Протокол подведения итогов № 3 на основании
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 Постановления Правительства
РК Казахстан № 375 от 4 июня 2021 года ГКП на ПХВ «Областной перинатальный це
нтр» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области
18 марта 2022 г.

№
п/п
1

г.Талдыкорган

Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе проводится в
г.Талдыкорган, Райымбек батыра 40, 18 марта 2022 года в 11 часов 00 минут в ГКП на
ПХВ «Областной перинатальный центр» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской
области».
Приложение№1
Цен Сумма
Ед.и Коли
Описание
Непатентованное
змер чести
наименование
ения о
9000 1 800 000
набо 200
Набор для
Набор
для
проведения
эпидуральной Р
эпидуральной
анестезии,
в состав набора входит:
анестезии с
Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный
фиксатором 18G
диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм,
длина рабочей части 80мм, общая длина
105мм, цветовая маркировка павильона,
крыльев-упоров и наконечника мандрена синий цвет, вытравленная маркировка на игле
на уровне 3 см, далее каждый 1 см. Съемные
крылья. Наличие на «крыльях» полукруглых
углублений для упора подушечками пальцев
и ориентационной метки, совпадающей с
изгибом иглы. Наличие несмываемой
(выдавленной) маркировки размера иглы на
мандрене. Пластиковый обтуратор, срез
которого точно совпадает со срезом
дистального конца иглы. Защитная трубка на
игле,
полностью
покрывающая
металлическую часть.
Эпидуральный катетер: для иглы 18G,
закрытый кончик, 3 латеральных отверстия,
на расстоянии 15 мм, 11 мм, 7 мм от закрытого
кончика катетера, расположенных по
спирали,
наружный
диаметр
0.83мм,
внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм,
жесткость материала 60 ед. по Шору, цветовая
маркировка кончика и длины с 50 до 150мм
каждые 10мм и на 200мм считая от кончика,
объем
заполнения
0.19мл.Наклейка с
индикацией «эпидуральный» для катетера.
Направитель для катетера с замком
Люератипа male.
Шприц
«утрата
сопротивления»
трёхкомпонентный: используемый объем 10
мл: внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм;
диаметр наконечника поршня 14,99 мм,
надпись на шприце, указывающая на

использования шприца для техники «утраты
сопротивления».
Эпидуральный фильтр: диаметр пор 0,2 мкм,
обеспечивает двунаправленную фильтрацию;
объем заполнения 0,75 мл; максимальное
давление
фильтрации
1793
кРа;
фильтрующий материал - Полиэфирсульфон,
замок Люера, с одной стороны тип male с
другой female с возможность дополнительной
фиксации с помощью внутренней резьбы при
наличии внешней резьбы на ответной части.
Возможность поворота на 360 градусов после
соединения. Профиль в самой высокой части
11мм. Диаметр 34мм. Максимальный срок
службы 96 часов.
Фиксатор-липучка
одновременно
обеспечивает
уменьшение
вероятности
перегиба и закрепление эпидурального
катетера в месте выхода из спины
пациента.Наклейка
для
фиксации
эпидурального катетера прямоугольная 55x64
мм общей максимальной высотой 2.7 мм;
изготовлена из биологически инертных
вспененных
композитных
материалов
(вспененный
сополимер
полиэтиленэтиленвинилацетата);
адгезивный
слой,
обращенный
к
коже,
защищен
ламинированной бумагой с указанием
размера
фиксатора
18G;
прозрачное
центральное окошко диаметром 12 мм;
жёсткий тип фиксации-защёлка с каналом
катетера , подходящего для иглы 18G.
Коннектор для эпидурального катетера.Тип
соединения - обжимная муфта с прессзащёлкой.
Закрытие
(активация)
защелкиванием. Открытие (деактивация) с
помощью шприца с замком Люера типа male.
Отверстие для катетера с одной стороны и
порт Люера типа female с другой, с
возможностью дополнительной фиксации
при помощи внешней резьбы при наличии
внутренней резьбы на ответной детали.
Закручивающаяся
защитная
крышечка.
Высота 7 мм. Индивидуальная стерильная
упаковка, стерилизация этиленоксидом

2

Игла
спинальная 27G,
длина 90 мм, с
иглойинтродьюсером
20G

Игла спинальная с интродьюсером, упк
размер 27G. С обтуратором. Тип заточки
«карандаш» для обеспечения профилактики
пост пункционных головных болей. Угол
заточки не более 30 градусов для обеспечения
минимальных усилий во время пункции.
Длина не менее 90 мм. Внутренний диаметр
иглы не менее 0.28 мм с химической
полировкой
внутреннего
канала,
для
обеспечения быстрого появления обратного
тока ликвора во время пункции (скорость
прохождения тестового раствора не менее 22

400

2500

1 000 000

Игла Туохи
3

4

5

Шприц Bioject®
Budget
инъекционный
трехкомпонентный
стерильный
однократного
применения
объемами: 5мл; с
иглами 22Gxll/2"
Шприц
инъекционный
трехкомпонентный
стерильный
однократного
применения
Bioject® Budget

мм/с) и низкого сопротивления при введении
местного анестетика. Расстояние от кончика
иглы до начала бокового отверстия не менее
1.20 мм с целью обеспечения большей
прочности острия иглы и предотвращения его
деформации при случайном контакте с
костью. Длина бокового отверстия (по
внутренним краям) не более 0.60 мм для
предотвращения одновременного введения
анестетика как в субарахноидальное, так и в
эпидуральное пространства и развития
частичного блока. Толщина иглы под краем
бокового отверстия не менее 0.30 мм для
сохранения жесткости иглы, предотвращения
случайного захвата и переноса тканей в
субарахноидальное
пространство,
предотвращения разрыва волокон твердой
мозговой оболочки краями отверстия. Иглаинтродьюсер 20G, наружный диаметр 0,9 мм,
длина рабочей части 38 мм.Защитные
пластиковые
трубки,
покрывающие
металлические части иглы и интродьюсера,
для безопасной утилизации. Стерильная
упаковка, стерилизация этиленоксидом.
Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный шт
диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм,
длина рабочей части 80мм, общая длина
105мм, цветовая маркировка павильона,
крыльев-упоров и наконечника мандрена синий цвет, вытравленная маркировка на игле
на уровне 3 см, далее каждый 1 см. Съемные
крылья. Наличие на «крыльях» полукруглых
углублений для упора подушечками пальцев
и ориентационной метки, совпадающей с
изгибом иглы. Наличие несмываемой
(выдавленной) маркировки размера иглы на
мандрене. Пластиковый обтуратор, срез
которого точно совпадает со срезом
дистального конца иглы. Защитная трубка на
игле,
полностью
покрывающая
металлическую часть.

700

3900

2 730 000

Шприц изготовлен из высококачественного
пластика и состоит из поршня,
уплотнительного резинового кольца и
цилиндра с градуировкой. Игла с
трехгранной заточкой покрыта тонким
слоем силикона

шт

24000

13,3

319 200

Шприц изготовлен из высококачественного
пластика и состоит из поршня,
уплотнительного резинового кольца,
цилиндра с градуировкой. Игла с
трехгранной заточкой покрыта тонким
слоем силикона. Стерилизован
этиленоксидом. Срок годности: 3 года.

шт

24000

19,31

463 440

объемами: 10 мл с
иглами 21Gxl 1/2"
Шприц Bioject®
Budget
инъекционный
трехкомпонентный
стерильный
однократного
применения
объемами: 20мл; с
иглами 20Gxl 1/2"

7

Шприц
инъекционный
трехкомпонентный
стерильный
однократного
применения
Bioject® Budget
объемами: 2мл с
иглами 23Gxl"

Шприц изготовлен из высококачественного
пластика и состоит из поршня,
уплотнительного резинового кольца и
цилиндра с градуировкой. Игла с
трехгранной заточкой покрыта тонким
слоем силикона

шт

10000

31,08

310 800

Шприц изготовлен из высококачественного
пластика и состоит из поршня,
уплотнительного резинового кольца и
цилиндра с градуировкой. Игла с
трехгранной заточкой покрыта тонким
слоем силикона

шт

12000

12,73

152 460

6 775 900

Итого

Приказом директора - организатора государственных закупок под № 33-Н от 05.01.2022
года была утверждена комиссия.
Председатель комиссии - по организационно-методической работе - Даулетбаева З.Б.
Члены комиссии:
главный бухгалтер - Алимбаева А.
Главный акушер - Тажинова А.Ш.
Медсестра - Мухамеджанова Б.Б.
Экономист - Нурписова М.
Прежде чем приступить к процедуре вскрытия конвертов, члены комиссии убедились
в целостности конверта потенциальных поставщиков.
Ценовые предложения потенциального участника конкурса, представившего конкурсные
ценовые предложения до истечения окончательного времени для их регистрации к участию
заседания вскрытия конвертов:
1)
ТОО «MirasTrend» Алматинская область, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай
батыра 279, кв.90.
2)
ТОО «ASV-снаб» Алматинская область, г.Алматы, мкр.Аксай 2.
3)
ТОО «INNOVO» Алматинская область, г.Алматы, ул. Докучаева 12/1.
4)
ТОО «Юнимед СК» г.Петропавловск, ул.Токсан би, д.35, офис 10.
По лоту № 1 потенциальный поставщик предоставил ценовое предложение ТОО
«MirasTrend» Алматинская область, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра 279,
кв.90.

Приложение№1
№
п/п

Непатентованное
наименование

1

Набор для
эпидуральной

Описание

Набор
для
проведения
эпидуральной
анестезии,
в состав набора входит:

Ед.и
змер
ения
набо
Р

Коли
честв
о
200

Цен

Сумма

8980

1 796 000

анестезии с
фиксатором 18G

Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный
диаметр 1.3мм. внутренний диаметр 1.0мм,
длина рабочей части 80мм, общая длина
105мм, цветовая маркировка павильона,
крыльев-упоров и наконечника мандрена синий цвет, вытравленная маркировка на игле
на уровне 3 см, далее каждый 1 см. Съемные
крылья. Наличие на «крыльях» полукруглых
углублений для упора подушечками пальцев
и ориентационной метки, совпадающей с
изгибом иглы. Наличие несмываемой
(выдавленной) маркировки размера иглы на
мандрене. Пластиковый обтуратор, срез
которого точно совпадает со срезом
дистального конца иглы. Защитная трубка на
игле,
полностью
покрывающая
металлическую часть.
Эпидуральный катетер: для иглы 18G,
закрытый кончик, 3 латеральных отверстия,
на расстоянии 15 мм, 11 мм, 7 мм от закрытого
кончика катетера, расположенных по
спирали,
наружный
диаметр
0.83 мм,
внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм,
жесткость материала 60 ед. по Шору, цветовая
маркировка кончика и длины с 50 до 150мм
каждые 10мм и на 200мм считая от кончика,
объем
заполнения
0.19мл.Наклейка
с
индикацией «эпидуральный» для катетера.
Направитель для катетера с замком
Люератипа male.
Шприц
«утрата
сопротивления»
трёхкомпонентный: используемый объем 10
мл; внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм;
диаметр наконечника поршня 14,99 мм,
надпись на шприце, указывающая на
использования шприца для техники «утраты
сопротивления».
Эпидуральный фильтр: диаметр пор 0,2 мкм,
обеспечивает двунаправленную фильтрацию;
объем заполнения 0,75 мл; максимальное
давление
фильтрации
1793
кРа;
фильтрующий материал - Полиэфирсульфон,
замок Люера, с одной стороны тип male с
другой female с возможность дополнительной
фиксации с помощью внутренней резьбы при
наличии внешней резьбы на ответной части.
Возможность поворота на 360 градусов после
соединения. Профиль в самой высокой части
11мм. Диаметр 34мм. Максимальный срок
службы 96 часов.
Фиксатор-липучка
одновременно
обеспечивает
уменьшение
вероятности
перегиба и закрепление эпидурального
катетера в месте выхода из спины
пациента.Наклейка
для
фиксации
эпидурального катетера прямоугольная 55x64
мм общей максимальной высотой 2.7 мм;
изготовлена из биологически инертных

вспененных
композитных
материалов
(вспененный
сополимер
полиэтиленэтиленвинилацетата):
адгезивный
слой,
обращенный
к
коже,
защищен
ламинированной бумагой с указанием
размера
фиксатора
18G;
прозрачное
центральное окошко диаметром 12 мм;
жёсткий тип фиксации-защёлка с каналом
катетера, подходящего для иглы 18G.
Коннектор для эпидурального катетера.Тип
соединения - обжимная муфта с прессзащёлкой.
Закрытие
(активация)
защелкиванием. Открытие (деактивация) с
помощью шприца с замком Люера типа male.
Отверстие для катетера с одной стороны и
порт Люера типа female с другой, с
возможностью дополнительной фиксации
при помощи внешней резьбы при наличии
внутренней резьбы на ответной детали.
Закручивающаяся
защитная
крышечка.
Высота 7 мм. Индивидуальная стерильная
упаковка, стерилизация этиленоксидом
1 796 00

Итого:

По лоту № 1,2,3 потенциальный поставщик предоставил ценовое предложение ТОО
«ASV-снаб» Алматинская область, г.Алматы, мкр.Аксай 2.
№
п/п

Непатентованное
наименование

1

Набор для
эпидуральной
анестезии с
фиксатором 18G

Описание

Набор
для
проведения
эпидуральной
анестезии,
в состав набора входит:
Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный
диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм,
длина рабочей части 80мм, общая длина
105мм, цветовая маркировка павильона,
крыльев-упоров и наконечника мандрена синий цвет, вытравленная маркировка на игле
на уровне 3 см, далее каждый 1 см. Съемные
крылья. Наличие на «крыльях» полукруглых
углублений для упора подушечками пальцев
и ориентационной метки, совпадающей с
изгибом иглы. Наличие несмываемой
(выдавленной) маркировки размера иглы на
мандрене. Пластиковый обтуратор, срез
которого точно совпадает со срезом
дистального конца иглы. Защитная трубка на
игле,
полностью
покрывающая
металлическую часть.
Эпидуральный катетер: для иглы 18G,
закрытый кончик, 3 латеральных отверстия,
на расстоянии 15 мм, 11 мм, 7 мм от закрытого
кончика катетера,
расположенных по
спирали,
наружный
диаметр
0.83мм,
внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм,

Ед.и
змер
ения
набо
Р

Коли
чести
о
200

Цен

Сумма

6200

1 240 000

жесткость материала 60 ед. по Шору, цветовая
маркировка кончика и длины с 50 до 150мм
каждые 10мм и на 200мм считая от кончика,
объем заполнения 0.19мл.Наклейка с
индикацией «эпидуратьный» для катетера.
Направитель для катетера с замком
Люератипа male.
Шприц
«утрата
сопротивления»
трёхкомпонентный: используемый объем 10
мл; внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм;
диаметр наконечника поршня 14,99 мм,
надпись на шприце, указывающая на
использования шприца для техники «утраты
сопротивления».
Эпидуральный фильтр: диаметр пор 0,2 мкм,
обеспечивает двунаправленную фильтрацию;
объем заполнения 0,75 мл; максимальное
давление
фильтрации
1793
кРа;
фильтрующий материал - Полиэфирсульфон,
замок Люера, с одной стороны тип male с
другой female с возможность дополнительной
фиксации с помощью внутренней резьбы при
наличии внешней резьбы на ответной части.
Возможность поворота на 360 градусов после
соединения. Профиль в самой высокой части
11мм. Диаметр 34мм. Максимальный срок
службы 96 часов.
Фиксатор-липучка
одновременно
обеспечивает
уменьшение
вероятности
перегиба и закрепление эпидурального
катетера в месте выхода из спины
пациента.Наклейка
для
фиксации
эпидурального катетера прямоугольная 55x64
мм общей максимальной высотой 2.7 мм;
изготовлена из биологически инертных
вспененных
композитных
материалов
(вспененный
сополимер
полиэтиленэтиленвинилацетата);
адгезивный
слой,
обращенный
к
коже,
защищен
ламинированной бумагой с указанием
размера
фиксатора
18G;
прозрачное
центральное окошко диаметром 12 мм;
жёсткий тип фиксации-защёлка с каналом
катетера, подходящего для иглы 18G.
Коннектор для эпидурального катетера.Тип
соединения - обжимная муфта с прессзащёлкой.
Закрытие
(активация)
защелкиванием. Открытие (деактивация) с
помощью шприца с замком Люера типа male.
Отверстие для катетера с одной стороны и
порт Люера типа female с другой, с
возможностью дополнительной фиксации
при помощи внешней резьбы при наличии
внутренней резьбы на ответной детали.
Закручивающаяся
защитная
крышечка.
Высота 7 мм. Индивидуальная стерильная
упаковка, стерилизация этиленоксидом

Игла
спинальная 27G,
длина 90 мм, с
иглойинтродьюсером
20G

Игла Туохи
3

Игла спинальная с интродьюсером, шт
размер 27G. С обтуратором. Тип заточки
«карандаш» для обеспечения профилактики
пост пункционных головных болей. Угол
заточки не более 30 градусов для обеспечения
минимальных усилий во время пункции.
Длина не менее 90 мм. Внутренний диаметр
иглы не менее 0.28 мм с химической
полировкой
внутреннего
канала,
для
обеспечения быстрого появления обратного
тока ликвора во время пункции (скорость
прохождения тестового раствора не менее 22
мм/с) и низкого сопротивления при введении
местного анестетика. Расстояние от кончика
иглы до начала бокового отверстия не менее
1.20 мм с целью обеспечения большей
прочности острия иглы и предотвращения его
деформации при случайном контакте с
костью. Длина бокового отверстия (по
внутренним краям) не более 0.60 мм для
предотвращения одновременного введения
анестетика как в субарахноидальное, так и в
эпидуральное пространства и развития
частичного блока. Толщина иглы под краем
бокового отверстия не менее 0.30 мм для
сохранения жесткости иглы, предотвращения
случайного захвата и переноса тканей в
субарахноидальное
пространство,
предотвращения разрыва волокон твердой
мозговой оболочки краями отверстия. Иглаинтродьюсер 20G, наружный диаметр 0,9 мм,
длина рабочей части 38 мм.Защитные
пластиковые
трубки,
покрывающие
металлические части иглы и интродьюсера,
для безопасной утилизации. Стерильная
упаковка, стерилизация этиленоксидом.
Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный шт
диаметр 1.3 мм, внутренний диаметр 1.0мм,
длина рабочей части 80мм, общая длина
105мм, цветовая маркировка павильона,
крыльев-упоров и наконечника мандрена синий цвет, вытравленная маркировка на игле
на уровне 3 см, далее каждый 1 см. Съемные
крылья. Наличие на «крыльях» полукруглых
углублений для упора подушечками пальцев
и ориентационной метки, совпадающей с
изгибом иглы. Наличие несмываемой
(выдавленной) маркировки размера иглы на
мандрене. Пластиковый обтуратор, срез
которого точно совпадает со срезом
дистального конца иглы. Защитная трубка на
игле,
полностью
покрывающая
металлическую часть.
Итого:
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760 000

700

3400

2 380 000

4 380 000

По лотам № 1 ,2 потенциальный поставщик предоставил ценовое предложение ТОО
«INNOVO» Алматинская область, г.Алматы, ул. Докучаева 12/1.
№
п/п

Непатентованное
наименование

1

Набор для
эпидуральной
анестезии с
фиксатором 18G

Ед.и
змер
ения
набо
Набор
для
проведения
эпидуральной Р
анестезии,
в состав набора входит:
Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный
диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм,
длина рабочей части 80мм, общая длина
105мм, цветовая маркировка павильона,
крыльев-упоров и наконечника мандрена синий цвет, вытравленная маркировка на игле
на уровне 3 см, далее каждый 1 см. Съемные
крылья. Наличие на «крыльях» полукруглых
углублений для упора подушечками пальцев
и ориентационной метки, совпадающей с
изгибом иглы. Наличие несмываемой
(выдавленной) маркировки размера иглы на
мандрене. Пластиковый обтуратор, срез
которого точно совпадает со срезом
дистального конца иглы. Защитная трубка на
игле,
полностью
покрывающая
металлическую часть.
Эпидуральный катетер: для иглы 18G,
закрытый кончик, 3 латеральных отверстия,
на расстоянии 15 мм, 11 мм, 7 мм от закрытого
кончика катетера, расположенных по
спирали,
наружный
диаметр
0.83мм,
внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм,
жесткость материала 60 ед. по Шору, цветовая
маркировка кончика и длины с 50 до 150мм
каждые 10мм и на 200мм считая от кончика,
объем
заполнения
0.19мл.Наклейка с
индикацией «эпидуральный» для катетера.
Направитель для катетера с замком
Люератипа male.
Шприц
«утрата
сопротивления»
трёхкомпонентный: используемый объем 10
мл; внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм;
диаметр наконечника поршня 14,99 мм,
надпись на шприце, указывающая на
использования шприца для техники «утраты
сопротивления».
Эпидуральный фильтр: диаметр пор 0,2 мкм,
обеспечивает двунаправленную фильтрацию;
объем заполнения 0,75 мл; максимальное
давление
фильтрации
1793
кРа;
фильтрующий материал - Полиэфирсульфон,
замок Люера, с одной стороны тип male с
другой female с возможность дополнительной
фиксации с помощью внутренней резьбы при
наличии внешней резьбы на ответной части.
Возможность поворота на 360 градусов после
соединения. Профиль в самой высокой части
Описание

Коли
чести
о
200

Цен

Сумма

6 325

1 265 000

11мм. Диаметр 34мм. Максимальный срок
службы 96 часов.
Фиксатор-липучка
одновременно
обеспечивает
уменьшение
вероятности
перегиба и закрепление эпидурального
катетера в месте выхода из спины
пациента.Наклейка
для
фиксации
эпидурального катетера прямоугольная 55x64
мм общей максимальной высотой 2.7 мм;
изготовлена из биологически инертных
вспененных
композитных
материалов
(вспененный
сополимер
полиэтиленэтиленвинилацетата);
адгезивный
слой,
обращенный
к
коже,
защищен
ламинированной бумагой с указанием
размера
фиксатора
18G;
прозрачное
центральное окошко диаметром 12 мм;
жёсткий тип фиксации-защёлка с каналом
катетера , подходящего для иглы 18G.
Коннектор для эпидурального катетера.Тип
соединения - обжимная муфта с прессзащёлкой.
Закрытие
(активация)
защелкиванием. Открытие (деактивация) с
помощью шприца с замком Люера типа male.
Отверстие для катетера с одной стороны и
порт Люера типа female с другой, с
возможностью дополнительной фиксации
при помощи внешней резьбы при наличии
внутренней резьбы на ответной детали.
Закручивающаяся
защитная
крышечка.
Высота 7 мм. Индивидуальная стерильная
упаковка, стерилизация этиленоксидом

2

Игла
спинальная 27G,
длина 90 мм, с
иглойинтродьюсером
20G

Игла спинальная с интродьюсером, шт
размер 27G. С обтуратором. Тип заточки
«карандаш» для обеспечения профилактики
пост пункционных головных болей. Угол
заточки не более 30 градусов для обеспечения
минимальных усилий во время пункции.
Длина не менее 90 мм. Внутренний диаметр
иглы не менее 0.28 мм с химической
полировкой
внутреннего
канала,
для
обеспечения быстрого появления обратного
тока ликвора во время пункции (скорость
прохождения тестового раствора не менее 22
мм/с) и низкого сопротивления при введении
местного анестетика. Расстояние от кончика
иглы до начала бокового отверстия не менее
1.20 мм с целью обеспечения большей
прочности острия иглы и предотвращения его
деформации при случайном контакте с
костью. Длина бокового отверстия (по
внутренним краям) не более 0.60 мм для
предотвращения одновременного введения
анестетика как в субарахноидальное, так и в
эпидуральное пространства и развития
частичного блока. Толщина иглы под краем
бокового отверстия не менее 0.30 мм для

400

1800

720 000

сохранения жесткости иглы, предотвращения
случайного захвата и переноса тканей в
субарахноидальное
пространство,
предотвращения разрыва волокон твердой
мозговой оболочки краями отверстия. Иглаинтродьюсер 20G, наружный диаметр 0,9 мм,
длина рабочей части 38 мм.Защитные
пластиковые
трубки,
покрывающие
металлические части иглы и интродьюсера,
для безопасной утилизации. Стерильная
упаковка, стерилизация этиленоксидом.
Итого:

1 985 000

По лотам № 1 , потенциальный поставщик предоставил ценовое предложение ТОО
«Юнимед СК» г.Петропавловск, ул.Токсан би, д.35, офис 10.
№
п/п

Непатентованное
наименование

1

Набор для
эпидуральной
анестезии с
фиксатором 18G

Ед.и
змер
ения
набо
Набор
для
проведения
эпидуральной Р
анестезии,
в состав набора входит:
Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный
диаметр 1.3 мм, внутренний диаметр 1.0мм,
длина рабочей части 80мм, общая длина
105мм, цветовая маркировка павильона,
крыльев-упоров и наконечника мандрена синий цвет, вытравленная маркировка на игле
на уровне 3 см, далее каждый 1 см. Съемные
крылья. Наличие на «крыльях» полукруглых
углублений для упора подушечками пальцев
и ориентационной метки, совпадающей с
изгибом иглы. Наличие несмываемой
(выдавленной) маркировки размера иглы на
мандрене. Пластиковый обтуратор, срез
которого точно совпадает со срезом
дистального конца иглы. Защитная трубка на
игле,
полностью
покрывающая
металлическую часть.
Эпидуральный катетер: для иглы 18G,
закрытый кончик, 3 латеральных отверстия,
на расстоянии 15 мм, 11 мм, 7 мм от закрытого
кончика катетера,
расположенных по
спирали,
наружный
диаметр
0.83 мм,
внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм,
жесткость материала 60 ед. по Шору, цветовая
маркировка кончика и длины с 50 до 150мм
каждые 10мм и на 200мм считая от кончика,
объем
заполнения
0.19мл.Наклейка
с
индикацией «эпидуральный» для катетера.
Направитель для катетера с замком
Люератипа male.
Шприц
«утрата
сопротивления»
трёхкомпонентный: используемый объем 10
мл; внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм;
диаметр наконечника поршня 14,99 мм,
надпись на шприце, указывающая на
Описание

Коли
честв
о
200

Цен

Сумма

8700

1 740 000

использования шприца для техники «утраты
сопротивления».
Эпидуральный фильтр: диаметр пор 0,2 мкм,
обеспечивает двунаправленную фильтрацию'
объем заполнения 0,75 мл; максимальное
давление
фильтрации
1793
кРа;
фильтрующий материал - Полиэфирсульфон,
замок Люера, с одной стороны тип male с
другой female с возможность дополнительной
фиксации с помощью внутренней резьбы при
наличии внешней резьбы на ответной части.
Возможность поворота на 360 градусов после
соединения. Профиль в самой высокой части
11мм. Диаметр 34мм. Максимальный срок
службы 96 часов.
Фиксатор-липучка
одновременно
обеспечивает
уменьшение
вероятности
перегиба и закрепление эпидурального
катетера в месте выхода из спины
пациента.Наклейка
для
фиксации
эпидурального катетера прямоугольная 55x64
мм общей максимальной высотой 2.7 мм;
изготовлена из биологически инертных
вспененных
композитных
материалов
(вспененный
сополимер
полиэтиленэтиленвинилацетата);
адгезивный
слой,
обращенный
к
коже,
защищен
ламинированной бумагой с указанием
размера
фиксатора
18G;
прозрачное
центральное окошко диаметром 12 мм;
жёсткий тип фиксации-защёлка с каналом
катетера, подходящего для иглы 18G.
Коннектор для эпидурального катетера.Тип
соединения - обжимная муфта с прессзащёлкой.
Закрытие
(активация)
защелкиванием. Открытие (деактивация) с
помощью шприца с замком Люера типа male.
Отверстие для катетера с одной стороны и
порт Люера типа female с другой, с
возможностью дополнительной фиксации
при помощи внешней резьбы при наличии
внутренней резьбы на ответной детали.
Закручивающаяся
защитная
крышечка.
Высота 7 мм. Индивидуальная стерильная
упаковка, стерилизация этиленоксидом
Итого:

1 740 000

Организатор закупок запроса ценовых предложений Решил:
Заключить договор о закупках медикаментов способом предложивший наименьшее
ценовое предложение с приглашенными потенциальными поставщиками:
1. по лотам № 1,3 ТОО «ASV-снаб» Алматинская область, г.Алматы, мкр.Аксай 2.
2. по лоту № 2 ТОО «INNOVO» Алматинская область, г.Алматы, ул. Докучаева 12/1.

П о лотам № 4,5,6,7 не один потенциальны й п оставщ ик не предоставил ценовое
предлож ение, согласно 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
Постановления Правительства РК Казахстан № 375 от 4 июня 2021 года закуп способом
запроса ц ен овы х предлож ений по лоту № 4,5,6,7 признать не состоявш имся.

Председатель комиссии

ау л етбаев а З.Б.

Члены комиссии
главный бухгалтер
гл. акушер
Медсестра

Мухамеджанова Б.Б.

Экономист

Нурписова М.

Секретарь

Тишибаева К.М.

