
Прелседатель правленlrя АО-

Протокол итогов "IЧЬ 1-2021

по закупу лекарственных средств NlедItцtltlского назначенltя способом запроса ценовых п
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Ао < Казахс Kl,t l"{ науч но-исследовател ьски Й и нстиryт онкологии и

радrlологии)), г. Алматы, пр.Абая, 9 1

года

l. до (Казахский научво-исследовательский институт онкологии и раlrиологии), г. Алматы, пр.Абм,9l првело процедуру закупок товарв (Закуп лекарФвенных

средств) способом запроса ценовых предложевий,

2. Ло истеч€ни, окончательноп, срока представленя, ц€новых предложении, умзаgного в элеmронном объявлеяиц ценовые предложения пр€дспIвJrеяы сJrед/юцими

потен ыми поставшиками:

l5

л! HalrMeHoBalllte Краr,кая ха paKTeplrcтrt ка Ед.
]lз]\1.

Кол-
во/

обr,спt

наltпlенованltе
потеl{цr|альных поставtцllков

Дата и время
предоставленllя

цснового
предложенllя

заявленная
общая цена,
в теl{ге, без

ччета НЩС

l Атропtлна сул для иt]ъекций в аплпулах lмг\плл aNllI l 200 ТОО <Инкар> l4.12.2020г l2-00 55200

2 ltантовыt"r зелеtlыiil; l %о 20плл dln з00 ТОО <Инкар> l4.12.2020г l2-00 l 8300

J Б), lt lt BaKaI,t tr С пlt на,гl для 1.1нъекцIlй 5мг\мл aI\l ll 200 ТОО <Инкар> 1,1.12.2020г l2-00 l l9600

4 Глюкоза раствор лчrя rлнфузий 5% 250мл dl,n 5000
ТОО <Инкар>
тоо ( к

l4.12.2020г l2-00
l4. 12.2020г l 1-45 795000

5 Н aтp ttя оксttбутrлрат, для lll{l,eкцI.tl"t 200мг\мл, l0мл (ГОМК) aN,l п 30 нет 0

6 Глюкоза раствор лля инфузий 5% 500мл ф;t 7000
ТОО <Инкар>
Тоо ( н- м)

l4.12.2020г 12-00
14.12.2020г l 1-45 l зз7000

"7
кальullя tлюконат
стабttл ttзtt ванны tl

pacTBol) для llllъекций l00 мг/мл, 5 мл aMIl l()00
нет

0

8

Копt плекс аI\4 инокислот для
парсl]тераJIьного питания не

менее l9 аминокl4слот

раствор для rtнф5,зlrй 4оlб по 500 мл во {lлаконе,
Nsl (ИнфезолФ40)

(l:r 200
нет

0

9

Ком плекс аминокI,tслот для
паре нтерzLльного п итан 1,1я не

bleHee l9 аминокислот l07o

Раствор л-пя rrнфузиЁл l0 % 500 мл Ngl0
(Аплиноплазмаль Б.Браун l0% Е) фл l00

ТОО <Инкар> |4.12.2020г 12-00

l 68200

l0 Наr,рия хлорид + калия хлорид +

ttй ацетат раствор,ъпя ин(lузий 400мл(Ачесоль) фл l 000
lleT

0

ll Натрrrя хлорида + Калия хлорида
+ На, гIl ната раствор лля rlнфузIлй 400мл(Трисоль) фл 5000

нет
0

l2 Налбуфин раствор дJIя 14нъекций l0мг\мл aN,l п l00
нст

0

lз Траttсксамовая кислота раствор для t{llъекцI,1й, 500 мг/5 мл, Nl l0 l 000
ТОО <Инкар>
Тоо KGT Рhаrпlа>
Тоо ( лт

l4.12.2020г l2-00
l4.12.2020г l1-50
l4.12.2020г l1-10 l000000

l4 Tptt l]jlllll для 1.1нъекций 2Yo lмл амп 2500 Нет 0

ТОО <Инкар> з550000
Фашtотtлдин пороtllок лItо (lrrл rB и рованный для l 0000 l4.12.2020T, l2-00

aN,111

-=---t
ь'
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приготовленlrя раствора для иtlъекций в

комплекте с растворt,rтелем (0.9 7о раствор

25800|4.12.2020г |2-00амп 500 ТОО <Инкар>
раствор дrlя tлнъекций lo/o lмл (Мезатон)lб Фенилэфрlrн

зll500
l4.12.2020г l2-00

500
ТОО <Инкар>

ампраствор для внутривенного введения 5 мг/мл,
5млl"| Урапидил

l0200014.12.2020г l2-002000 ТОО <Инкар>al\,l праствор для инъекцtrй2О/о,5 хlлl8 Пентоксифlrллtrн
1 3000l4.12.2020г l2-00ТОО <Инкар>амп 200раствор дчя инъекций 0,2Yо, lмлПлатифrrллиttl9

14.12.2020г 12-00 l 5900r,абл з00 ТОО <Инкар>таблетка, 50мг Nq6020 Тофизопам
l 767000|4.12.2020г 12-40

фл l 550 ТОО <Аулан-Дэрiuий2OYо 400мл стер.дJIя2l I-люкоза
56 l 600\4.12.2020г 12-40900 ТОО <Аулан-Дарi>

d,nl0,0 стер22 масло вазелt,tновое
l l0l600|4.12.2020г 12-40ТОО <Аулан-Дэрiuфл l 200Раствор 57о 200мл стер.Натрия гилрокарбоната:)
65928014.|2.2020г 12-40

фл 670 ТОО <Аулан-Дэрiul07o 200мл стер.24 Натрlля хлор1,1да

2з04014.12.2020г 12-4030 ТОО <Аулан-ДарiпфлРаствор З,87о l00мл стер.25 Натрия цtrтрата
68904014.12.2020г 12-404з5 ТОО <Аулаll-/{эрi>литрI)acTBop З7о lлПерекlлсь водорода

14.12.2020г |2-40 1 050000фл l 250 ТОО <Аулан-ДэрiuРаствор 3% 500млПерекIлсь водорода21
l 094460l4.12.2020г l2,40кг 629 ТОО <Аулан-Дэрi>З0% lл28 Перекtлсь водорода
37680014.12.2020г 12-40

dlл 200 ТОО <Аулан-Дарi>З0% 500мл29 Перекrлсь водорода
l2768014.12.2020г |2-40лlrтр 80 ТОО <Аулан-ДэрiuРаствор бYо |л30 Перекись волорода
9з9060l4.|2.2020г |2-40lll0 ТОО <Аулан-ДарiuфлРаствор 6% 500млзl Перекись водорода

203 5040

l4.12.2020г 12-40

з680

ТОО <Аулан-Дэрiu

dlлраствор лля инфузиГл, 500 мл (Стерофунлин
ISo)J:

Калия хлорид, Наr,рия хлорид,
яблочная к1,1слота. Кальция
хлорида дигl4драт, Магния
хлорида гексагидрат, Натрия
ацетата трllгt,tдрат

l4.|2.2020г |2-40 4з20фл 6 ТОО <Аулан-ДэрiuРаствор l% l00млJJ Уксусная кt,lслота
3024014.12.2020г 12-40

фл 42. ТОО <Аулан-Дарi>З% l00мл34 Уксусная кислота
4620000l4.12.2020г l1-45

4lл з0000 ТОО <Келун-Казфарм>Раствор лля инфузий,0,9 %,200 мл Nsl35 Натрия хлорllд
l4. 12.2020г l 1-30

l 960000
фл з50

Тоо ( ИНТЕРФАРМСЕI'ВИС)л иоф ил l.rзирован ны t]i порошок дJIя

прt.lготовлениrl раствора для l{нъекций l5ЕД по
l0 мг во флаконе

зб Блеомl,tцин

847000
l4. l2.2020г l l-З0

dlл l l00
Тоо ( ИНТЕРФАРМСЕРВИС))раствор для внутривенного введения 0,5мг\мл,

? плл
з1 Вl.tнкрt.лстин

l 700000

l4.12.2020г lI-З0

dlл l 000

Тоо ( ИНТЕРФАРМС ЕРВИС))л trофt.lл изат (ко н rre нтрат) лля при готовле нlля

раствора для инъекций и инфузий l0мг/
ко 1.1 це нтрат дл я пр и гото вле н l,tя раствора дJI я

rlнфузий l0мг/5мл

з8 .Щоксорубиuин

080 нетфллиофилrtзат лля прt-lготовления раствора 5мгз9 винбластин
14. 12.2020г l 1-30

2400000фл 30
ТОО (ИНТЕРФАРМСЕРВИСDлttоdlилttзат для приготовлеIlllя раствора для

инфузий l00 мг40 Карплустин

раствор дпя 11нъскцt,ltt ltли концентрат лля
приготовлеlrия раствора лля инфузий 250мг/-5

N,lл

4l Фторураuttл фл l 0000
l'оо ( И Н]'Ijl)ФА РМСЕРВ ИС) l4. l2.2020l, l l-З0

2j 80000

*



2720000
l4.12.2020г 1l-З0тоо пиt-tтвРФАРМС Ервис>

l 700фл
570000

длнllяготовлт раствораядп приKoIl ценl,ра,
l\,lлг\500мll нъекцltI,1lllt l.t llл l4.12.2020г l 1-3042 этопозttд ТОО (ИНТЕРФА РМСЕРВИс)600капс

з8 l 5000капсулы l0 мг l4.12.2020г l 1-30qэ Тоо <медак фарма>l00флдля иl{ъекцttй 5мг/5мл
44 t{цltн

з800000

l4.12.2020г l l-З0ТОо <медак фарма>
l00dш

каJIьного введения

ктекомплеввошок флаконепоро
иияиготовле}1I\,|

суспензидля пррителераство
599000l4.12.2020г 1l-30Бактерии БЩЖ45

ТОО <медак фарпла>l00флдля инъекций, l00гrлг\2мл
фолt-лнат46

l зз7500
l4.12.2020г l l-з0

ТОО (ИНТЕРФА РМсЕРВИС))
20фл

з284000

/'lЛяtlок t.tлизированнылиофпорош
гк 5 0плцtlииlJъедJlяt{ tlявлеIlгото l4.12.2020г l1-30Мелфалан4,1 Тоо (ИНТЕРФ АРМСЕРВИС)4000dlnдля tлнъекций во флако нах 400плг

48 Месна
0нет,l0

dln
дляt,iяиготовлен растворадляок гlрпорош

50 г0мIl I.1 яве нногоИфосфамил49
0нет

200фл
l 228500

пороlхок д,lя приготовления раствора для

инъекц l 000мг l4. 12.2020г l 1-3 0Ифос(lамид50 ТОО кпледак (lapMa>65
з69760раствор для rlнъекциri l000мг 14.12.2020г l 1-45т5l ТОО <Келун-Казфарtчt>80
6787201.5пллдл я инъекцlлй l0мг\ьлл l4. 12.2020г 1 1-45Мето,грексат52 ТОО <Келуtl- liазфарм>l20

раство Jця rtttъекцrлй 10мг\мл, 2плл
MeтorlleKcaT

0нет
20фл

дляHltеп раствораготовлдлтцскон ринтра,
0 гN,1 ]\{лl5к14нъ цидлl{ t,t Illi_п1,1I\4 rlToKcaHTpoH54

2964000

l4.12.2020г l1-45
ТОО <Келун-Казфарм>

800фл

10 мл

1,1яt{иготовлеliзат1,1()л для прIt.пшок/ (lпоро
атнк() дляце ttI\,l50 гl трногон рараствоинфузио
5 г/млl\,lгоll l,toHHoевл lil1 я раствораигото нфузпроксалttплатtлн55

0нет
l00ф.,,порошок дJlя прltготовления раствора для

инъекц1,1 й. 1000 пtг56 I {иклофосфамил

437500

l4. 12.2020г l 1-30
ТОО (ИНТЕРФА РМСЕРВИс)

500фл
llы длялLlзllлtIIoK }lpoBaH нrr cl (lпоро

гllt м00llъе цllкltядлllяготовJlен растворапрlt
lNt00ltltllнъекцlлйlt

I {rrт,арабrrн58

974000

l4.12.2020г l l-З0Тоо пинтврФАр\4с ЕРВИС)
250фл

ltы длял t]зпо к l'tpoBaHHшо r.rофилро 000 l"N,ll1ll кцt{нъедлltяготовлен растворапрtr
гl\,l000ltlt ltIt ltъекциl,tдля

59 1_I,IrTapaбIrH

l) о,гкJlоltены сJlедуюшис поте
З. В ходе рассмотрения ценовых предложенrлй

нllllаJlьные поставщllкlл: по лоry 4 и 6, t_tplt предоставлении одинаковол-л цены откJIонено тоо <инкар> (подпункт 5 пункта з правил), по лоry lз

отклоне но ТОО <Авкейр ЛТЩ> (полпу нкт 9 пункта 20 lIравил),

2) потенцllzulьные поставщl{кt4, Ilp14 процедуре

ны соответствуюшt4е требован tлям объявлеtлttя, сJlедуюшllс поl,ен t1llaJl
вскрытия конвертов с ценовыl\1ll прелпожен

ьныс поста
14ям1.1 не присутствовzци

Btl-tи Ktl : ТОО < Аулан-.Ц,арi )), Тоо <Келун-Казфарм>, ТОо <GT Рhаrmа)), Тоо (медак

фарма>, ТОО (ИНТЕ РФАРМСЕРВИС)). ТОО <Инкар>
ниГл всех потенцl4аJlьных поставшиков дО <Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии), г

4. По резул ьтатам рассмотен}rя ценовых предложе

профилактtлческих (иммунобиологических. диагностическt,tх, лезllнdlиuирующих) препаратов)) способом запроса
А.ltматы, пр.Абая, 9l РЕШИЛО:

- прI-1знать зак\,Ilкl,t товаров <Закуп лекарственных средств,

ценовых предложенtlir rlо

прlrзttать закуIlкll товаров кЗаку
лотапл Ng 1З состоявшtlмися на основани

п JIекарствеIlt-lых средств
и абзаца l пункта l l2;

профилакти,lескl{х (rrпl плу нобиологlrческltх.Дl{агностическltх'лезrrнфlлчируюших)препаратоВ)способомЗаПроса

ценовых предло;ке Htrii по лотам Ng 5.7, 8, l0. l l. |2,|4,з9,49, 50. 54 5(; не состояtsltl14l\,1l{ся l]a основании абзаца 4 пункта l i2;

З) определе

- прltзltilть зак\,пкll товаров <Заку п лекарственных средств, про(lи:tактrrческих (trbtпty нобtлологrtчес Kltx. дI,tагностt{чес

l !рцпR},l\ ппе пложенtt Г,t по лотапr Ns 1-4. 6 q.l5-j8. 40-48, 5l. 52. 5_,] 5 5.58. 59 состояl]ш1,1l\,l 1,1ся tl а основан1,1и абзаца З пчнкта l l2
Kltx. дезtl rtф14циD/юшtl, ,У+

х) препаратов> способом запроса

53



- осушествить закупк1,1 по лотам N9 |,2,З,9, l5-20 у ТОО кИнкар> (г,.Алматы, пр-т Сейфуллина 40416'7) на сумму 4 379 500,00 (четыре мI{ллиона Tpl4cTa семьдесят девять тысяч

пятьсот) тенге 00 тыl,tн, осуществ1lть заку пкlt по лотам Jф ?l-i4 v Тоо <Аулан-!,эр i> (г.Алматы, м-н Самал l, д.1) на сумму l0 459 l60,00 (лесять I\.{tlлл l,toHoB четыреста пятьдесят

девять тыся ч сто шестьдесят) тенге 00 тыt,tн, по лотам N9З6-3 8. 40-43, 4,7,48, 58. 59 у ТОО (ИНТЕРФА РМСЕРВИС> (Алматинская область, ИлийскrlГr раiлон, с.Ынтымак, ул.Толе бtл,

д.l8) на сумму l8 610 000, 00 (восеплliадцать мl.,tллионов шестьсот десять тысяч) тенге , по лоry Nч13 у ТОО <GТ Рhаrmа> (г.Алt,латы, пlкр, Нуркент 5124) на сумму l 000 000,00 (опин

мtrллtлон) т,енге, по лоту Ns44,45,46,5l у ТОО <Медак фарма> (г.Алматы, пр.Гагарина, л.З09, оф.55 ) на сумму 9 442 500,00 (девять милл l,{oHoB четыреста сорок две тысячи пятьсот)

теl{ге, по лоту Nч4,6,З 5 
"52,5З ,55 у ТОО <Келуt"t- ,Казфарпл> (Алматинская обл., с.Кокозек) на сумму l0 764 480, 00 (лесять миллttоltов семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста

восемьдесят) тенге. в Tetielll4e З (трех) рабочих днегt со дня подписания решения,

5. Работнику подразделения публ ll ко вать tlтo гl,t заку пок на И нтер нет-ресурсе

Кененкеева А. Юрист консультант;

Балтабеков Н.Т.
Заместитель Председателя правления по

кл и l] ическо й части, Предселатель комиссиI,i;

Исбергенова К.К, Ру ководl4тель Щентра

лекарственного обеспечения;

меt{еджер Отдела
государственных закупок,

секретарь комиссии,

4---
Кузембаев Т.М

Бrлмирзаева Ж.Г

начаJIьнI{к Отдела государственных закупок,

заместитель Председателя коt\{иссии;

экономист отдела планированl4я l,t экономического !,иас А,

анаJI l{заl


