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<{ 202l года
Протоко.ll llтогов ЛЪ 24-202 l

по закупу лекарственных средств и медицt.lнских изделий способом запроса ценовых предложений

АО (Казахский научно-псследомтельский инстлтут онкологии и (l) июня 202t юда
раJrио,rогии,) rJлvаты. пр.Абаr. 9l

l. АО (Казахский яа)лlно-исследовательский институт онкологип и радиологии), г. Алматы, пр.Абая, 9l провело процед}Фу закупак товаров (Закуп лекарственных
средств и медицинских изделий) способом запроса цевовых предложений.

2. До истечения окончательного срока представлеяия ценовых пр€д,lожений. указанноrо в элеrtронвом обья!лении, ценовые предлоr€ния представлены следуюшими
пот€нциальными поставщиками:

J{b HartMeHoBaHrte Краткая характер исти ка
Ед
изм

Количес
тво/объе

м

наименование
потенциальньiх
поставшtlков

!,ата и время
предоставления

ценового прелложения

заявленная
общая цена,

R тенге

l

Халат
хирургический с
длинным рукавом
плотность 28

Халат х ирургическ ий нестериль ны й одноразового при м ене н ия,

размерами: S, М, L, XL, XXL из нетканого матери€Lла с
длIjнныN,lи рчкавами, низ рукава на манжетах, с завязками на
поясе и на горловине, расположенными сзади.

шт 2000
Тоо кRаuап Best>

ТОО <Лером>
Тоо KDolce-trade>

01.06.2021г 09-00
01.06.202l г 09- l0
01.06.202l г 09- l5

8з0000

2
Шприч
инсулиновы й

Шприч инсулиновы 1 мл З-х компонентный с иглой ЗOG*l/2,
со сьемной иглой шт з000

Тоо KRauan Best>
ТОО КАЛЬЯНС АА>

ТОО <Литас>
Тоо <МФК Бола>

01.06.202l г 09-00
01.06,202l г 09-20
з 1.05.202l l0-00
28.05.202lг l 1-00

55l l0

J
OMRON Тонометр
полуавтоматически
й

OMRON Тонометр полуавтоматический на плечо Sl шт з2 Тоо <Rauan Best>
Тоо <Литас>

01.06.202l г 09-00
з1.05.202l 10-00 494400

l) отклон€ны следуюцие потенциаJlьвые поставщики: по лоry lYpl ТОО (Rачап BesD) наименоваfiие mвФа не соответствует указанному в объявлени, (плотность не
ниже 28гlм).

2) потенциальные посmвшики, при процедуре вскрытия конвергов с ценовыми пре]цожениями не присугствовми,
З) определеяы соответЕтвуюцие требоваяиrм объявленrr, сл€дующие потеяциаJIьные поставцики: ТОО (МФК Бола), ТОО dиmс), ТОО (Rачап Веýь, ТОО (Лером),

Тоо (Альянс АА)-
З, По результатам рассмотрения uеновых предложенлй всех потенциальных посmвщиков ДО <Казахский научно-исследователюкий институr онкологии и радиологии),

г,Алматы, пр,Абм, 9l РЕШИЛО:
- прt1-1нать закупки товаров (закуп медицинских изделиfu способом запроса ценовых предlоr(ений по лотам ]Ф l-з состоявшимися на основании пункта l l2;

Кекилбайryлы lЗ7) на c}lltмy 494400,00 (четыресга девяносто четыре тысячи четырестФ тенг€ 00 тыин.
Работнику подразделения закупок опубликовать июги закупок на Интернсг-ресурсе в течение 3 (т?ех) рабочих дней со дня подписания решения.

Балтабеков Н.Т Заместитель Председателя правленLlя по
кл инической части, Председатель комиссии;

начaшьник Отдела государствен ных закугlок,
заместитель Предселателя комиссии;

Кенекеева А Юрист консультант;

Руководитель I-{eHTpa

лекарственного обес печения;
Кузембаев Т.М Исбергенова К.К.



Бимирзаева Ж,Г экономист отдела планирования и экономического
анализа;

.Щиас А. менеджер О,l,,,(сла

государствеtl l l1,1x закупок,
секретарь комиссllll.
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