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Протокол итогов Л! 20-202l

по закупУ лекарствеНных средстВ и медицинСких изделиЙ способом 3апроса ценовых предложений

Ао <Казахский научно-исследовательский институт онкологии и

радиологии)> г. Алматы, пр.Абая, !l

<l З> мая 202l года

l. до (казахскиfi на}лlно-псследомтельский инсгпцп онкологии и радиологirи), г, Длматы, пр.дбая, 9l провело процедуру заlqпок товаров (захуп лекарственвых

средств и медиtlинскrх изделий, способом,]апроса ценовых пре]цожений, 
_

2, До исгечени, окончательного 
"рi*" 

npo"-*"""" ценовых предложений, указанвоFо в электроняом обьявлении, ценовые предложени, предстазлены сJIедуюцимп

потен циал ьными поставщиками: заявленная
общая цена,

в тенге
п оженIля

!,ата и время
предоставления

ценового

наименование
потенциальнь]х
поставщиковизм

Ед
Колич
ество/
объем

Краткая характеристи кал! наименование

992950l1.05.202lг 17-30

ИП кМедиал>

комп

корнцанг прямоЙ 260мм (20 шт), шипцы для введения катетера

6 м0м22ые .0053 6 общехирургическиеиги стандартнлодержател
шт0и1,1 300-0з ),клото поч5 нержавеюшийшт), кообразн(

524040 н-,мм0 0020. о/l4 ко прямыецыножни перационные
-99ина 0*25 п.5 мми 02. 5 дJt (205пи хнцетш,т), ирургически

0.26.003тами 6поновноLI ма,гоцыщиIl териаладляшт), перевязо

04.0l00.20

комплект медицинских
инс,грументов
общехирургический (для

реанимачии)

580000

l1.05.202lг 14-00

l 0000 ТоО <Вельд>

штПробирка РР, l 5 мл, коническая, с закруч.крышкой, в инд,упаковке,

стерильная (Беларусь) арт. l 5/РР/Б2

Пробирка РР, l5 мл,
коническаrl, с
закруч.крышкой, в

инд ке

1 75950l1.05.202lг l4-005

Тоо кВельд>

уп
Микропробирки 0,5мл, чистые лля ПЩР, с плоской крышкой,

свободные от,ЩНК, ,Щ,Н-аз, РНК-аз и ПЩР-ингибиторов (Германия)

(уп: l000шт) арт. 78 l З l 0

Микропробирки 0,5мл,
чистые для ПЦР, с
плоскоЙ крышкоЙ,
свободные от.ЩНК, ЩН-
аз, РНК-аз и ПЩР-

J

l 956l 56l1.05.202lг 16-00J
ТОО (ТЦ Мастер>

штКассета Прокальчитонин, РСТ Вrаhms (Roche) Elecsys cobas е l00

у24 Кассета Прокальцитонин

299000l0.05.202lг 09-З0

ТОО <DariQz>

пак l00

Фрезубин оригинаJl - продукт для

энтерал ьное питание. Нормальное
специаJt ьного употреблен ия,
) содержание энергии. Энергия

l00 ккал/100мл. !дя пациентов с недостаточным питанием в

отделе н иях реан имации, хир}р гических и терапевтических

отделениях, нарушениях жевания и глотания. онкологические
з

5 FrеsuЬiп Огigiпаl l000 ml

249500l0.05.202lг 09-3050
ТОО <DariQz>

пак
Фрезубин ВП Энергия - восполня
субстратов в организме. Высокое

ющее лефичит энергетических
содержание энергии. Энергия l50

/ l00 мл. Питание больных с высокимиккшI и

Fresubin НР - епеrgу 1000

ml6

l

l l

l 8 l ( l

l l (

l

l



критическом состоянии с выраженным истощением организма:

ожоги, черелно-мозговая травма, сепсис, сердечно-легоч ная

недостаточность, кардиохирургия, пролежни, Хронические

изнуряющие заболевания (кистозный фиброз, вич/спид),
о"*олог"ческие заболевания; осложнения после химио- и лучевой

терапии (тяжелые мукозиты/стоматиты). Инсульт, комы р€tзличного

генеза, длительная ИВЛ. Послеоперационный период: после

операчий на Жкт, перитонит, панкреатит, qвищи, резекция желудка

и кишечника, воспzrление кишечника, истощение после обширных

потребностя м и, повы шеttllы м

необходlrмосl,ыо ограничения
потреблением белков и/rлли

введения жидкости. При

о аций на Жкт ия.

l) откJIонены следующие потенциа-Jlьные поставщики: нет

2) потенциаJIьные поставшики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениям и не присутствов€ци

3) опрелелены соответствующие требован иям объявления, следующие потенцичшьные постав щики ТОО <DariQz>, ТОО <Вельд>, ТОО (ТЦ Мастер>, ИП <Медиал>

3. По результа, там рассмотрения ценовых предложений всех потенциzulьных поставщиков Ао <Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии)),

г.Алматы, пр.Абая, 91 РЕШИЛО:
нских изделий> способом запроса ценовых предложе ний по лотам N9 1-6 состоявшимися на основании абзаца З гryнкта l l2;

признать закупки товаров кЗакуп медици

- осуществ ить закупки по лоту Nч l у ИП < Медиал> (г.Длматы, ул.Зенкова З l -2) на сумму 992950,00 (девятьсот девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят) тенге 00 тыин, по лоту

Nч2,3 у ТОО <Вельд> (г.Алматы., ул.Масанчи 23, корп 2,н.п.l)насумму755950,00(семьсотпяТьДесятПятЬтысяЧДеВятЬсот пятьдесят) тенге 00 тыин, по лоry Nл4 у ТОО кТЩ

Мастер> (г.Алматы, мкр.Алмас l6) на l956l56,00 (одинМилЛионДеВятЬсотпяТЬДесятшестЬтысячсТоПятЬдесяТшестЬ ,) тенге 00 тыин, по лоry Nч5,6 у ТОО KDariQz>

(г.Алматы., мкр.Мамыр-4, д. l5) на 8500,00 (пятьсот сорок восемь тысяч пятьсот) тенге 00 тыин.

Работнику подразделения иковать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение З (трех) рабочих дней со дня подписания решения

Заместитель Председателя правления по

клинической части, Прелседатель комиссии;

Юрист консультант;
Балтабеков Н.Т

€
Кузембаев Т.М

Бимирзаева Ж.Г

начtulьник отдела государственных закупок,

заместитель Прелселателя комиссии;

экономист отдела планирования и экономического

анализа;

Кенекеева А.

Исбергенова К.К.

,Щиас А,

Руководитель IJ,eHTpa

лекарственного обеспечениrl;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

уz=--


