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по закупу лекарственных средств r| пrсдlrцишскIlх Irздел1,Ir-t способом запроса ценовых предложени

!*4л',.й'+,

АО < Казахский научно-исследовательский инстиryт онкологии и

радиологии)> г. Алматы, пр,Абая, 91

I. до <Казахский научно-исследовательский инстиryт онкологии и радиологии>, г, Алматы, пр,Абая

средств и медицинских изделий> способОМ ЗаПРОСа ЦеНОВЫХ ПРеДЛОЖеНИО 
_._л__л"_.л..,,*

2. До истечения окончательного срока представлениrl ценовых предложений, указанного в электронном

,:. -, 1i
i,:,, .'.., ,, 

"

,9l провело процедуру закупок товароЁ кЗакуп лекарственных

объявлекии, ценовые предложения представлены следующими

потен tIиtLпьными поставщиками заявленная
общая цена,
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в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 58З2ll;
состав материала: с - 0,0з% mах., Si ,1,0Уо mаХ., Мп -2,0Уо mах,, Р -

0,025Уо mаХ., S - 0,0l% mах., N ,0,1Yo maX-, Сr - 17, 0 - l9,07o mаХ,,

Мо Ni- lз - 15 Cu пlах Fе - остальное.

4 Иринотекан для З00 мгдля прI{готовленIlя diл 20 Тоо <медак фарма> 07.07.202lг 09-30 8з0000
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кассеты со скобками l,t

лезвием к аппараry
сшивающему с

регулируемой высотой
закрытtlя скобок (55 мм)

унlлверсальная сменная кассета со скобами к аппаратам NTLC55
кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппараry

55 мм с реryлируемой высотой закрытия скобок. Кассета содержит

88 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном

порядке, и имеет съемную предохранительную пластицу, Дина
ножки открытой скобки 4,з мм, высота закрытой скобки

реryлируемая, 1,5 мм, 1,8 п,tм и 2,0 мм. Материал скобок- мрт-
совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и аJIюминия

для снижения пластичности и предотвращения обратного

разгибания скобок. Кассета обеспечlлвает формирование скобочного

шва длиной бl мм, длина линиt,l разреза - 58 мм. Линия

механического шва превышает лl,tнию разреза не менее чем на 1,5

скобки в зависимости от толщI{ны TKaHl{. Наличие в кассете канаJIа

для лезвия между тройными рядамI,1 скобок. Лезвlле выполнено из

медицинской стали 400-й серии и встроено в кассеry. .Щ,ля

предотвращения повреждения лезвия при транспортировке и

травмированItя медицI,1нского персонаJIа при установке кассеты над

лезвием расположен зашитный отсек. В кассете имеется

встроенный механt,lзм блокировки прошl.{вания и рассечения тканей

при использованной кассете. Предназначена лпя однор€вового

использования. Не подлежит повторной стерилизациl,t.

ПоставляетСя заряженной, стерильной, со съемной
ьной пластиной на ности кассеты

шт l2

ТОО <Альфатим>

07.07.202lг 09-10

68l 696

Аппарат сшивающий циркулярный со скобками
высотой их закрытия эндоскопllческий изогнуты

и регулируемой
:й, диаметр 2l мм

Щир куляр ны Гt э ндос ко п lач ес к tl й lлзо гнуты й сш иваю ще-режу щи й

аппарат типоразмера 2 l мм с регулируемой высотой закрытия

скобок, с ножоI\,1 лля формирования анастомоза по типу "конец в

конец", "конец в бок" путем резекции ткани и нz}ложения кругового

двухрядного скобочного шва в шахматном порядке. Ствол аппарата

изогllутый, имеет антrrбликовое черное покрытие, герметичный.

!дина ствола 28 см. Аппарат имеет съемную низкопрофильную
плоскую головку со стволом, оснащенным пружинным запором,

выемкой для затягивания к["tсетного шва и прорезаемой прокладкой

наличие глубокого отсека для резецированной ткани,
интегрированного в рабочую часть троакара с оранжевой

маркировкой его полного выведения, шк€Lпы компрессии ткани,

поворотной рукоятки реryлировки зазора, одной рукоятки
прошивания и предохранителя преждевременной активации
аппарата. В полностью выдвинутом состоянии троакар по

отношению к отсеку для скобок расположен строго под прямым

глом. Шкала ком I{x шов и lJMeeT
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Аппарат сшивающий
чиркулярный со
скобками и

реryлируемой высотой
I4x закрытия
эндоскопический
изогнутый ILS (2 l мм" 28
см)



рукоять аппарата и рычаг прошивания имеют прорезиненное

противоскользяшее по крытие, способствующее более надежl{ому

удерж1{ванию аппарата. Аппарат заряжен lб скобками,

расположенными по круry В 2рялав шахматном порядке, Высота

Ьr*рь,той скобкtл 5,5 мм, высота закрытой скобки реryлируемая - от

1,0 до 2,5 мм. Материа-lt скобок - МРТ-совместимый титановый

сплав с содержанI,tем ванадия и аJIюминия для снижения

пластичностl,r l,r предотвращения обратного разгибания скобок,

поставляется стер 1,1л ьны м, предназ наче н для использован ия у

одного пациента, не подлежит перезарядке и повторной

изацllи
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1) откJIонены следую шl4е поте нцt,IаJlьные поставщикl{ : нет,

2) потенциаJIьные поставш1l

З) определены соответствующI{е

ки, при процедуре
требованиям объя

вскрытия конвертов с ценовыми
вления, следующие потенциаJlьные поставши

предпожен I,1ями lte пpI4cyTcTBoBaJl и

ки: ТОО <Рlrагmрrоч ide>, ТоО <Арех Со>, ТоО ((медак фармаl>, ТОО

З. По результатам рассмотреllия ценовых предJIожениt-4 всех потенциztльных поставщllков АО <КаЗаХСКИй НаУЧНО-ИССЛеДОВаТеЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОНКОЛОГИИ И РаДИОЛОГИИ)'<Альфатим>), ТОО (SatcoD)

I.АлNlаты. пр.Абая. 9l РЕШИЛО:
- признать закупкl,t товаров <Закуп медllцин cKl.tx изделий> способом запроса ценовых предлоiкенlлй по лотам N9 1-7 состоявшимися на основании гryнкта l00 Правил;

<Лигаклrlп>)

l



- осуц€ствпть закупки по лоry Jt9 1 у ТОО (PharmFovido (г.Алматы, ул.Блока 14) на сумму 1040000,00 (одкн мtfiлион сорок тысяч) тенге 00 тыин, по лоту Nр2 и З у тОО (дрех

оф. 55) на сумму 8ЗOOФ,00 (восемъсот тридцать тысrч) тенг€ 00 тыин, по лоту Л9 5,6,7 у ТОО (Альфатлм) (г.Алматы, ул.Радлова 65, оф. 40З) на сумму 1076742,00 (один мпшион
семьдесят шесть тысяч семьсот сорок две) т€нге 00 тыиц по лоту К 8,9 у ТОО (satcoD (г.НурСултан, ул.Жансугурова 8/1, оф l0l) на сумму З489М,00 (триста сорок восемь тысяч
девятьсог четыре) теIге 00 тыин.

Работнику подразделения закупок опубликовать иmги закупок на Интернет-рес}рс€ в течение З (трех) рабочrх дней со дiя подписавi{ реfiени,.

Баптабеков Н,Т /а-- Заместитель Председателя правления по
клинической части, Председатель комиссии;

Юрист консультант;

Кузембаев Т.М,

Кенекеева А.

Исбергенова К.К.

Щиас А.Бимlарзаева Ж.Г ,ш

начальник Отдела государственных закупок,
заместител ь Председателя комиссии ;

экономист отдела планирования и экономического
анаJIиза,

Руководитель I_[eHTpa

лекарственного обеспечения;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.
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