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Протокол итогов ЛЬ 13-2021

по закупУ лекарств€Нных средстВ 1l NrедrlцинСкrtх uзделltl-t способоМ запроса ценовых предложений

(9)) 202l года
до кказахский научно-исследовательский институт онкологии и

радиологии)> г. Алматы, пр.Абая, 9l

]. до <казахский научво-псследоватепьский инсгитл оякологпи и радиологии)! г, Алматы, пр.Абая, 9l лровело процедуру за!ý]пок mваров (Закуп лекарственliых

средств и медицияских изделий) способом запрсз ценовых предложений, ,
2, Ло истечения окоlПательного срока представления ценовых лредлож€нпи, Умзанного в эJlекгронном объямении, ценовые предложения представпеБr сJrе,ryюшдми

i

потенциальным I,1 l.]: заявленная
общая цена,

в тенге
tI ltя

fiaTa lt вреN|я
предоставленl|я

ценового
КолIлчест
во/объепl

наlлменование
потенцltальllых
поставшltков

Ед
I{зNlКраткая ха ра KTepl{cтllKaHattпreHoBaHlreл!

l 726 80008.02.202lг l5-З0
08.02.202l г l5- l5

120

ТОО (EMIR Conrpany>
ТОО <МеждунаролныГt
медицинский торговый
дом))

фл

Эффектlлвен протt,tв KopoHoBt,lpycoB (исследования проведеt{ы

лабораторией прикладной шrикробиологии Германии)

предtrазначен для полоскания горла и обработки носовых пазух

для профилакт1,1кtt короновируса у медицинского персонаJIа 1,1

пацtlентов Применяется в онкологии для послеоперационной

обработки после операцtlи рака шейки матки. Применяется для

обработки Kox(Ir рук, применяется в гинекологии, урологии,
общей хирургии, Лор (кроме барабанной перепонки) и др, дlя
антllсептItческой обработк14 слизистых оболочек и раневых
поверхностей, для обработки операцtlоt{ных швов до операции и

после. лля обрабоrки пупочной раны у новорожденных,

обработка трофическrrх язв, а также для лечения инфекционных

пораrкений koжll 14 слt"tзt4стых. Прозрачный раствор. практически

свободный от вl,tдиI\4ых час1,1,tц- со слабым специфическим

запахом, l00 мл препарата содержат: Активные вешества:

октенllдин д1,1гI4дрохлорид 0.10 г, феноксиэтанол 2,00 г,

Вспомогательные вещества: кокамидопропилбетаин, натрия D-

глюконат, глl.rцерол 857о. НаТРtЛя хлорид, вода очищенная,

прtлпленяется для обрабоl,ки кожи рук, применяется в

гI4некологи14, урологI,rи, общей х1,1рургии, ЛОР (кроме

барабанной перепонкr,r) и др. д-пя ант1lсептической обработки

an,,,a,ra,ao,* оболочек ll раневых Ilоверхностей, лпя обработки

операцllоннЫх швоВ до операции и после, лля обработки

пу-по'Iltоti раны у новороrкденrrых. обработка трофических язв, а

так;ке для леченtlя инфекцrаонных пораrкениl"л кожи и слизистых,
но l\4ожно водить 'l 

:5OKl,cHtrceпT - готовый

октенrлсепт
готовый раствор

lл.

l l200008.02.202l г l2-00
tUт 40

2
Катетер Rusch Cold KaTeтc,p Rrrsch Gold цилиндрический 20 Ch,

l-х

:J
ll1,1-п lJ н отве длl{на 40 см l83430

баллоtt З0-50 мл,2

ý
п

Тоо <Медt,tкал
Маркетинг Групп>



ходовой 20 д.пина 40
см l ll000005.02.202lг l6-З0Тоо <Medicl-ine>l85паризделие чулочное медицинское компрессионное - чулки с

распределенным давлением - это лечебный трикотаж l-го класса

*ornp"..r" (ls-2З мм рт. ст.) для профилактики

тромбоэмболическl{х осложнений у пациентов,,Щанные изделия

обладают следующим и особе нностями:
l. обладают распределенным дозированным (гралуированным)

давлением, максимzrльным у лодыжки и постепенно

уменьшающимся по направлению к бедру.

2.I_{иркулярная бесшовная вязка.

3.гипоаллергенная силиконовая лента в верхней части изделия,

4.Возможность l0-кратной стирки при 95ОС,

5.Состав ткани: 827о полиамида, l8Yо эластана,

количество:
Размер lS 15 шт. (пар)

Размер 2М 40 шт.(пар)
Размер 3L 50 шт.(пар)

4XL 80 шт,

J

Чулки на резинке
(АGН) медицинск1,1е
компрессионные

tt560008.02.202lг l4-15

08.02.202l г l4-30

тоо
< М edall iance&Conrpany>
Тоо <опhоМеd>уп 2

одноразовый нейтра_лrьный электрод с кольцом безопасности

EMED SАFЕ, гlrдрогель, составной, для взрослых и детей, l l0
см2, общая площадь l70 см2, уп:50шт

Одноразовый
неt"tтральный
электрод с кольцоrи
безопасности EMED
SAFE

4

3900008.02.202lг l4-15

08.02.202l г l4-З0

тоо
<Medal liance&Company>
Тоо KOпhoMed>

2чподноразовая ручка с электродом t{ожом,2 кнопки, стерильная,

дл. кабеля 3м, упаковка=l0шт
Олноразовая ручка
с электродом ножом5

3970008.02.202l г 14-15

08.02.202l г 14-30Тоо <OnhoMed>

тоо
<Medalliance&Company>штЭлектрол треугольная петля l5 х 25 мм, о 4 мм, длина l l5MM

6

Электрол
треугольная петля
15x25MM 3960008.02.202lг l4-15

08.02,202lг l4-30

тоо
< Medall iance&CorTpany>
Тоо <опhоМеd>

штЭлектрод треугольная петля 20 х 25 мм, о 4 мм, длина l l5MMЭлектрод
треугольная петля
20х25мм

7

l 7560008.02.202l г l4- l5

08.02.202l г l4-З0Тоо <OrthoМed>

тоо
< Medalliance&Cornpany>4штБtrполярный кабель, пряN,tой коннектор со стороны инструмента,

дл. кабеля 5м, 2-шарьковый штепсель 29мм8 Биполярный кабель
1 l l600009.02.202lг 09-05Тоо (А-з7>l0упУпаковка не Ntcнee чем 5 шт в упаковке

обеспечения стерильности и быстрой подготовки к операциям,

дпя обеспеченllя стерильности поверхности микроскопа,

Используются при функrrии автозачехления, Стерильные

оболочкtлДолжныиМетЬЗаЩитныестекЛаВысокоГооптttческоГо
качества, которые предотвращают отклонения внутри

навигационной l,очности и расположенные под углом к

объективу, для 1lскJlючения бликов, дIlаметр линзы не более - 65

мм. Размер не N|eнee lЗ2хЗ9lсм Посалочное место не более 65

MN,r. толшина lle l\leнee 1,2 мм. Матерlлал: легкий прозрачный

Предназначены для

llajl lIe ы\асбес,l, 1.1 IlолихлоLl

9

Стерrtльные
оболочки на

Мt,lкроскоп Пентеро
900

j



бифенилов.

l0 Стерофунлин ISO
Калия хJlорид , Кислота яблочная , Натрия хлорид , Кальция

хлорида дIrгидрат , Магния хлорида гексагидрат , Натрия ацетата
500 мл

фл 1 000
ТОО <Инкар> 09.02.202lг 09-00 570000

400
ТОО <Инкар> 09.02.202l г 09-00 з88000

ll Стерофунлин ISO
Ка;tия хлорид, Кислота яблочная , Натрия хJIорид, Кальция

хлорида дигидрат , Магния хJIорида гексагидрат , Натрия ацетата
l 000 мл

фл

В ход€ рассмотрения ценовых предлож€Еий:

l ) отклонены следующие потенци:tльные поставцики: l{ет

2) пm€нциальные поставцики' при процеryре вскрытия конверюв с ценовыми преДiожениями ке присУтствовми' _
З) опрделеяы соответСтвуюшие требованиям Обьявления, о,rедуюцие поr""йч*по," по*чцr*", тоо oM"ai"rin.o, тоо (Medalliance&companp, ЮО (frhоМеб,

ТОО оВМrft.СЙрчпуо, ТОО <Меликзл Маркетинг ГрупD, ТОО (Междунiролный меличинский торговый домD, ТОО (Д-З7r, ТОО (Инмр).

По результаmМ рассмотрениЯ ценовых предложений всех потенциiцьныХ поставцикоВ Ао <казахский научно,исследоватепьский инсlrтryт оякологии и радиологии),

г.Алматы, пр.Абая, 9l РЕШИЛО:
- прtlзtlать закупки товаро в (закуп медицинских изделий) способом запроса ценовыХ предложенИti по лотаМ Ns l-З,9-11 состоявшt-tмися на основании абзаца 3 гryнкта l12;

- осуществIlть закупки по лоry Nл 1 у ТОО (EMIR Cornpany> (г.Алматы , ул.Айтиева l3, кв.4) на сумму l 726 800,00 (один милл1lон семьсот двадцать шесть тысяч

восемьсот) тенге 00 тыt{н, по лоту Nл2 у ТОО (Медика"I Маркетинг Групп> (г-Алма,ты, ул.Толе би 291) на сумму l 12000,00 (сто двенадltать тысяч) тенге] по лоry NэЗ у ТОО

<Medicline>> (г.Алматы, ул.Наурызбай батыра 2l) на сумму t l l0 000, 00 (олин миллi{он сто десять тысяч) тенге, по лоту Nл4-8 у Тоо <OпhoMed> (г.Алматы, ул.Тимl,{рязева 42, лав

2ЗА, оф 2З 1) на сумму з79500, 00 (триста семьдесят девять тысяч пятьсот,) тенге, по лоту Nч9 у ТОО (А-з7) (г.Алматы, ул.Типлирязева 42, к.15) на сумму l 116 000,00 (олин миллtiон

сто шестнад цать тысяч) тенге, по лоry Nл10 и l l у ТОО <Инкар> (г.Алматы , ул.Сейфулл ина 404167) на суNrму 958000, 00 (левятьсот пятьдесят восемь тысяч) тенге

Работн ику подразделе I] ия зак}/пок иковать I{тогt{ закупок на интернет-ресурсе в течение З (трех) рабочих дней со дня подписания решения.
",у"

Балтабеков Н.Т

Кчзембаев Т.М.

Биплирзаева Ж.Г

/' "й1 
,- Заместrtтель Председателя правлен14я по

кл l.tнической части" Председатель ком иссии;

начаJIьник Отдела государственllых закупок,
заместитель Председателя комt4ссl,iи,

э коном l.,lcт отдела пла н ирования },l э ко ном ичес кого

анаJlиза;

Кенекеева А

Исбергенова К.К

Щиас А

ЮрIlст консультант;

Руководитель I\eHTpa

лекарствен ного обес печен ttя ;

менеджер Отдела
государствен ных закупо к"

секретарь комиссии.

/!

11эигидрат. Раствор дчя ,"-rl.trcrlir


