 
mark) для следующих категорий пациентов: с инфарктом 
миокарда с подъемом и без подъема сегмента ST, острым 
коронарным синдромом, сахарным диабетом, 
многососудистыми поражениями, бифуркационными

шт 50 1. Полностью не соответствует 
материал стента (платино-хром).
2 Доза лекарственного средства 
3. Не возможно работать с 5 Fr 
гайдом
4 Нету данных высвобождения 
полимерного покрытия.
5. Не соответствует дизайн балок, 
ячеек
6. Нету данных по выходному 
профилю стента в стеноз.
7. Нету данных по системе 
доставки стента быстрой замены
NDS5.

1 Не соответствует покрытие
2. Доза лекарственного средства
3. Материал баллона
4 Нету нужной минимальной и 
максимальной длины и диаметра
5. Не соответствует дизайн балок, 
ячеек
6. Толщина каркаса стентов 
диметр от 2,25 -  3,00 мм.



45 Стент коронарный с 
лекарственным покрытием

Коронарный стент с лекарственным покрытием на основе 
высоколипофильного цитостатика
Назначение Для проведения стентирования коронарных 
артерий
Основные функциональные требования, технические 
характеристики
Возможность выбора диаметра стента 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5;
4,0 мм
Широкого диапазона длины стента 9, 14, 19, 24, 29, 33, 36 мм. 
Лекарственное покрытие с высоколипофильным цитостатиком. 
Биодеградируемое покрытие включающего лекарственное 
вещество на основе полилактонной кислоты.
Покрытие только на внешней поверхности стента
Полное высвобождения лекарственного вещества и разрушения
полимерного покрытия в течение 6-9 мес
Материал стента на основе кобальт-хромового сплава в
соответсвтвии с ASTM F562.
Дизайн балок -  гофрированные кольца, дизайн ячеек -  прямые 
перемычки с дугообразными коннекторами.
Толщина стенки 84 мкм (SV), 88 мкм (MV), Поперечный 
профиль стента не более 0,045”
Кроссинг профиля для стента диаметром 3 мм не более 0,045” 
Содержание лекарственного вещества не менее 15,6 мкг/мм 
длинны стл детекции -  280-650 мс - не соответствует 
Минимальный интервал АТС V-V 150-400 мс не соответствует 
А нтихахикардитическая стимуляция -  автоматическое 
переключение АТС до/во время набора заряда Тип терапии -  
Burst; Ramp; Ramp+ - не соответствует.

шт 70 1. По заявленной ТС -  Биодеградируемое 
покрытие включающего лекарственное 
вещество на основе полилактонной кислоты 
ТОО «MMG КZ» - Биоразлагаемый полимер 
PLA (полимолочная кислота) PLGA 
(полимолочно-гликолева кислота), 
включающий антипролиферативный препарат 
Сиролимус

2 По заявленной ТС -  Полное высвобождения 
лекарственного вещества и разрушения 
полимерного покрытия в течение 6-9 мес. ТОО 
«MMG КZ» - Лекарственное вещество 
выделяется в течении 45 дней
3. По заявленной ТС -  Толщина стенки 84 
мкм (SV), 88 мкм (MV) ТОО «MMG КZ» - 
Толщина балки стента: 0,075 мм, ширина: 
0,080 мм
4. По заявленной ТС - Поперечный профиль 
стента не более 0,045. ТОО «MMG KZ» - 
внутренний просвет 0,060" или 1,52 мм
5. По заявленной ТС Дизайн балок -  
гофрированные кольца, дизайн ячеек -  прямые 
перемычки с дугообразными коннекторами 
ТОО «MMG КZ» - Конструкция стента -  
гибкие звенья 6 5 мкм Дизайн с открытой 
ячейкой S образной формы Спиральные 
звенья вдоль стента (3 звена)

46 Стент коронарный с 
лекарственным покрытием

Материал стента: кобальт-хромовый сплав, L-605 с двумя 
типами покрытия 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид 
кремния, 2) активное покрытие: биодеградируемый полимер 
Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий 
анти пролиферативный препарат Сиролимус. Доза 
лекарственного вещества не более 1 4 мкг/мм2. Лекарственное 
вещество выделяется в течении 12-14 недель Толщина каркаса 
для стентов 0  2,25 -3,00 мм - не более 60 мкм (0,0024”) и для 0  
3,5-4,0 мм -  не более 80мкм (0,0031”). Кроссинг профиль 
стента не более 0.039” (0.994 мм) для 03мм Конструкция 
каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали Длина 
стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм Номинальный 
диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм Система доставки 
быстрой смены Предукорочение стента номинальным 
диаметром 2.25-3,0мм: 0% и диаметром 3.5-4.0 мм: -0.7%. 
Материал баллона: полукристаллический ко-полимер 
Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два 
вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым 
профилем. Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм) 
Диаметр проводникового катетера не более 5 F (минимальный 
внутренний диаметр 0.056” (1.4224 мм). Диаметр дистальной 
торцевой части (профиль входа) - 0.017” (0.4318 мм). Рабочая 
длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса 
(шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) 
стента номинальным диаметром не более 2.25 -  3.5 мм - 2,6 F. 
Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным

шт 35



47 Стент коронарный с 
лекарственным покрытием

Стент с лекарственным покрытием - Кобальт Хромовый 
сплав L605 с лекарственным и полимерным покрытием для 
увеличения просвета коронарных артерий различной 
конфигурации диаметром от 2.00мм., до 4.50 мм., с 
протяженностью стенотического поражения до 36 
мм Лекарственный компонент покрытия представлен 
Сиролимусом (Рапумецин) в концентрации 1.25 р/мм2.
Полное выведение лекарственного препарата, через 30 дней 
после имплантации.
Толщина балки -  65 pm (0.065mm или 0.0026"mm); Длина 
стента (мм): 8; 13; 16; 19; 24; 29; 32; 37; 40; 44; 48; Диаметр 
стента (мм): 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00; 4.50; 
Диаметр стента (мм) и поперечный профиль (мм/дюйм) 
2.00мм.(083м/0.033” ); 2.25мм(0.85мм/0 033"), 2.50мм 
(0.91мм/0.036"); 2.575мм (0.98мм/0.039” ); 3.00мм 
(0 99мм/0.039 "); 3.50мм (1.06мм/0.042” ); 4.00мм 
(1.16мм/0.046” ); 4,50мм (1.19мм/0 047” ).
Рабочая длина системы доставки 140 см , с гидрофильным 
покрытием в дистальной части
Рекоип -  3% Среднее укорочение -  0.29 %. Система доставки 
быстрой смены «Ran детекции -  280-650 мс - не соответствует 
Минимальный интервал АТС V-V 150-400 мс не соответствует 
Антихахикардитическая стимуляция -  автоматическое 
переключение АТС до/во время набора заряда Тип терапии -  
Burst; Ramp; Ramp+ - не соответствует
Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на 
электродах Алгоритм для подачи тревожного сигнала при 
повреждении электрода Алгоритм Подтверждение * для

шт 70 1. По заявленной ТС -  стент различной 
конфигурации диаметром от 2.00 до 4.50 мм 
ТОО «MMG КZ» - Диаметры стентов: * 2,25 
мм; 2,5мм; 2,75мм, 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм;
2. По заявленной ТС -  Рекойл -  3%, Среднее 
укорочение -  0.29 %. ТОО «MMG КZ» - 
Рекойл:4%, средний профиль пересечения < 
1,05 мм
3 По заявленной ТС Минимальный 
внутренний диаметр 0,05671.42мм. ТОО 
«MMG КZ» - Толщина балки стента 0,075 мм, 
ширина 0,080 мм
4. По заявленной ТС - Стабильное, 
эластичное, не вызывающее воспаления 
биодеградируемое покрытие BioPoly толщиной 
2 pm; ТОО «MMG KZ» - нет данных
5. По заявленной ТС - Гибридный дизайн 
ячеек с оптимальным доступом в боковую 
ветвь. ТОО «MMG КZ» - Дизайн с открытой 
ячейкой S образной формы Спиральные 
звенья вдоль стента (3 звена)
6. По заявленной ТС - Морфологически 
обусловленное раскрытие стента с середины, 
для предотвращения деформации краев и 
улучшения прилегания. ТОО «MMG KZ» - нет 
данных

48 Стент коронарный с 
лекарственным покрытием

Материал стента- кобальтовый сплав Дизайн стента выполнен 
на основе непрерывной синусоидной технологии- спиральное 
U-соединение коронообразных модулей с помощью точечной 
лазерной спайки. Дизайн ячейки стента- 
полуоткрытый. Номинальное давление раскрытия 9 атм 
Давление разрыва (RBP) 16 атм. Профиль для стента 3.0 мм 
0.041”. Ультра тонкие элементы ячеек 0.0036”. Площадь 
поверхности стента 3,5*18 - 109,1 мм2. Профиль для стента 3.0 
мм - 0.043”. Наличие полного спектра диаметров стентов 2.25 - 
4.0мм, длина стента 8 - 38 мм. Совместимость с 
проводниковым катетером 5 F (0.056”). Лекарственное 
липофильное антипролиферативное вещество зотаролимус с 
противоспалительным действием с широким терапевтическим 
окном из группы “лимусов”. Наличие биосовместимого 
гидрофильного трёхкомпонентного полимера Концентрация 
активного вещества из расчета 1 Омкг препарата на 1 мм длины 
стента Срок выделение препарата 180 дней Полная 
эндотелизация прутьев стента к 28 дню. Срок стерильности с 
момента изготовления 24 мес

шт 70 1. По заявленной ТС -  Материал стента - 
кобальтовый сплав. ТОО «MMG КZ» - Стоят 
изготовлен из Со-Сг L605 трубки
2. По заявленной ТС - Дизайн стента 
выполнен на основе непрерывной 
синусоидной технологии- спиральное U- 
соединение коронообразных модулей с 
помошью точечной лазерной спайки Дизайн 
ячейки стента- полуоткрытый. ТОО «MMG 
KZ» - Дизайн с открытой ячейкой S образной 
формы. Спиральные звенья вдоль стента (3 
звена)
3. По заявленной ТС - Лекарственное 
липофильное антипролиферативное вещество 
зотаролимус с противоспалительным 
действием с широким терапевтическим окном 
из группы “лимусов” Наличие 
биосовместимого гидрофильного 
трёхкомпонентного полимера TOO «MMG 
КZ» - Аблюминальное покрытие 5 мкм. 
Биоразлагаемый полимер PLA (полимолочная 
кислота) PLGA (полимолочно-гликолева 
кислота), включающий антипролиферативный 
препарат Сиролимус
4. По заявленной ТС - Срок выделение 
препарата 180 дней. ТОО «MMG KZ» - 
Лекарственное вещество выделяется в течении 
45 дней

1. Полностью не соответствует 
материал стента (кобальт-хром).
2. Доза лекарственного средства.
3. Не возможно работать с 5 Fr 
гайдом.
4. Нету данных высвобождения 
полимерного покрытия.
5. Не соответствует дизайн стента.
6. Нету данных по выходному 
профилю стента в стеноз.
7. Нету данных по системе 
доставки стента быстрой замены 
NDS5.

1. Полностью не соответствует 
материал стента.
2. Доза лекарственного средства.
3. Нету нужной минимальной и 
максимальной длины и 
диаметра.
4. Не соответствует дизайн 
стента.



( IOII1 КО|М>НМрНк1Й с 
iinnupci ионным покрытием

Стент изготовлен из композитного материала (кобальтового и 
платино-иридиевого сплава). Коронарный стент состоит из 
одной проволоки, согнутой в виде непрерывной синусоидной 
кривой, соседние ряды которой спаяны лазером Система 
доставки состоит из баллонорасширяемого интракоронарного 
стента, предварительно установленного на систему с рабочей 
длиной катетера 140 см. Система доставки совместима с 
проводниками с максимальным внешним диаметром 0,36 мм 
(0,014 дюйма) и с проводниковыми катетерами с минимальным 
внутренним диаметром 1,42 мм (5 French / 0,056 дюйма) Стент 
состоит из непокрытого металлического стента с грунтовочным 
слоем и покрытием, состоящим из смеси лекарственного 
препарата зотаролимус и полимерной системы. Размеры длина 
стента (мм) 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; диаметр стента (мм) 
2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00.

шт 50 1. Полностью не соответствует 
материал стента (композитного 
материала).
2. Полностью не соответствует 
покрытие стента (зотаролимус)
3. Доза лекарственного средства.
4. Не возможно работать с 5 Fr 
гайдом.
5. Нету данных высвобождения 
полимерного покрытия.
6. Не соответствует дизайн стента.
7. Нету данных по системе 
доставки стента быстрой замены 
NDS5.
8. Нету нужных диаметров стента
(от 2,0 до 5,0).

1. Полностью не соответствует 
материал стента.
2. Доза лекарственного средства.
3. Нету нужной минимальной и 
максимальной длины и 
диаметра.
4. Не соответствует дизайн 
стента.

( шит коронарный с 
tin*п|м тонным покрытием

Матричный баллонорасширяемый стент, выделяющий 
эверолимус. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец 
соединенных Змя перемычками по типу "вершина-к-впадине" 
Материал стента: кобальт-хромовый сплав L- 
605 Флюорополимерное покрытие, содержащие эверолимус в 
концентрации не более 100 мкг/см2. Срок выделения препарата 
-  120 дней. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм), 
укорочение 0% при номинальном давление. Диаметры (мм): 2; 
2.25; 2.5; 2.75; 3; 3.25; 3.5; 4; длины (мм): 8; 12; 15; 18; 23; 28; 
33; 38. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 
145см из многослойного пебакса совместимый с 0.014” 
проводником. Профиль стента на баллоне не более- 0.0435”. 
Коаксиальная система позициоонирования дистального 
кончика 0.017” . Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное 
давление разрыва (RBP) 18атм. Показан для стентирования 
поражений коронарной артерии с хронической полной 
окклюзией, для лечения мелких коронарных сосудов, для 
лечения пациентов с рестенозом стентированных участков 
коронарной артерии Размеры л детекции -  280-650 мс - не 
соответствует.
Мин

шт 133 1. По заявленной ТС -  Матричный 
баллонорасширяемый стент, выделяющий 
эверолимус TOO «MMG КZ» - Коронарный 
стент с низким дозированием лекарственного 
покрытия. Покрыт ультротонким слоем 
биоразлагаемых полимеров, включающий 
антипролиферативный препарат Сиролимус.
2. По заявленной ТС -  Дизайн стента в виде 
ряда волнистых колец соединенных 3-мя 
перемычками по типу "вершина-к-впадине". 
ТОО «MMG КZ» - Дизайн с открытой ячейкой 
S образной формы. Спиральные звенья вдоль 
стента (3 звена)
3. По заявленной ТС -  Флюорополимерное 
покрытие, содержащие эверолимус в 
концентрации не более 100 мкг/см2. ТОО 
«MMG KZ» - Коронарный стент с низким 
дозированием лекарственного покрытия 
Покрыт ультротонким слоем биоразлагаемых 
полимеров, включающий 
антипролиферативный препарат Сиролимус.

1. Полностью не соответствует 
материал стента (композитного 
материала).
2. Полностью не соответствует 
покрытие стента 
(флюорополимерное покрытие)
3. Доза лекарственного средства.
4. Нету данных высвобождения 
полимерного покрытия.
5. Не соответствует дизайн стента.
6. Нету данных по системе 
доставки стента быстрой замены 
NDS5.
7. Нету нужных диаметров стента 
(от 2,0 мм).

1. Полностью не соответствует 
материал стента (композитного 
материала).
2. Полностью не соответствует 
покрытие стента (зотаролимус)
3. Доза лекарственного средства.
4. Нету нужной минимальной и 
максимальной длины.



53 Устройство для раздувания 
баллонов, одноразовое, в 
комплекте

Шприц-манометр для раздувания/сдувания баллона, шкала 
давления на 20 или 30 атм. на выбор заказчика 
Люминисцентные шкалы давления легко читаются в условиях 
плохого освещения Калибровка с точностью до +/ - 3% шкалы 
деления, диапазон 20 атм./бар и 30 атм / бар Рукоятка 
пистолетного типа, удобно держать как в правой,так и в левой 
руке, а механизм нажатия удобен в использовании для любого 
человека Шприц объемом 20 см 3 быстро создает 
отрицательное давление для увеличения скорости откачки. 
Дополнительные принадлежности в комплекте: Y-адаптер с 
закручивающимся элементом на конце разработан для 
современных баллонных катетеров маленького размера, 
оптимальная длина облегчает управление, прокладка с 
хорошим скольжением обеспечивает лучшую маневренность 
один 3-х ходовой краник, игла для проведения проводника, 
ручка управления torque handle. В единой стерильной упаковке

шт 231 1. Рукоятка не соответствует 
(пистолетного типа).
2. Нету 3-х ходового краника.
3. Длина магистрали (Шприц 
объемом 20  см 3).

61 Электрокардиостимулятор 
МРТ совместимый, 
двухкамерный с 
принадлежностями

Двухкамерный частотно-адаптивный электрокардиостимулятор 
(A A1R<=>DDDR) с возможностью проведения МРТ МРТ 
совместимость -  1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения сканирования 
(включая область сердца), без ограничения по росту пациента, 
без ограничения по продолжительности процедуры МРТ 
сканирования, при условии имплантации с МРТ- 
совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых 
производителем условий проведения исследования
1 Устройство: Коннектор IS-1 BI/UNI. Масса: 27.1 г; Объем: 
12.1 см3; Габариты 44.7 мм х 47.9 мм х 7.5 мм; Батарея Литий- 
йод; Напряжение 2.8 В; Срок службы 10.2 лет (при режиме 
DDDR или DDD 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 
2.0В . предсердная 1.5В, 0.4 мс ширина импульса. 500 
импеданс), Постоянное автоматическое управление порогами 
стимуляции в обеих камерах Наличие функции управляемой 
желудочковой стимуляция -  (УЖС) обеспечивает спонтанное 
проведение автоматический переключая режим стимуляции с 
DDD(R) на AAI(R) и обратно, уменьшая ненужную 
желудочковую стимуляцию Наличие функцил детекции -  280- 
650 мс - не соответствует
Минимальный интервал АТС V-V 150-400 мс не соответствует 
Антихахикардитическая стимуляция -  автоматическое 
переключение АТС до/во время набора заряда Тип терапии 
Burst, Ramp; Ramp+ - не соответствует
Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на 
электродах Алгоритм для подачи тревожного сигнала при 
повреждении электрода Алгоритм Подтверждение - для 
предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ- не

компл 24 с возможностью проведения МРТ. 
МРТ совместимость -  1,5 Т и 3 Т, 
без зон ограничения 
сканирования (включая область 
сердца) - нет данных; Наличие 
функции управляемой 
желудочковой стимуляция -  (УЖС) 
обеспечивает спонтанное 
проведение автоматический 
переключая режим стимуляции с 
DDD(R) на AAI(R) и обратно - не 
соответствует; батарея Литий-йод 
нет данных; Функция 
Предпочтительная стимуляция 
предсердий предназначенная для 
поддержания последовательности 
эпизодов стойкого возбуждения, 
обеспечивая постоянную 
стимуляцию, которая, 
практически, соответствует 
спонтанному синусовому ритму - 
не соответствует; Функция 
Овердрайв стимуляция после 
переключения режима работает с 
помощью функции Переключение 
режима, чтобы выполнять 
предсердную овердрайв

с возможностью проведения МРТ. МРТ 
совместимость -  1,5 Т и 3 Т, без зон 
ограничения сканирования (включая 
область сердца) - не соответствует; Наличие 
функции управляемой желудочковой 
стимуляция -  (УЖС) обеспечивает 
спонтанное проведение автоматический 
переключая режим стимуляции с DDD(R) на 
AAI(R) и обратно - не соответствует; батарея 
Литий-йод нет данных; Функция 
Предпочтительная стимуляция предсердий 
предназначенная для поддержания 
после довател ьности эпизодов стойкого 
возбуждения, обеспечивая постоянную 
стимуляцию, которая, практически, 
соответствует спонтанному синусовому 
ритму не соответствует; Функция 
Овердрайв стимуляция после переключения 
режима работает с помощью функции 
Переключение режима, чтобы выполнять 
предсердную овердрайв стимуляцию во 
время уязвимой фазы после прекращения 
эпизода ПТ/ФП не соответствует; 
Электроды (2шт.) для стимуляции/сенсинга: 
МРТ совместимый, коннектор IS-1 Bi; 
фиксация -  активная, стандартные длины 
35, 45, 52, 58, 65, 85 см, Расстояние от



65 Имплантируемый MPT- 
совместимый кардиовертер- 
дефибриллятор DR 
(двухкамерный)

Двухкамерный MPT-совместимый имплантируемый 
кардиовертер-дефибриллятор представляет собой 
многопрограммное кардиологическое устройство, которое 
осуществляет мониторинг и регулировку сердечного ритма 
больного за счет одно- или двухкамерной частотно адаптивной 
стимуляции брадикардии, лечение желудочковых и 
предсердных тахиаритмий
МРТ совместимость -  1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения 
сканирования (включая область сердца), без ограничения по 
росту пациента, без ограничения по продолжительности 
процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с 
МРТ-совместимы ми электродами, а также соблюдении 
требуемых производителем условий проведения исследования 
1 Устройство коннекторы IS-1, DF-4; масса 78 г ; объем 34 
см3;
Габариты 68 мм х 51 мм х 13 мм;
Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, 
полиуретан, силиконовый каучук 
Рентген контрастный идентификатор PFZ.

Форма корпуса: Физиологическая контурированная,
Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная 
Максимальная поставляемая энергия Зл детекции -  280-650 мс 
не соответствует
Минимальный интервал АТС V-V 150-400 мс не соответствует 
Антихахикардитнческая стимуляция -  автоматическое 
переключение АТС до/во время набора заряда Тип терапии -  
Burst; Ramp; Ramp+ - не соответствует
* — —— --------------- | iiiî , , i,i, ...... — — ---------

шт 5 масса: 78 г.; объем: 35 см3; 
Габариты: 68 мм х 51 мм х 13 мм - 
не соответствует.
Форма корпуса: физиологическая 
контуриро ванная не 
соответствует.
Батарея: Гибридная CFx 
литий/серебряная 
ванадийоксидная не 
соответствует.
Автопереключение между 
режимами стимуляции (AAI(R) <-> 
DDD(R))- не соответствует. 
Стандартное время зарядки в 
начале службы 8,3 сек. - не 
соответствует.
Стандартное время на момент 
наступления рекомендуемого 
времени замены (RRT) 12,3 сек. - 
не соответствует.
Предпочтительная стимуляция 
предсердий (АРР) для 
профилактики пердсердных 
аритмий и ФП; Стабилизация 
частоты сокращений желудочка 
(VRS) после желудочковой 
экстрасистолы.- не соответствует.

масса: 78 г.; объем: 35 см3; Габариты: 68 мм 
х 51 мм х 13 мм - не соответствует.
Форма корпуса: физиологическая 
контурированная - не соответствует.
Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная 
ванадийоксидная - не соответствует. 
Автопереключение между режимами 
стимуляции (AAI(R) <-> DDD(R))- не 
соответствует.
Стандартное время зарядки в начале 
службы 8,3 сек. - не соответствует. 
Стандартное время на момент наступления 
рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 
сек. - не соответствует.
Предпочтительная стимуляция предсердий 
(АРР) для профилактики пердсердных 
аритмий и ФП; Стабилизация частоты 
сокращений желудочка (VRS) после 
желудочковой экстрасистолы.- не 
соответствует.
Обнаружение ФП/ТП: мониторинг, интервал 
детекции -  150-450 мс. - не соответствует. 
Обнаружение ФЖ: интервал детекции -  240- 
400 мс. - не соответствует.
Обнаружение быстрой ЖТ: интервал 
детекции -  200-600 мс.Обнаружение ЖТ: 
интервал детекции -  280-650 мс - не

66 Имплантируемый МРТ- 
совместимый кардиовертер- 
дефибриллятор DR 
(двухкамерный)

Двухкамерный MPT-совместимый имплантируемый 
кардиовертер-дефибриллятор представляет собой 
многопрограммное кардиологическое устройство, которое 
осуществляет мониторинг и регулировку сердечного ритма 
больного за счет одно- или двухкамерной частотно адаптивной 
стимуляции брадикардии; лечение желудочковых и 
предсердных тахиаритмий
МРТ совместимость -  1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения 
сканирования (включая область сердца), без ограничения по 
росту пациента без ограничения по продолжительности 
процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с 
МРТсовместимыми электродами, а также соблюдении 
требуемых производителем условий проведения исследования.
1 Устройство: коннекторы: IS-1, DF-4; масса 78 г.; объем: 34 
см3;
Габариты: 68 мм х 51 мм х 13 мм;
Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, 
полиуретан, силиконовый каучук 
Рентген контрастный идентификатор PFZ.

Форма корпуса: Физиологическая контур ированная 
Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная 
Максимальная поставляемая энергия Зл детекции -  280-650 мс 
не соответствует.
Минимальный интервал АТС V-V 150-400 мс не соответствует 
Антихахикардитнческая стимуляция -  автоматическое 
переключение АТС до/во время набора заряда Тип терапии -  
Burst; Ramp; Ramp+ - не соответствует
а---------------- м а м ш м в ш в  ----------------------- ~ ----- - _____

компл 15 масса: 78 г.; объем: 35 см3; 
Габариты: 68 мм х 51 мм х 13 мм - 
не соответствует.
Форма корпуса: физиологическая 
контурированная не 
соответствует.
Батарея: Гибридная CFx 
литий/серебряная 
ванадийоксидная не 
соответствует.
Автопереключение между 
режимами стимуляции (AAI(R) <-> 
DDD(R))- не соответствует. 
Стандартное время зарядки в 
начале службы 8,3 сек. - не 
соответствует.
Стандартное время на момент 
наступления рекомендуемого 
времени замены (RRT) 12,3 сек. - 
не соответствует.
Предпочтительная стимуляция 
предсердий (АРР) для 
профилактики пердсердных 
аритмий и ФП; Стабилизация 
частоты сокращений желудочка 
(VRS) после желудочковой 
экстрасистолы.- не соответствует.

масса: 78 г.; объем: 35 см3; Габариты: 68 мм 
х 51 мм х 13 мм - не соответствует.
Форма корпуса: физиологическая 
контурированная - не соответствует.
Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная 
ванадийоксидная - не соответствует. 
Автопереключение между режимами 
стимуляции (AAI(R) <-> DDD(R))- не 
соответствует.
Стандартное время зарядки в начале 
службы 8,3 сек. - не соответствует. 
Стандартное время на момент наступления 
рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 
сек. - не соответствует.
Предпочтительная стимуляция предсердий 
(АРР) для профилактики пердсердных 
аритмий и ФП; Стабилизация частоты 
сокращений желудочка (VRS) после 
желудочковой экстрасистолы.- не 
соответствует.
Обнаружение ФП/ТП: мониторинг, интервал 
детекции -  150-450 мс. - не соответствует. 
Обнаружение ФЖ: интервал детекции -  240- 
400 мс. - не соответствует.
Обнаружение быстрой ЖТ: интервал 
детекции -  200-600 мс.Обнаружение ЖТ: 
интервал детекции -  280-650 мс - не



69 Имплантируемый MPT- 
совместимый кардиовертер- 
дефибриллятор с функцией 
сердечной
ресинхронизирующей
терапией

Трехкамерное устройство для сердечной ресинхронизирующей 
терапии с функцией кардиоверсии-дефибрилляции (СРТ-ИКД). 
Устройство и комплектующие МРТ совместимы 
МРТ совместимость -  1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения 
сканирования (включая область сердца), без ограничения по 
росту пациента, без ограничения по продолжительности 
процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с 
MPT-совместимыми электродами, а также соблюдении 
требуемых производителем условий проведения исследования 
1 Устройство: коннекторы IS-1, IS-4, DF-4; масса 81 г , объем 
35 см3; Габариты 74 мм х 51 мм х 13 мм; Наличие фукнции: 
амбулаторная автоматическая оптимизации A V /W  задержек 
самим устройством; автоматическая векторная оптимизация на 
ЛЖ электроде, минимум 16 программируемых векторов; срок 
службы: более 7 лет (При 15% ПП, 50% ПЖ. 100% ЛЖ 
стимуляциях, амплитуда2,5 В, импеданс 600 Ом.) мм.
Наличие функций: автоматическое измерение порогов 
стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров 
при изменениях порогов во всех 3-х камерл детекции -  280-650 
мс - не соответствует.
Минимальный интервал АТС V-V 150-400 мс не соответствует 
А нтихахикардитическая стимуляция -  автоматическое 
переключение АТС до/во время набора заряда Тип терапии -  
Burst; Ramp; Ramp+ - не соответствует
Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на 
электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при 
повреждении электрода Алгоритм Подтверждение^ для 
предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ- не

шт 3 масса: 81 г.; объем: 35 см3; 
Габариты: 74 мм х 51 мм х 13 мм - 
не соответствует.
Форма корпуса: физиологическая 
контурированная -не 
соответствует. данные 
отсутствуют.
Батарея: Гибридная CFx 
литий/серебряная 
ванадийоксидная. не 
соотвтетствует.
Стимуляция желудочков RV;
RV-M.V; LV-»RV ; LV - не 
соответствует.
Стандартное время зарядки в 
начале службы 8,3 сек. - не 
соответствует.
Наличие 16 вариантов векторов 
стимуляции ЛЖ не соответствует. 
Обнаружение ФП/ТП: мониторинг, 
интервал детекции -  150-450 мс. 
не соответствует.
Стандартное время зарядки в 
начале службы 8,3 сек. не 
соответствует.
Стандартное время на момент 
наступления рекомендуемого

масса: 81 г.; объем: 35 см3;
Габариты: 74 мм х 51 мм х 13 мм - не 
соответствует.
Форма корпуса: физиологическая 
контурированная -не соответствует, данные 
отсутствуют.
Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная 
ванадийоксидная. не соотвтетствует. 
Стимуляция желудочков RV; RV-H.V; LV-4RV ; 
LV - не соответствует.
Стандартное время зарядки в начале 
службы 8,3 сек. - не соответствует.
Наличие 16 вариантов векторов стимуляции 
ЛЖ не соответствует.
Обнаружение ФП/ТП: мониторинг, интервал 
детекции -  150-450 мс. не соответствует. 
Стандартное время зарядки в начале 
службы 8,3 сек. не соответствует. 
Стандартное время на момент наступления 
рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 
сек. - не соответствует.
Обнаружение ФП/ТП: мониторинг, интервал 
детекции -  150-450 мс. - не соответствует. 
Обнаружение ФЖ: интервал детекции -  240- 
400 мс. - не соответствует.
Обнаружение быстрой ЖТ: интервал 
детекции -  200-600 мс.Обнаружение ЖТ:

70 Имплантируемый 
трехкамерный МРТ 
совместимый кардиовертер- 
дефибрилятор с 
квадриполярным 
электродом, в комплекте с 
принадлежностями

Трехкамерное устройство для сердечной ресинхронизирующей 
терапии с функцией кардиоверсии-дефибрилляции (СРТ-ИКД) 
МРТ -  совместимый кардиовертер -  дефибриллятор для 
сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией 
Sure Scan предлагает доступ к полному сканированию МРТ на 
1,5 или 3 Т, без зон ограничения сканирования (включая 
область сердца), без ограничения по росту пациента без 
ограничения по продолжительности процедуры МРТ 
сканирования, при условии имплантации с МРТ-совместимыми 
электродами, а также соблюдении требуемых производителем 
условий проведения исследования. 1. Устройство: коннекторы: 
IS-1, IS-1, DF-4; масса: 80 г.; объем: 35 см3; Габариты: 73 мм х 
51 мм х 13 мм; Рентгеноконтрастный идентификатор РХТ 
Материалы, контактирующие с тканями тела человека: Титан, 
полиуретан, силиконовый каучук Форма корпуса: 
Физиологическая контурированная; Срок службы: более 7 лет 
(При 15% ПП, 50% ПЖ, 100% ЛЖ стимуляциях, амплитуда 2,5 
В, импеданс 600 Ом). Наличие функций: автоматическое 
измерение порогов стимуляции и л детекции -  280-650 мс - не 
соответствует.
Минимальный интервал АТС V-V 150-400 мс не соответствует 
Антихахикардитическая стимуляция -  автоматическое 
переключение АТС до/во время набора заряда Тип терапии -  
Burst; Ramp; Ramp+ - не соответствует.
Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на 
электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при 
повреждении электрода Алгоритм Подтверждение+ для 
предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ- не

компл 12 масса: 81 г.; объем: 35 см3; 
Габариты: 74 мм х 51 мм х 13 мм - 
не соответствует.
Форма корпуса: физиологическая 
контурированная -не 
соответствует. данные 
отсутствуют.
Батарея: Г ибридная CFx 
литий/серебряная 
ванадийоксидная. не 
соотвтетствует.
Стимуляция желудочков RV;
RV-H.V; LV-»RV ; LV - не 
соответствует.
Стандартное время зарядки в 
начале службы 8,3 сек. - не 
соответствует.
Наличие 16 вариантов векторов 
стимуляции ЛЖ не соответствует. 
Обнаружение ФП/ТП: мониторинг, 
интервал детекции -  150-450 мс. 
не соответствует.
Стандартное время зарядки в 
начале службы 8,3 сек. не 
соответствует.
Стандартное время на момент 
наступления рекомендуемого

масса: 81 г.; объем: 35 см3;
Габариты: 74 мм х 51 мм х 13 мм - не 
соответствует.
Форма корпуса: физиологическая 
контурированная -не соответствует, данные 
отсутствуют.
Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная 
ванадийоксидная. не соотвтетствует. 
Стимуляция желудочков RV; RV-HV; LV->RV; 
LV - не соответствует.
Стандартное время зарядки в начале 
службы 8,3 сек. - не соответствует.
Наличие 16 вариантов векторов стимуляции 
ЛЖ не соответствует.
Обнаружение ФП/ТП: мониторинг, интервал 
детекции -  150-450 мс. не соответствует. 
Стандартное время зарядки в начале 
службы 8,3 сек. не соответствует. 
Стандартное время на момент наступления 
рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 
сек. - не соответствует.
Обнаружение ФП/ТП: мониторинг, интервал 
детекции -  150-450 мс. - не соответствует. 
Обнаружение ФЖ: интервал детекции -  240- 
400 мс. - не соответствует.
Обнаружение быстрой ЖТ: интервал 
детекции -  200-600 мс.Обнаружение ЖТ:


