
Протоltол
об итогах тендера по государствеtIныNt закупкаNt лекарственtIых средств для АО <Казацсклtлi

НаУЧНО-ИССЛеДОВательскиЙt институт онкологItи и радиологии)) на 202l год

г. длматы 8 января 2O2l rода,l4ч.O0мин.

1. ТендернаjI комиссия в составе:
- Балтабекова н.т. заместителя председателя правления по клинической работе,

iпредседатель;
- Кузембаева т.м. наLIzUIьника отдела государственных закупок, заместителя

председатеJUI;
членов комиссии:

- АбдрахМанова р. з. -председаТеля химиотерапевтического совета;
- Габбасовой С. Т. -руководителя I]eHTpa гематологии и трансплантации костного мозга;
- Кенекеевой А. - юриста - консультанта;
- Исбергеновой К.К. - руководителя I_{eHTpa лекарственного обеспечения;
- Бимирзаевой Ж.Г. - экономиста отдела планирования и экономического анализа.
секретаря: Щиас А. - менеджера отдела государственных закупок.

провела тендер по государственньIм закупкам лекарственных средств для Ао кКазахский
научно-иСследовательский институт онкологии и радиологии) на 2021 год:

-/

м
лота НаипrеrlоваlItIе товара Ед.

Iлз ilt

Itол-
Во,

объем

расчетrlая
цеlIа

СумпIа,
выделецная длrI
государствеIIIlых

закупок, тенге
l 2 3 4 5

1
Нитрофурал раствор 0,02О^ 400мл

фл 7300 1283 9з65900

2
!оксорубицин (пегилированный)
Концентрат для приготовления
раствора для инфузий 2мг\мл

фл lб0 2з|96 37l 1360

з

Карбоплатин, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий 10мг/мл по 45 мл во

флаконе /, раствор для инъекций
450мг/45мл по 45 MJl I]o

фл 700 l 5554 1 0887800

4
Беваuизумаб концентрат для
приготовления раствора для
ин ий 400мг/lб мл

фл
500

з5747 | 1 787з5500

5

Бевацизумаб концентрат для
приготовления раствора для
инфузий 100мг/4 мл

фл
550

9489з 52191 150

6

Бортезомиб лиофилизат для
приготовления раствора длrI

венного введения, lмг
фл

1 700
1 9604 з3326800

7

Щоксорубицин порошок
лиофилизированный для
приготовления раствора для
инъекций, 50 плг /концентрат для
приготовления раствора для
инфузий 2 мг/tплл, 25 мл/раствор для
цнъеlсций 2 мг/мл,25 мл tllл 2000

2835 5670000

8 ,Щинатрия фолинат раствордля
и 400мг\8мл tЬл l 000 2з909 23909000

9 Памидроновая кислота Концентрат
фл _ 500 459з0 22965000

6



для приготовления раствора для
инфузий 90мг/30мл

i0

Ритукоимаб хонцентрат для
приготовления раствора для
внутривенных инфузий 10 мг/мл, 50
мл фл 500

268413 1 342з6500

11

Ритуксимаб концентрат для
приготовления раствора для
внутривенных инфузий 10 мг/мл, 10
мл фл 500

54049 27024500

|2
Трабектидин Лиофилизат для
приготовления раствора для
инфузий, 1мг фл 30

1з0502 21915060

13

Трастузумаб порошок
лиофилизированный для
приготовления концентрата для
инфузионного раствора 440мг фл 250

3 83250 958 1 2500

14

Ифосфамид, порошок для
приготовления раствора для
инъеtсций,2000мг фл 900

1 7 1
aJ 1 1 54 1 7900

15
I_{етуксимаб, раствор для инфузий
5мг/мл, 20мл фл 700

1,27042 88929400

16

Эпоэтин альфа, раствор для
инъеttций в готовых к
употреблению шприцах 40000
МЕ/1,0 мл с возмо}кностью
применения в период беременности
и лактации шпр 150

52220 783з000

|7
Эпоэтин зета, раствор для инъекций
40000 МЕ/1,0 мл шпр 220

47 670 1 0487400

18
Натрия хлорид, раствор для
инфузий 0,9Уо,500 мл фл 60000

188 1 1280000

19

Меропенем, лиофилизат/ порошок
для приготовления раствора для
инъекций 1,0 г фл 1 400

7679 1 0750б00

20
Фентанил раствор для инъекций
0,005% 2мл амII 25000

)J/. 8300000

Итого
772,749 370,00

2.т, заявки FIa частие в или потенциальные поставщики
лъ НаипlеноваIIIIе потеIIциальtIого

постilвщиIiа
Адрес потенциальIIого поставщIII(а

1 2 J

1

ТОО <Карагандинский фармацевтический
комплекс) г,Караганда, ул.Газалиева, стр. 1 6

2 Тоо кАчсаrе Ltd> г.Алматы, ул.Орманова 47, н.л,2
3 ТОО <п,rедак (lарпла> г.Алматы, лр.Гагарина 309, оф.55
4 гКызылорда, ул.А.Байтурсьтнова 64
5 ]_ОО (КФК МедсервLIс плIос) г. Алматы, ул. Маметовой,54
6 ТОО <Аудан-Щорi> г.Алматы, м*н Самал-1, д. 1

] ТОО <Интерфармсервис> Алматинская область, п. Ынтымак,
ул.Толе би 18

8 ТОО кКqлJн-Казфарм> Алплатинская область, с. Кокозеlt

9
ТОО <Р-фарм>

г.Алматы, пр.Аль фараби 17l1, БЦ Нурлы
Тау,_блок 5Б, оф,lВ

Тоо <Ак HlteT>



10 ТОО (ОАД-27) г,Алматы, ул.Казыб ек би |7 7
3. Потенциальные поставщики предоставили заJIвки и они содерiliат документы,

ПОДТВеРЖДаЮЩИе СООТВеТСТВие квалификационным требованиям и требованиям тендерной
документации, наличие и отсутствие которых отрa>кены в приложении 1 к настоящему протоколу
С ценоВыМи предложениями, отрarкенные в приложении2 к настоящему протоколу.

4. При оценке и сопоставлении представленных заявок на предмет соответствия требуемых
лекарственных средств предлагаемых потенциаJIьными поставщиками лекарственных средств
эксперты не привлекались.

5. Тендерная заявка потенциального поставщика,
квалI{ икационным и LIныN,I HoIl

которая соответствует
нтации:

л!
лотil LIalrпr ецоваII Il е п oTell цII:lл ь Ilo го п о стill}щII ка

1 ТОО <Аулан-Щэрi>

2

з ТОО <медак фарма>, ТОО кИнтерфармсервис)
4 тоо ккФк Мелсервис плюс), Тоо <карагандинский фармацевтический tсоп,tплеttс>

5 Тоо кКФК Медсервис плюс), ТОО <Карагандl]нский фармацевтический комплекс)
6

7 ТОО <Интерфармсервис>

8 ТОО кмедак фарма>
9 ТОО <медак фарпtа>

l0 ТОО < Карагандин ский ф армацевтl.tчески й комплекс)
11 ТОО кКарагандинский фармачевтический комплекс)
l2

lз ФК Медсервис плюс), ТОО <Карагандинский фармацевтическlлй комплекс),Тоо (к
Тоо <Ак Ниет>

l4 ТОО кКФК Медсервис плюс))

l5 ТОО (КФК Медсервис плюс), ТОО (ОАД-27), ГOO кАк Ниет>

lб ТОО (КФК Медсервис плIос)

17

18 ТОО <Келун-Казфарм>, ТОО <Ак Ниет>

19 ТОО (КФК Медсервис плюс), ТОО кР-Фарм), ТОО <Ак Ниетl>, ТОО кАчсаrе Ltd>
20 ТОО кКФК Медсервис плюс))

6. По резУльтатам оценки, сопоставления представленных заJIвок тендернаJI комиссия
РЕШИЛА:

l. ПриЗнатЬ тендер несостоявшимся по лотам 6, 12,17 в соответствии с подпунктом 1)
ПУНкТа 84 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, I\,{едицинских
изделий, фармацевтических услуг утвержденных постановлением Правительства Республики
Казахстан от 30 октября 2009 года Jф 1729.

2.Признать тендер несостоявшимся по лотам l в соответствии с подпунктом 2) пункта 84
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий,
фаРМаЦевтиЧеских услуг утвер}кденных постановлением Правительства Республики Itазахстан от
30 октября 2009 года J\Ъ l729.

3. ПризнаТЬ Тендер состоявши]\4ся в соответствии с пунктом 31 Правил организации и
проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий, фармацевтических услуг
LI определить победителем, по лоту Ns2 и 7 ТОО <Интерфармсервис); _

,/-
J'

I

ТОО <Интерфармсервис>



признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктами З3 и 85 Правил организации и

проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий, фармацевтических услуг
и определить победителем, по лоту N93 ТОО (медак фармa>;

признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктом 24 Правил организации и
проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий, фармацевтических услуг
и определить победителем, по лотам Nл4,5, 10, 11, i3 ТОО кКарагандинский фармачевтический
комплекс);

признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктом 3l Правил организации и
проведения закупа лекарственных средств, N{едицинских изделий, фармацевтических услуг
и определить победителеN{, по лоту Ns8 и 9 ТОО (N,Iедак фарма>;

признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктом 3l Правил организации и
проведения закупа лекарственных средств, ]\{едLIцинских изделий, фармацевтических услуг
и определить победителем, по лоту N9l4, |6,20 ТОО (КФК Мелсервис плюс);

признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктами ЗЗ и 85 Правил организации и
проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий, фармачевтических услуг
и определить победителем, по лоту J\bl5, 19 ТОО кАк Ниет>;

признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктом 24 Правил организации и
проведения закупа лекарственных средств, I\,{едицинских изделий, фармаuевтиLIеских услуг
и определить победителем, по лоту J\b18 ТОО <Келун-Казфармu;

4. Отделу государственных закупок заключить, в течение пяти кirлендарных дней со дня
подведения итогов тендера, договор закупа:

- по лотам 2 и 7 с ТОО кИнтерфармсервис) на сумму 9 080 000,00 (девять миллионов
восемьдесят тысяч) тенге 00 тыин;

- по лотам 3, 8, 9 с ТОО ((медак фарма> на сумму 54 750 000,00 (пятьдесят четыре ]\{иллиона
семьсот пятьдесят тысяч) тенге 00 тыин;

- по лотам 4,5, 10, 1l, l3 с ТОО <Караганлинсttий фармачевтический комплекс) на сумму
466 065 600,00 (четыреста шестьдесят шесть миллионов шестьдесят пять тысяч шестьсот) тенге 00
тыин;

- по лотам 14, |6, 20 с ТОО кКФК Медсервис плIос) на сумму 28 250 000,00 (двадцать
восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) тенге 00 тыин;

- по лоту 18 с ТОО <Келун-Itазфармu на сумму ll 280000,00 (одинналчать I\{иллионов
двести восемьдесят тысяч) тенге 00 тыин;

- по лотам 15 и 19 с ТОО кАtt Ниет>) на сумму 90 29З 000,00 (девяносто миллионов двести
девяносто три тысяЧи) тенге 00 тыин' 

Заданное решение проголосова,',и:
За - голосов

Заместитель И.о.председателя правленlIя Балтабекова Н.Т

Прелселатель химиотерапевтического совета Аблрахманов Р. З

Руководитель l{eHTpa гематологии и
трансплантации костного мозга;

Руководитель I_{eHTpa лекарственного обеспечения

Юрист - консультант

Экономист отдела планирования ,fur/
и экономического аналиЗа \' 

,,i!
Начальник отдела государственных закупок ,.// 

--
J

габбасова С, Т

К.Исбергенова

Кенекеева А

Бимирзаева )It.Г

Кузембаев Т.М

LF
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Прttложение Nэ2 к протоколу итогов от 08,01 .202lг

рддно,аогии), на 202l год

Л} лота
HaHMeHoBaHlle

потснцllального
поставшllка

HaltпtelroBaltite товара
Единlrца
Itзп{ерени

я

Кол-во,
объепr

расчетная
lleHa Щепа прелло?кснliя Торговое Ilазваl{Ilе Производитель

Страна
проlrсхождения

l ТОО <Аулан-Дэрi>
Нитрофурал раствор 0,02ОА

400мл стер. d,n 7з00 9з65900 8650500
Нитрофурал раствор
0,02% 400мл стер. ТОО <Аулан-Дэрi> казахстан

2
тоо
"И нтерфармсервис"

[оксорубичин
(пе гилирован ный)
Кончентрат для
при готовленlrя раствора дJIя

инфузий 2мг\мл

фл l60 з7llз60 з680000

,Щоксолома Кончентрат
дJIя прllготовленI.1я

раствора лля инфузий
2t l г\мл

Mejttttcпott Бtлотех ll rrлrlя

J

тоо
"И tlтерфарпrсервltс"

Карбоплатl,tн, концеЕIтрат для
пр ttготовлен ия раствора дJIя

rrн(lузrrй 'l 0мг/мл по 45 мл во

флаконе /. раствор лля
ltнъекцttй 450мг/45мл по 45
мл во флаконе

dlл 700 l0l]87800 l 0500000
Стрикарб. раствор лпя
lrнъекцlt йl 4_50м г/45 мл по
45 мл во флаконе

Майлан И ндия

ТОО <пледак фарма>

Карбоплати н, концентрат дJIя

Ilриготовления раствора для

rrнфузllй l0цrг/пrл по 45 пrл во

флаконе /. раствор лля
rлнъекцttt:i 450мг/45мл по 45

мл во флаконе

фл 700 l 0887800 l 0 l 85000

Карбомелак. кон це нтрат

для прl.tготовленllя

раствора л,rя rлнфузий

10мг/мл по 45 мл во

флаконе

OtrKoTeK фарма
Ilролукшион

Герпланttя

4

тоо
<Карагандtлнский

фармаuевтrлческий
комплекс)

Бевачизумаб концентрат для
приготовленtlя раствора для
инфузий 400плг/lб плл фл 500 l 787з5500 l 70260500

Беваuизумаб концентрат
для приготовлен1.1я

раствора шrя rrнфузrrй

25мгirr,rл по lбплл

ТОО <Карагандинский

фармаtl.евти.tеский
комплекс))

казахстан

Тоо (КФК
Медсервис пJIюс)

Бевашlrзумаб конце llTpaт для
приl,отовленlrя pac,t,Bopa для
инфузий 400плг/lб мл фл 500 l787з-5500 l 58750000

ABacTttH. кон центрат дJIя

приготовлеll ия раствора
лля инфузий 400мг/lб мл

Ф.Хоффман-Ля Рош
Лтд

Швсйuария

// <---,l



_5

тоо
<Карага ндlr нскl,tй

фарм ачевтrлчески it

коl\,lплекс))

Бевациз5,1азý конце нтрат для
прI4готовленIrя раствора для

rанфузий l00мг/4 мл фл 550 52l9l l50 5 l 45з600

Бевацrлзупrаб концентрат
для приготовленt{я

раствора для rrнфузlлй

25мгlмл по 4мл

ТОО <Карагандинскt,tй

фармачевтический
комплекс))

казахстан

Тоо (КФК
Медсервlлс плюс)

Беваul.tзумаб кон центрат дJtя

пр1.1готовления раствора для
инфузий l00мг/4 мл фл 550 52l9l l50 46062500

Авастин, концентрат дJIя

прI.1готовлен}{я раствора
лля инфузий ]00мг/4 мл

Ф.Хоффман-Ля Рош
Лтд

Швеt"rцария

6

Бортезомиб л иофилизат для
приготовлен ия раствора для

внутI.{венного введенtrя, 1 мг
фл

l 700

ззз26800

,l тоо
"Интерфарплсервtrc"

,i]оксорубишLlн порошок
лиофилизlлрованный д,qя

приготовления раствора для
tлнъекций, 50 мг /конuентрат

для пр 1,1готовления раствора
дrrя lлнфузий 2 мг/пrл, 2_5

плл/раствор для l.ttlъекцltй 2

плг/мл, 25 пrл <lln 2000

5670000 5 400 000
.Щоксорубин порошок
л rлофlллизированны Г.t для
пр1.1готовлеtjия раствора
для инъекций, 50 мг

GLS Рhапllа Индllя

8 ТОО <медак фарма>

flинатрия фолинат
раствордля t.tнъекций.

400мг\8мл

фл ] 000

23909000 22 240 000

Солlrофоли н раствордля
tiнъекцrtй, 50пл г\мл, 8плл.

в комплекте система
rrн(lчзионная
аплбулвторная балонная
на l00мл

Хаупт Фарпла

Вольфратсхаузе н I-плбХ
Германlля

9 ТОО <пледак фарма>

Паплидроновая кllслота
Концентрат для
прl4готовления раствора д,Iя

инфузий 90мг/30мл
фл

_)00 22965000 22з25000

Пап,tидронат медак
Концентрат для
приготовления раствора
для инфузий 90мг/ЗOмл

И,ЩТ Биолоr,ика I-пrбХ Германия

l0

тоо
<Карагандинский

фармашевтический
комплекс))

Р ltTyKctrMaб концентрат для
прtlготовления раствора дJIя

вt{утривенных инфузий l0
мг/плл, 50 плл

фл

500 l з42з6500 l 27844500

Рlлтуксимаб концеt{трат

дJIя прl.iготовления

раствора для
внутривенных и нфузиl-r

l0 мг/мл, 50 ллл

ТОО <Карагандинскrtй

фармачевтическlлй
комплекс)

казахстан

l1

тоо
<Караl,анди HcKlt l"t

фарп,rаuевтическtlй
ком плекс)

Ритуксимаб концентрат для
пр}lготовле н ия раствора для
внутрl.{венных инфузlлiл l 0

мг/плл, l0 мл

фл

500 2 70245 00 2 52 57000

Риryксиплаб концентрат
для приготовлен1.1я

раствора для
внчтрl..lвенных lлнфузий

l0 мгiмл, l0 мл

ТОО <Карагандинскttй

фармацевr,Iлческий
комплекс))

казахстан

12

Трабектидин Лиофtллизат для
пр11 гото влеli ия раствора дJlя

инфузltй. |мг (lл

з0 2l9l5060



тоо
(Карагандинскllй

фармацевтическt.tй
Kol\{ плексD

Трасryзумаб порошок
лlrофилlrзированныГr для
прllготовления концен,грата

лля инфузионного раствора
440мг

d,n

250 958 |2500 9l250000

Трасryзумаб лиофилизат
lJIя прI{гото&пенllя
концентрата дrlя
инфузионного раствора
440мг в комплекте с
растворителем

ТОО <Караганлинский

фармацевтtrческий
комплекс)

казахстан

Тоо кАк ниет>

Трасryзумаб лорошок
лиофилизированный дrя
приготовления концекIрата
для инфузионного раствора
440мг

фл

250 95812500 11486з250

Герuептин порошок
лиофилизированный
для лриготовленшI
концевтрата для
инфузионного раствора
440мг

.Щженентек Инк сшА

тоо (кФК
Медсервис плюс>

Трасryзумаб порошок
лиофилttзированный для
приготовлениrl концентрата
,шпя rлнфузионного раствора
440мг

фл

250 958 l2500 82000000

Герчептин порошок
лиофилизированный
Jця приютовлениJr
концентрата дJlя
инфузионного раствора
440мг

.Щженентек Инк ctIIA

l4
Тоо (КФК
Медссрвис ллюс>

Ифосфамил, лорошок для
приготовления раствора д,rя
инъекций.2000мг фл

900 l54l7900 ] 54 l7000
Холоксан. гlорошок лля
приготовления раствора
для иttъекций.2г

Бакстер Онколоджи
Гмбх Германия

i5

1'оо (кФк
медсервис ллюс>

ЦеD,ксиN,аб, раствор дJIя

инфузий 5плг/мл,20мл dl_п
700 88929400 88767000

Эрбиryкс. раствор для
инфчзий 5пrr/пrл,20мл

Мсрк KI-aA l-ер]\{ания

ТОО <Ак ниет>
i_i,еryксимаб, раствор lця
инфузий 5мг/мл, 20мл фl,

70() 88929400 ll7 500000
Эрбиryкс. раствор дJIя

инфузиГr 5мг/мл. 20мл
Мерк l(I'аА I'ермаI|ия

тоо "оАд-27"
I {еryксимаб, раствор для
инфузltit 5irrгhtл, 20мл ф-,t

700 з l]929,100 88lj0000
Эрбиryкс, раствор лля
инфузиiл 5мг/мл, 20мл

Мерк КГаА I'срмания

]6
тоо (кФК
МсдссрвIlс плк)с)

Эпоэтин апьфа. раствор дrя
Iлнъекций в готовых к

употреб-,tению шприцах 40000
ME/1,0 мл с возможностью
примененllя в период
беременности и лактации

Iпl ll]

l50 7Езз000 7 8зз 000
Бинокрltт. раствор лля
инъекций 40000 ME/1.0
мл

И!Т Биологика ГмбХ I-ермания

l7 Эпоэтtrп зета, раствор шIя
инъекullй 40000 ME/I,0 мл ll]llI)

22() 10487400

lз

'l'OO <<Ак нпет>
[Jатрия хпорид. раствор для
инфузttй 0,99i,, 500 мл

ф" 60000
I l230000 l0020000

Натрия ьпорил. раствор
для инф),зпй 0,99;.500
мл

ТОО <Кслун-Казфарм> казахстан

ТОО <Келун-
Казфармll

натрlrя хлорид. раствор для
инфузttй 0,9%, 500 мл

r]l,n 60000
l l280000 l l]30000

Натрля хлорил. раствор
для инфузий 0,9%.500
мл

ТОО <Келун-Казфарм> казахс],ан

,/,-.

lз
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