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Протокол итогов Jф 10-202l
по закупу лекарственr{ых средств и l\tедltцtlнскlлх lrзделrrй способопl 3апроса ценовых предложени

Kaz lO Fl

Ао < Казахский научно-исследовательскиЙ институт онкологии и

радиологии)) г. Алматы, пр.Абая, 9l

до <КазахСкий научно-исследовательскlлi.t институТ онкологl4И и радиологИи>, г. Алматы, пр.Абая, 9l провело процедуру закупок товаров (Закуп лекарственных

средств и медицивских изделий) способом запрсs ценовых предложений.
2, До исгечсния окоячатеJlьнок, сром представлен я ценовых пре!ложений, указаяноm в элекФонном объявлении, ценовые предложеяия представлены сJrедуlошими
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потенциальными
заявленная
общая цена,

в тенге

Дата tt время
предоставления

цеllового
предложенtля

колlrчест
во/объепr

HallпleHoBaHlle
потенullальных
постаtsшllков

Ед
l|3MКраткая xapalсTeptlcтt|KaJ\t HaltпreHoBaHlre

22920026.0|.202lг 11-30ТОО <Фармпровайл>
шт 5

Термопленка АGFА DRYSTAR DT2
МАММо 20,Зх25,4 Nsl00мАммо 20 х25 N9l00

Терплопленка АGFА DRYSTAR DT2
I

з4440026.01.202l.г l 1-З0

шт 5

ТОО <Фармпровайд>Термопленка АGFА DRYSTAR DT2
МАММо 25хЗ0 Nsl002

Термопленка АGFА DRYSTAR DT2
МАММо 25х30 ]фl00

940000

22.0\.202lг l1-00l00 ТоО <ЭТАНмед>

шт

Насос инфузионный эластомерный для
непрерывного введения лекарственных
средств. Для длrительной инфузии. Объем
заполнения 270мл, Скорость потока 10

мл/в час. Номинальное время инфузии
2'7часов. Эластоплерная мягкая мембрана из

силикона покрытая защитной оболочкой из

устойчивого ПВХ материала.
Удлинительная линl4я в вl{де треугольного
сеченl,rе линиI,1 для предотвращения ее

перегиба ил и скручи8ания. Колпачок
отверстия для наполнения устройства.
Внеlшн tлй колпачок для дополнительной
защl-tты. Коннектор Луер Лок с внешней

резьбой. Зажим дает возможность легко
ocTaнoBt.rтb и возобновить инфузию.
Фильтр 1,2 мкм для удаJlения воздуха и
механиtlеских част1.1ц. Щветовая кодировка
с нанесенной маркировкой о cкopocTll
потока на фильтре. Ограничttтель
жидкостt.l потока для обеспечения
постоянной I,t точнол"l ин(lузии. Коннектор

},длt.tн1lтельноI"л линиl4 Лу,ер Лок. Без

ДЭГФ. Без Латекса. Не завtrсит от

Easypump II ST/LT Эластомерные
инфузионные с l,tстемы однократного
применен14я

J

/:л



источника питания. Изделие и его
элементы совместимы с
химиопрепаратами. Минимальный объем
заполнениJI l 20мл.Максимальный объем
заполнения 295мл. Максимальны й объем
который остаётся в помпе < 8мл. При
объёме заполнения l20мл, время инфузии
составит около l2ч. При объёме
заполнения l80мл время инфузии составит
около l8ч. При объёме заполнения 240MlT

время инфузии составит около 24ч.
Б г ания

4

Easypump lI LT l00-50-S Объем
заполненI,Iя 100мл, Скорость потока 2млlв
час, номинапьное время инфузиrr 50
.tacoB. Без Без Латекса

Easypump Il LT l00-50-5 Объем
заполнения l00мл, Скорость потока 2млlв
час, номинаJIьное время инфузии 50 часов.

Без Без Латекса

шт

i00 тоо к Гелика> 26.0|.202'|г 11-З0

740000

5 lrrka Соfое л Соfое л шт 15 000 нет

6 Тест для автоклава l32" Тест дJlя автоклава lЗ2" шт нет

1
Бчплажная лента для паравого

lз2о
Буплая<ная лента для паравого

1з2" шт 5

нет

8 1 80,Тест для гош Тест для гош 1 80" шт l0 нет

9

Флоуметр (Регулятор потока кислорода) с

увлажнt4телем (Аппарат Боброва)
Варианты: В (BS), D (DIN), F (Аfпоr), ОМ
(Ohmeda) Наименование продукта:
Флоуметр РабочIлй диапазон:0-15 л / мин.

Размеры упаковки не более: З3х8,5хl4 спл

Вес пролукта не более: 550 гр. Стандарты
товара: Щиректива о медицинских
приборах 9З142lЕЕС, EN ISO i3485:2016.
Тип газа: кислород (О2) или медицинский
воздух (AIR). Комплект поставки:
Флоуметр кислорода. Увлажнитель,
Газовый коннектор Ohmeda. Каждый

флоуметр в сборе с увлажнителем и

штуцером должен быть упакован в

полиэтиленовый пакет и иметь
индtлвидушIьную картонную упаковку.
Модель согласовать с медицI,1нскими
ll и заказчика

шт l5 тоо
<Sаlеs&SеrчiсеGrоuр>

26.01.2021г l З-40 8 l 7500

l0

Азопирам АЗОПИРАМ.Набор реагентов для
контроля качества предстерилизационной
очистки изделий мед. назначения, на

наJIичие следов KpoBI,r и моющих средств.
Комплект на l000 еделении.

I]aoO

р

20 ТОО <Гиппократ> 21.0|.202|г 09-З0

78000

3

l)
2)

В ходе рассмотрения ценовых предпожений:
откJtонены следующие потенцt,tальные поставщики: нет 1

потенциаJIьные поставщики, при процедуре вскрытrи конвертов с ценовыми предложенI,rЯМИ Не ПРИСУТСТВОВаПИ- J ,s/-

100



З) опрелелеЙ iоотвЙствующие трбовапиям объявлепй, сlтеапоцйе frотЕнйальiые посtавtцики: ТСO (ФармпровЕйдБТосгl(этfrfiмер, f <г€С г, тOО

< Sales&serv iс€Gгочр)), ТОО <ГйrmоIФаD.
4, По результатам paczмmpeнln{ LlеновъD( пр€Дложений всех потенциальных посгавщиков АО (КазахскиЙ IrаJдно-исследоватепьский инсткryт ошологий и ра,цlологию),

г.Алматы, пр.Абаr, 91 РЕШИЛО:

ценовыХ предложений ло лотаМ J\! 5-8 не состоявшимися на основании абзаца 2 пункта l 12;

- признатЬ закупкИ товароВ кЗакуП медицинскИх изделий> способом запроса ценовых предложений полотаМ N9 1,2, з,4,g, l0 состоявшимися наоснованииабзацаЗ пункта ll2;
- осуществить закупки по лоry Л! 1,2 у ТОО кФармпроваГ-лд> (г.Алматы, ул.Блока l4) на сумму 573 600,00 (пятьсоТ семьдесяТ тр14 тысячИ шестьсот) тенге 00 тыин, по лоry ЛэЗ у

Тоо кЭТдНмед> (г.Длматы, ул.Земнухова l9A) на сумму 940000, 00 (девятьсот сорок тысяч) тенге, по лоry Nэ4 у ТОО <<Гелика> (ско, г.Петропавловск, ул.Маяковского 95) на

сумму 740000,00 (семьсот сорок тысяч) тенге, по лоry JФ9 у ТОО <Sales&ServiceGroup> (г.Алматы, ул.Каз ыбек би 50, оф. 1З1) на суммУ 817500, 00 (восемьсот семнадцать тысяч

пятьсот) тенге, по лоry Ml0 у ТОО <Гиппократ> (г.Алматы, ул.Азовская 31) на сумму 78000 (семьдесят восемь тысяч) тенге.

Работнику подразделения закупок о ковать итогl4 закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочшl дней со дня подписания решения-

Балтабеков Н.Т Заместlлтель Председателя правлен1tя по
клинической части, Председатель комиссии;

Юрист консультант;

/.--?"'

Кенекеева А.

Исбергенова К.К.

Щиас А.

Руководитель I_\eHTpa

лекарствен ного обеспеченl-tя;

N{енеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

кчзембаев Т.м

Биплrлрзаева Ж.Г

начаJIьнl]к Отдела государственных закупок.
заместител ь Предселателя KoMllccl{t.l;

эко ном I{cT отдела планt4рован tlя и э ко но MmLIec кого
анаJIиза;

ф


