
!llpc K,rrlp l)ГП на ПХВ <Ка
ll llcl tl

Yr всрiклаю
Rаl с-]lьскtlй
l пll> Nl'} l'K

рова !..Р.
20l7 года

чсt|l|яПротокол итогов Л! 16-2017

по закупу лекrrрственllых средств, профtrлакrических {пммунобиоlrог;н;:,jт#.т]lтiхii;i,"",,l#",пующttх) 
препаратов и

РГП rra ПХВ <Казахский научно-исследовательский инстиryт онколоt,ии и (l9) сентября 2017 года

радиологии) МЗ РК, г. Алматы, лр,Абая,9l

l, ргп на Пхв кказахский науч но-исследовательски й

лекарственных срелств, профилактических (иммунобиологических,

ценоаых предло)t{ений.
2. ,д,о истечения окончательного срока представления uен

инстиТУl.онкологииираДиоЛоГии)МЗРК'г.Алматы'пр.Абая,91провелопроцедУрУзакупоктоваров<3акУп
диагностических, оaa""ф"u"руоut"*i np"nupu,o", и'иiделий медицинского навначения) способом запроса

оВыхпредJlожений,указанногоВэЛеКТронномобъяВлении,ценовыепредложениЯпредстаВЛеныследующими

з

поl,сllllиал ьными поставщиками

чеrа ll

3аявленная
обшая цена,
в t'енrе, без

ll ll?Kcll tlя

Да] а tl время
Il pelloc-l'aBJleHllя
llсll(lвого

Нашмепованttс потенциальных
поставulllков

Кол-во/
объем

Kpar кая хараtсгеристпканаи мснова и ttcл!

l2l 7775.00
l5.09.20l7г 09-50

N1

ТОО <Kelun-Kazpharm> (Келун-
ltбфлI lаюлигаксел расl,вор во r|tlraKorlc l 00 м r ,t l (1.7 M-tt

Ilitк.]Iитаксел

890000 00
is.os.zotz. l z-з0
l5.09.20l7г l7-45тоо ( ита-Мсдtлк>

'l'OO <AI'-AljA'I)l
l()r|l'lrllорошок лиофилизированны й д,rя приго,l,овлеllия

лllя инъекции
2

29l2000.00
l5.09.20l7г l7-00
l5.09.20l7г l7-10

ТоО (инl'ЕРФАРМ сЕРвИс))
,гоо (Medical Раrthпеrs Grоч20()флконцентрат для приготовл€ния раствора дJlя

пtl зпir.450tvt

Мелфалан

Карбоплатltн

254250 00

t5.09.20l7г l2-з0
l5,09.20l7г l2-40

ТОО <Рhаrmgгочр>

тоо kkerimtrade>50штIlомпа микроинфу,!иоlttlая олноразовая

объемом 275 мл ctl скоростью потока 6

стерильная
мл/час

(),llll l]ая

Ilомпа
пl икроиrrфузlrонltая

.1

?62?50.00

l5.09.20l7г l2-З0
l5.09.20l7г l2-40

ТОО (Рhаrпlgrочр)
ТОо <Кеriпlп,аdе>]50цrlПомпа миr.роинфу,tионная trдноразовая

объемом 275 мл со скоростью потока 8

с,lерильная
мл/час

аая

5

2l600.00

] 8.09.20l7г lЗ-00
l8.09.20l7г 12-50

ТОО (DANA ESTRELLAD
Тоо <DIVES))

lUT

rвеодый паDафин не менее l50o по массе,

",,onpon- 
n-"" 

"rа 
I не менее l0oo по vассе, имееr

ксс llllt'liчыll \lll]]lп с,1 ирурвак) Illllсас
,l ерlI ерас

а\l иап.тср
ел lIll ы1.1ы пбс_ц

белый цвет. Пласr,и tlки по 2 5r

Костный воск 2,5г()

46850.00

15.09.20l7г l0-15
l5.09.20l7г l0-20

-ОО чЛ"ч.по"r"*а Центральная
Азия>
ТОО (IVD t{olding))5чп

0 LuT. ,Щля полуколичественного

метода: удельный вес, pI{, белое, глюкоза, кетоновые

,"r,а, п"Й*оц".о,, кровь, уробилиноген, И

Multistix I0 SG l0

качественного метода:бил бин, ни l1,I ы

'I'ccT полоски1

5ззз5 00

l5.09.20l7г l0- l5
l5.09.20l7г l0-20

ТОО (Диагностика Центральная
Азия>
Тоо <IVD Holdin

чпКоrгрольные тест полоски chek-Stix СоmЬо 25 шт
тест полоски8

состоящий из следующих компонен,l,ов:

й воск не менее 757о по массе,

Ед. trзм.

Помпа
микроинфузионная

2,4



25225 (х)

l5.09.20l7г 10-15

15.09.20l7г l0-20
ТОО (Диагностика l |ентральная
Азия>
Тоо <lVD Holdin

чп
CLINITIrK l00 PR PAPRБумаI? для термопринтера9 Бумага для

термопринтера

260000 00

15-09.20I7г 11-00

l5.09.20l7г l0-50
ЮО uИrr"рr"лu*а АJlматы)
ТОО <ШерКомСервис>]000Ilгl,

[lовязка лослеопераI(ионная адгезивная на н

основс с абсорбируtоtl(еii подуlUсч кой
стканои

с лшrьнаяlOх25 см

Повязка
послеоперационная

l0

з40000.00
tSltg.ZOtZ, t t-O0

l5.09.20l7г l0-50ТоО (Ш I(oMCe Bl.!c))
Юб uИ"rер"ед"*а Алматы))

цlтиеткавоt{вll аяIl llaгезоll I lilян алеоc]I aIl]я llкаоп в пер
см5к i1о 0х]]сtllllисIцсо бабtle сIIuионI]ая

Повязка
послсоll

lt

З. В ходе рассмотрения ценовых предJlохе 111.1и

:)"""".":;r."J;;l"J.:Ё'J,lхТ;:::хfrlъхЖ:х""1'#.Ё** ":lч-у,":::: "::*".1н:*::":,j]зь"дтЁнLi;}1liьБ1.?,1'i."Еýiъ'л;3"#;;}:,:,'#Тi"":'"-"

Grочр), тоо (др_дБАт), тоо uбfou'ru-M.o"*u, ТОО ]]lе]Т-ЧРhilm> 
(КеЛУН-КаЗфаРМ)' 

ков ргп на пхв <казахский науч но_исследовател ьский иrtстит)л онколОГИИ И

4. llo результатам рассмотрения ценовых лпредложa""й """* 
потенциаLльных поставщиков РГП на ПХВ <КазахскиЙ науч но-исследовател ьский иrtстиц

ценовых предJIоЖений по лотаМ Ns 1 l1 состоявtцимися на o"ioiun"" пункта ll0 Правrrл организачии и lrроведения ,uпупu'п'*iр",u""ных средств, профилактических

i.аранТироВанноГообъеN'tабеспЛатнайпледlrциtrскойПомоlции*.дпц"""*оиЛоМоЩиВсисТсмеобязательноr.осоциаЛьногомедицинскоГосТрахоВаt|иЯ]

000,00 (двести ,r"rоо""rr 
"""о_,о,'"'"; 

i",;:,r;й;9 li у'тоо iш"ркой.р"""i, на сумму зз7 000,0о (триста тридцать семь тысяч) тенге,

5. Работнику подразделсния закугtок опубликовать иl.оги закупак на И нтсрнет-ресурсе в течение З (трех) рабочих дней со дня ttодписания решения,

чингисова Ж.к

Кузембаев Т.М

Жакулов М.Б.

Исберt,енова К.К

Заместитель директора по кJlинической части,

Предселатель комиссии;

нача-льник Отдела государствеIrных закупок,

заместиl,ель Председателя комиссии;

начaцьник отдела планирования и экоцомического

анализа:

Юрист консультант;

Руковолитель I \eHTpa лекарственного обеспечения;

менеджер Отдела государственных закупок, сскретарь
Диас А.

комиссии

l

l000
l

Бекбасова М.У.


