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года

iаты, пр.Абая, 9l провело процедуру закупок товаров <закуп лекарственных

электронном объявлении, ценовые предложения представлены следующим и

д.р

АО <Казахский научно-исследовательский институт онкологии и

радиологииD г. Алматы, пр,Абая, 91

l. до <Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологl,rи>, г, Алм
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гладкую внутреннюю поверхность,

обеспечиваемуrо формообразуюшим
инструментом с шероховатостью

;;;;;i"""r, Ra 0,8 мкм, Поверхность трубок

без посторонн14х вкJIючений, вмятt,tн, пор и

трещин. Имеются на определенных участках

oi""p"r* и наконечник в виде оливы,

Трубки должны быть прозрачными илtt

попупро.рuчными, Дина 3000 мм , 
л.*

наконеч н 1,1 ко t\,t в в I,1де ол и вы, позволяю шеи

"anonraorurb 
зонд без направителя, Имеет 25

отверстий, расположенные по спирали, с
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Ьr""р"rrо" на расстоянии 60 мм от

наконечника, следующее - через 60 мм,
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l9
Аккумуляторная батарея лля
наркозного аппарата

Аккумуляторная батарея для наркозного
аппарата Fabius+ производства Drаgеrwеrk
AG & Co.KGaA, Германия

шт 2 ТОО <MedConcept
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27.02.2020г 9-00 62500

20
Аккумуляторная батарея для
наркозного аппарата системная 3V
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З, В ходе рассмоФения ценовых предложений:
l) отмонены следующие потенцимьяые посmвщихи: вет
2) лотенциальные поставцики, при процедуре всttрытия конвертов с цеяовыми предложениями не присутIjтвовали.
]) опр€д€лены соответствующие т9ебованиям объявления, следующие потенцизльнце посmвщики: ТОО (Artumed), ТОО (ЛиТаФ, ИЛ (Олевкович B.E.D, ТОО бatcoD,

тоо (инмрD, тоо (кФк медсервис Плюс). тоо (Medconc€pt Service).
4, По результатам рассмотЕния ценовых предложений вс€х пот€нциальвых поставциков АО (Каза\ский научно-исследователь.кий инстиryт онкологии и радиоJIогии),

г.Алматы. лр,Абая. 9 l РЕШИЛОl

цеяовых предlоленtlй по лоry JФ 9 состоявtfiимися на основании абзаца I rryнкта l l2:

Sеr\iсе, (г 
^.l\t.ir| 

\л,Искенп€рова5]/5])на cyмi{y 774 000 l c.\lbcoI семьд€сят четыре тысячи)тенге.
Рабtугн tt K_r l l(),ll)азделе ния копr,бликовать итоI,1,t JaK\,Il()K на 1,1HTepHeT-pec},pce в теченllе З (трех; рitбt1,1t.lх J.Het] со дня подп14сания решения

Бiulr,абекоri li. I Заir,tсс гtir e:t ь IIредседателя прав.пеl1l.tя по
кл tt н l t,tec K<)ii,tасти, Предселат,еJt ь ком исс ии :

Ка.rырова Л.С К)рrrc,T Kotlc\льтант:

Кr"зембаев'l .М

Бимлrрзаева )li.l

ltatlil_ | L ll l 1 к O,t.,l.e.lla гOсуларсl,вен н ых закупок.
за]!l L,c гнl е.l ь l l релседателя KoI\4 ltcc 14 и;

Э K(]}l( )N,I llc l t )'I jlCJl? пЛан ироваll l lя t,l ЭконоМ ическо{"о
ана] l l]a:

I1сберtенова К.К

jlrtac А.

Рyкt,lвtlли,ге:rь Щентра
леKapc,l,Be tlнсlго обеспеченrtя

MeHe-l;+iep (),глела

ГОСу-jrаРСl'Ве Н НЫХ ЗаКУПОК.

секретарь комиссtt14.
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