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Протокол итогов ЛЬ l7-202l
по закупу лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложениfi_

<8> апреля 202 1 гола

l, до (казахский на}л{но-исследовательский инст}rц/т онкологии и радиоJIо.ии)), г. длматы, пр.дбаr,9l провело процедуру закупок mвapoB (закуп лекартвеяных
средсrв и медиUинских нзделий)) спосбоv ]апроса ценовых предlожений.

2, До истечения окончатЕльноrc срока представления ценовых предлФк€вий, ук&}анноm в элеrгронном обьявлении, ценовые предложени' представлены сJIедУющими
потенциальным и поставщ14ками:

лъ наименование Краткая характерtlстика
Ед

liзм
Количест
во/объем

наименование
потенциальных
поставщиков

!ата и время
предоставленIля

ценового
предложения

заявленная
общая цена,

в тенге

l Эноксапарин натрия Раствор д.Iя инъекций, 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл, 0.4 мл амп 2000 ТОО Инкар 05.04.202\г l1-00 l 804000

2
Налобная лупа EyeMag Рrо S
в комплекте

Налобная лупа включает в себя оптику с увеличением
4 х 450; фокусное расстояние 450; защитные колпачки,
салфетка для чистки, мягкий футляр для хранения,

регулируемый держатель на голову с мягкими
сменными прокJIадками, осветитель. Рабочее поле
зрения не менее 8l мм, рабочее фокусное расстояние не

менее 450 мм, увеличение не менее 4х. Яркость
системы освещения не менее 50 000 Lux при рабочем
расстоянии не менее З00 мм. Индекс цветовой
температуры не менее 5700 градусов Кельвина
(характерlлстика дневного света). Количество сменных
аккумуляторных батарей не менее 2 шт. литий-ионных
батарей. Зарядное устройство. Производитель Саrl
Zeiss Meditec АG (Германия)

комп

Тоо TN Med
Тоо Novirs

05.04.2021 г l2-00
05.04.2021г l6-00

з793000

J
Игла для биопсии костногр
мозга MIELO-CANO2 l5G,
размер 1,8х4,8 мм

Игла для миелоаспирации. Стернальная дrlя биопсии
костного мозга l5G с реryлируемой длиной l0 -28мм-
максим€цlьно 48мм. (MCN02 Вопе mаrгоw biopsy
needle, иглы для биопсии костного мозга;26-
молификачия игла для миелоспирации MlELO-CAN2
(MCN) с размером 15G-2,8-4.8см. Sterylab S.r.l.,
Италия

шт l00

Тоо Glebus-medical
Тоо САПА Мед Астана

05.04.202lг l2-00
0'1.04.2021г 09-00

990000

1

Компактный картридж с
мембранным элементом ROC
(Ro
mеmЬrапесоmрасtсаrtrid ge)

Компактный картридж с мембранным элементом ROC
(RO mеmЬrапесоmрасtсаrtridgе) для Аквалаб УВОИ-
(МФ>-l8l2-4 (ИСП06) AL-4 mobi

Шт 4

тоо satcor 06.04.2021г l 5-00
l66 500
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5

Картридж
микрофильтрачионный (5

мкм) МFС (Мiсrоfiltег (5 pm)
саrtridgе)

Картрилж микрофильтрационный (5 мкм) МFС
(Мiсrоfiltеr (5 рm) cartridge) для Аквалаб УВОИ-
(МФ)-l8l2-4 (ИСП06) AL-4 mobi

4

тоо satcor 06.04.2021г l5-00

l78 300

6

Картридж с гранулированным
активированным углем АСС
(Granulatedacti чаtеdсаrЬопсаrtr
idge)

Картрилж с гранулированным активированным углем
АСС (Granul atedacti vatedcarboncartri dge) лл я А квал аб
УВОИ-(МФ)-l 8 12-4 (ИСП06) AL-4 mobi

Шт 4

тоо satcor 06.04.2021 г l 5-00

1 85000

1

Картрилж с зернистой

фильтрующей .агрузкой СFС
(Grапulаrfi ltermedi umсаПridgе)

Картрилж с зернистой фильтрующей загрузкой СГС
(Grап ulагfi ltermed i umcartгidge) лля Аквалаб УВОИ-
(МФ))-I8i2-4 (ИСП06) AL-4 mobi

Шт 8

тоо sаtсог 06.04.202| г 15-00
277 600

8

Картридж 5020 со смешанной
смолой МВ-50 (мягкая

упаковка)

Картридж 5020 со смешанной смолой МВ-50 (мягкая

упаковка) для Аквалаб УВО И-кМФ)- 1 8 l 2-4 (ИСП06)
Al.-4 mobi

Шт 4
тоо satcor 06.04.2021г l5-00

295 800

9
Материал для анализатора
Access 2

Koprryc блока шприцов (Syringe body
assembly) PN RXH60047 DxH 500

шт l тоо satcor 06.04.202l г l5-00
48605 5

10
Материал для анализатора
Access 2

Вакуумный насос (Vacuum pump) PN А24758 шт l тоо sаtсоr 06.04.2021г l5-00
455825

l1

Набор для анализатора Access
2

82l 391 Kit Access 2 Маjоr РМ, With рrоЬе tip
imrTunolology для ан;Lпизатора ACES52 Головой набор
обслуживания анал изатора Access2 : 8298 l -рабочи й

модуль миксеров (l4 зубuов)-2шт; 8297 1 -рабочий
модуль миксеров (1 0зубuов)1 шт; 973006-лержатель
пробирок с магнитом 1шт; 81081-набор прокладок
лозrлрующей помпы, вкJIючающий; 81 182-сальник с
прокладкой для д93цоrrщей и промывочной помп-
l шт; бЗ54В-нижний саJIьник с прокладкой для
лозирующей помпы- 1 шт, 8275 1 -прижимной ролик-2
шт; 84342-пружина для нажимного держателя ролика-
1 шт; 6588А-нажимной держатель ролика-lшт; 8474l'-
штырь для нажимного держателя ролика-lшт; 8l05 l-
верхняя часть промывочной станции с 2-мя
прокладками-1 пт;7 5942-промывочная станция- l шт;
5322А-верхняя прокладка для промывочной станции-
l шт; 5З36А-нижняя прокладка для промывочной
стан ции- l шт; 97З005-держатель пробирок- l шт>;
7 l 4ЗС-раскаватель субстрата- 1 шт 77З72-рубка,
связывающие отбирающие иглы и перистаJIический
насос-3шт; '71512- трубка, связывающие емкость с
вакуумом и перист?rлический насос-2 шт; З86214-

ремень миксера-1 шт; 81071-набор проклалок
дозирующей помпы-l наб.; 8 108 l- набор прокладок
дозирующей помпы- l наб.; 8409В-аспирационная игла-
3шт.

комп
лект

l

тоо satcor 06.04.202lг 15-00

951 57 5

откllонены следующие потенциальные поставщики: нет
потенциальные поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали.

l)
2)

Шт.



З) определены соответствующие требовани,Iм объявления, след/юцие потеяциальные посmвцики: ТОО (NoviБ), ТОО (TN МеФ, ТОО (Glebus-medicab, ТОО (Ивхар),
Тоо (SatcoD,, Тоо (сАПА МедАстана))-

З, По результаmм рассмотения цеЕовых пр€дложений всех потенrФальных поставщиков АО (Казахский научно_исследовательский инсмт}т онкологии и радrоJIогии),
г,Алматы, пр,Абац 9l РЕШ}1]IО:

- признать закупки mваров (закуп медицинск}о( изделиfu способом запроса ценовых предrо,кениЙ по лоmм.]Y l-llсосго абзаца З пункта l]2;

естьсот пятьдесят пять) т€нге 00 тыин,
Работнику подразделения закупок итоги закупок на Интернет-ресурсе в теченце 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решеrr!я.

Балтабеков Н.Т Юрист консультант;

'---"

Заместитель Председателя правления по
кл ин ической части, Председатель комиссии;

начаJlьник Отдела государственных закупок,
заместитель Председателя комиссии;

экономист отдела IIланирования и экономического
анаJIиза;

Кенекеева А

Исбергенова К.К.

Щиас А.

Кузембаев Т.М

Бимирзаева Ж.Г

Руководитель I{eHTpa
лекарственного обеспечения;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.


