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АО <Казахский нау{но_исследоват€льский инсгитут онкологпи я l . ( l 0ц марта 202 l года
радиологлиD л, Аjцаты, пр.Абая,9l t,. _,t,._

l, АО (казахский наУчно-исследовательский инстиryт онкологии и радиологии), г. Алматы, пр.Абая, 9l провепо процед)Фу закупок товаров (Зfiуп лекарютв€нriых
средств и медицлнскrх изделий) способом запроса ценовых предложений.

2. До истесениЯ окончательяогО Фока представлениЯ ценовых предложений, Указанного в электроянОм обьявленIrи, ценовые предложеЕи, предстlвлеIrы слеф/юцимп
потенциальными поставщикiмиi
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l Треосульфан Порошок для приготовления раствора для инфузий,5 г
Nsl фл 12

ТОО Медак фарма

l0.0з.202l г 08-00
2з797з2

2 L-аспарагиназа
Лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения 5000 МЕ шт l00 ТОО Интерфармсервис 09.03.202l г l6-00

l 299000

J

Ларингоскоп KaWe в
комtulекте, Кirсhпеr &
Wilhelm GmЬН+Со., КG
(Германия)

l.Рукоятка для ларингоскопа F.О. батареечная, LED, с
высокой мощностью,2,5 В, срелняя (рукоять
батарееч наяl перезаряжа емая, 2,5 В, с аккlтчrулятором
NiMH, средюIя (лиаметр 28мм) с ксеноновым
источником света (продолжительность эксплуатации
более 20 часов). Патрон лампочки из метiLпла, быстрое
и легкое удаление лампы для стерилизации. Заряжаема
в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве
KaWe MedCharge 4000 (3 шт);
2.Клинок для ларингоскопа F.О. Macintosh, со
cMeHHbiM фиброоптическим световодом NsЗ (Клинок
со сменным фиброоптическим световодом изогнуты й.
Матовая полировка нержавеющей стали
предотвращает отражение, световод не более а4 мм,
минимум 5500 отдельных волокон, интенсивность
света: > 4.200 люкс l при2,5 В > l2.500 лrокс / при 3,5
В (измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автокJIаве при температуре до lЗ4" С - до
4.000 циклов отвечает требованиям стандарта DIN ISO
7376. Размеры не более: l30x22MM (З шт);
З.Клинок для ларингоскопа F.О. Macintosh, со
с ме нны м фиброоптич еским световодом Nq4 (Клино к
со сменным фиброоптическим световодом изогнутый.
Матовая tlолировка нержавеющей стали

комп l Тоо Novirs

ТОО Глебус Медикал

09.03.202lг l5-00

09.0з.202l г l5- 15

l зз6500



предотвращает отражение, световод не более о4 мм,
минимум 5500 отдельных волокон, интенсивность
света:> 4.200 люкс l при2,5 В > 12.500 люкс / при 3,5
В (измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автокJIаве при температуре до 1 З4О С - до
4.000 циклов отвечает требованиям стандарта DIN ISO
7376. Размеры не более: l 55х25мм (З шт);
4.Клинок дJIя ларингоскопа F.О. KaWe Flaplight
Macintosh Nэ4, со сменным фиброоптическим
световодом (Клинок со сменным фиброоптическим
световодом изогнутый. Матовая полировка
нержавеющей стали предотвращает отражение,
световод не более а4 мм, минимум 5500 отдельных
волокон. Подвижный наконечник клинка облегчает
подъем надгортанника и обеспечивает хорошую
видимость во время процесса интубации в случае
осложненного анатомического состояния. Улучшенная
видимость и уменьшецное плечо рычага устраняет
риск повреждения гортани и зубов. Может
поворачиваться на угол до 60О. Обработка в автоклаве
при температ}ре до 1З4" С - до 4.000 цикJlов. Отвечает
требованиям стандарта DIN ISO 7З76, !лина х высота:
l55 мм х 25 мм. (l шт);
5.Зарядное устройство KaWe МеdСhаrgе 4000, в
комплекте с сетевым адаптером дJIя зарядки
аккумуляторных рукояток (Зарялное ус,гройство для
мет;lллических рукояток серий KaWe EUROLIGHT,
KaWe COMBILIGHT, а так же серий ларингоскопов
мi}лого (АА) и среднего (С) типа размера. с В
комп.лекте с заменяемым сетевым штепселем <всё в
одном)): С 240В, ВБ 240В, США l l0B два адаптера для
рукояток (тип АА) в комплекте с настенным
креплением входное напряжение: 100В-240В +l- |UYo,
50-60 Гц максимtL,Iьный ток в сети: 1,2 А степень
эффективности: 90 -9з % ёмкость заряда: мин. 250
mАh, макс. 4500 mАh входное напряжение зарядного
ус,гройства: 9 VDC +l- l0 О^ исходное напряжение на
холостом ходе: 9 VDC номинальное исходное
напряжение: 2 х З,6 VDC номинальный зарядный ток:
2 х 250 mA +/- l 0 %о ток по окончании зарялки: l 0 -З0 mА для Li-Ion прочность напряжения: 4 kV
защитный класс: II допустимая температура окр.
среды: 0О С - +40О С допустим.ц темпераryра
хранения: -25" С 

-+70" 
С (l шт). Срок гарантии не

менее l2 месяцев.

4
Стент билиарный двойной
непокрытый

Стент билиарный двойной непокрытый EGIS
диаметром:8, l0,12 мм шт 2

ТОО Туран 10.0з.202l г 09-00
840000

qft-



5
Шпричевой насос Реrfusоr
Space (головка привода

Головка привода кат.34521039 на шприцевой насос
Регfusоr Space шт l ТОО Фармпровайд 09.03.202l г 12-00

з03400

6

Шприцевой насос Реrfusоr
Space (перезаряжаемый
аккумулятор)

Перезаряжаемый аккумулятор кат.З4502556 на
шприцевой насос Реrfusоr space шт 5 ТОО Фармпровайл

09.0з.202 1 г 12-00
28l440

7
Шприuевой насос Реrfusоr
Space (плата процессоров)

Плата процессоров З4520880 на шприцевой насос
Реrfusоr Space шт l ТОО Фармпровайл 09.03.2021г 12-00

486952

8 Липиодол Липиодол ультра флюил 480мг/мл, l0мл амп з0 ТОО Интерфармсервис 09.03.202l г l6-00 5250000
З. В ходе рассмотрения ценовых предложений:

l ) откпонены следующие потенци€цьные поставщики: нет
2) потенциrLпьные поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали
3) определены соmв€тству|оцrе тебованиям объяЕления, след},rошие потенциlшьliые посmвщики: ТОО (Фармпровайр, ТОО (NoviБ), ТОО (Глебус МедIrкм), ТОО

dнт€рФрмсервис), ТОО (Медак фармФ, ТОО (ТWан)_
4. По результатам рассмотрения ценовых предложений всех пmЕнциальных поставщrков ДО (Казахский научно-исследовflЕльский иястпryт онколомп и радиологии),

г.Алматы, пр,Абая, 9I РЕШИ.JIОl
- признать закупкя товаров (Закуп медицrнсхИх издаlий, способом заПроса ценовых предложений по лоmм J{! 1-8 сосmявшимися на осяоваrrии абзаца З пункв 1 12;
- осУцествить закУпки по лоry Л9 l у ТОО (Медак фармФ (г.Алматы, ул.Гагарина, дом }'9 З09, оф.55) на сумму 2З797З2,00 (два миллиона триста семьдесят девять тысrч семьсот

по лоту Nч4 у ТОО <Туран> (г, ул.Наурызбай батыра 65169) на суммУ 840000,00 (восемьсоТ сорок тысяЧ) тенге 00 тыиН по лотУ лъ5,6,7 у ТОО <Фармпровайл> (г.Длиаты,
ул.Блока l4) на сумму l07|792,00 м семьдесят одна тысяча семьсот девяносто две) тенге 00 тыин.

Работн и ку подразделения пок коВатЬ итоги Закупок на Интернет-ресурсе в течение З (трех) рабочих днеЙ со дня подписания решения

Багrтабеков Н.Т L Заместитель Ilредседателя правления по
кл ин ической части, Председатель комиссии;

начальник отдела государственных закупок,
заместитель Предселателя комиссии,

эконом ист отдела планирования и экономического
анaLпиза;

Кенекеева А

Исбергенова К.К.

Щиас А.

Юрист консультант;

Руководитель I_{eHTpa

ле карственного обеспечения ;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

Кчзембаев Т.М.

Бимирзаева Ж.Г
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