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Протокол итогов ЛЪ 29-202l
по закупу лекарственных средств }r медицинских издели]*t способом запРОСа ценоВыХ П

( оg а

АО <Казахский наччно-исследовательский институт онкологии и

радl4олоIди)) г. Алматы. пр.Абая, 9l

l. до (казахский научно-псследовательский инстйryт онкологии и радиологии). г, Алматы, пр,Абая, 9l провело процед)Фу закупок товаров (Закуп лекарственяых

средств и медицинских изделий) способом запрса цеяовых предrожеяий.
2. До истечен,rЯ окончатЕльноm Фока лредсmвлени' ценовых предложений, Уr(азанного В электронном объrвленИи, ценовые предложенИя предсгавлены с]rедующими

потенциzшьным и поставшикам и

лъ HallMeHoBaHlre Краткая хара ктеристи ка
Ед

изм

Коllич
ество/
объем

наименование
потенциальных
поставшиков

Щата и время
предоставл€ния

ценового
предложения

заявленная
общая цена,

в тенге

l Круглый имплант Круглый имплант PYRAMESH размером ljх70 мм шт l Тоо (А-з7) 25.08.2021 г l0-25 Ilб 225

2 Круглый имплант Круглый имплант PYRAMESH размером lбх60 мм lUт l Тоо (А-37> 25.08.202l г l0-25 l06 063

J
Референтный электрод

I-{илиндрический коргryс, внутри которого находится
ионночувствител ьны й элемент сравне н l,,lя для анализаторов серии
ABL ABL800

шт I ТОО <!ельрус РК>
ТОО <Мелиор>

25,08.202]rг 10-00
25.08.2021г l0-20 699 000,00

.1

рН-электрод

I-{ил индр ич ес ки й кор пус, в нутр и которо го находится
ионночувствительный элемент на рН лля анzцизаторов серии
ABL800

шт l ТОО <.Щельрус РК>
ТОО кМелиор>

25.08.202l г l0-00
25.08.202lг l0-20 l 799 000,00

l) откпонены след}rощие потенциальяые поставщики: н€т,

2) потенцимьные поставцики, при процедте вскрытия конЕертов с ценовыми предlожениями не присутствоваJIи.

3) определены соотsетствуюцие требованиrм объявления, сJlедующие потенtlиальяые постаsщйки: ТОО (Дельрус РЬ, ТОО (Мелиор>, ТОО (А-З7).

З. По результатам расСмотенпя ценовых лредiохений вс€х потенциа.льных лоставшиков АО (Казахский научно-исследовательский инстит}т онкологии и радиологии),
г.Алматы, пр.Абая, 9l РЕШИЛО

- признать закупки товаров <Заку п медицинсКих изделий> способом запроса ценовых предложений по лотам ЛЪ 1-4 состоявшимися на основании пункта 100 Правил;

- осуществить закупки по лоту ЛЪ l и 2 у
лоту Nч3 и 4 у ТОО <Мелиор> (г.Нур-Султан,

-З7> (г.Длматы, ул. Басенова 27) на сумму 222288,00 (лвести двадцать две тысячи двести восемьдесят восемь) тенге 00 тиын, пО

бая 3/3) на сумму 2498000,00 (два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч) тенге 00 тыин

Работнику подразделения закупок опубли итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 14я

e"-?-l/[ушимова З.Щ

Кузембаев Т.М

Заместитель Прелселателя правления по научно- Турлыбекова Г.Н
стратегической работе, Прелселатель комиссии,

начальник Отдела государственных закупок,
заместитель Прелселателя комиссии;

Исбергенова К.К.

экономист отдела планирования и экономического
анализа;

Юрист консультант;

Руководитель I-{eHTpa

лекарстве нного обес печен ия ;

неджер Отдела
государственных закупо к,

секретарь комиссии.
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