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Протокол итогов ЛЬ 31-202l
по закупу лекарственных средств Il медицинских ltзделий способом запроса ценовых предложени

АО <Казахски й науч но-иссл едовательский инстиryт онкологии и

радиологии)> г. Алматы.цр.Абая. 9l

I. Ао (Казахски науtlяо-исследовательский институт оккологии и радиологии), г. длматы, пр.дбая, 9l провело проц€д}ру закупок
средств и медицинских изделий) способом запроса ценовых преlцожений,

лекарственных

потен ьныNt tl поставltiикам tl :

лъ н alt менован tte Краткая характерис,ги ка
Ед
lIзм

Колrtч
ество/
объем

наименование
потенциальных
поставшиков

{ата и время
предоставления

ценового
предложения

заявленная
обшIая tlelra,

в тенге

1

Тупоконечный
лапароскопический
инструмент для
электролигирования и

разделения тканей

Инструмент эле ктролигирующи й, для лапароскопической хирургии]
с возможностью педаJIьного (при наличие педали) или ручного
управления. Щиаметр инструмента 5 мм. Шток рабочей длиной З7
см, поворот штока на 350 гралусов. Бранши удлиненные 20 мм, в
тупоконечной форме il иметь керамические ограничители.
Инструмент имеет интегрированное лезвие. Возможность
электролигирования сосудов до 7 мм и их пересечения Артикул:
LF 1 837

шт 2

тоо
<ЖанаМедТех>
ТОО <Альфа

медика Казахстан>

l1.10.202lг l0-00
l4.10-2021г l0-40

бlб 000

2

Лапароскопический
инструмент для
электролигирования и

разделения тканей с
браншами типа Маrуlапd,
для одноэтапного
заварt-.Iвания

Инструмент эле ктрол игирующий, для лапароскопической хирургии,
с возможностью педzlльного (при наJIиriие пелали) или ручного
управления. flиаметр инструмента 5 мм. Шток рабочей длиной З7
см, поворот на З50 градусов. Бранши удJIиненные 20 мм, в форме
диссектора Мериленл, имеет керамические ограничители.
Инструмент имеет интегрированное в бранши лезвие, актив1,1руемое
нажатиеN,r курка на ручке инструмента. Возможность
электролигирования сосудов до 7 мм и их пересечения, Кабель
вст,роенный, не отсоединяемый. на вилке имеется QR-кол
инструмента. Инструмент упакован стерильно. Артикул: LF 19З7

шт 2

тоо
<ЖанаМедТех>
ТОО <Альфа

Медика Казахстан>

l1.10.2021г 10-00
l4.10.2021г l0-40

бlб 000

J

Инструмент лля
соединения тканей прtl
открытых хирургических
операциях

Инструмент lmpact дпя открытой хирургии, длtлна штока l8 см,
вращение на 180 градусов, бранши с изгибом 14 гралусов. Артикул
LF44 l 8

шт 4 тоо
<ЖанаМедТех>
ТОО <Альфа

медика Казахстан>

l 1. l0.202l г 10-00
|4.10.202| г l0-40

1 232 000

4

Открытый инструмент
для электрол игирования
и разделения тканей,с
изогнутыми малыми
браншами

Инструмент Small Jaws. Совместим только с энергетической
платформой Fоrсе Тriаd. Щлина электрода 16,5 мм. Общая длина
инстрчмента 18,8 см. Изгиб браншей 28 градусов. Контурированные
конtlы для тупой диссекции. Лигирование/рассечение. Ручное или
педальное управление. Артикул:LF l 2 l 2

шт l
тоо

кжанамедтех>
ТОО <Альфа

медика Казахстан>

l 1.10.202l г l0-00
l4.|0.202lг l0-40

308 000

l ) отклонены следующие потенцl.tальные поставщики: нет

zl
t
*



2) поТеяциальные поставцики, при процедФе вскрыти, fiонвертoв с цеяовыми предiо,кениrми не присутствовали.
З) определ€ны соотвеrствующие требованиям объявления, следующие потенцлвльные постаsцики: Тоо (жанаМедТеD, ТОО (Дльфа Медика Казахстан).
З. По результатам расСмотения ценовьж преДложений всех потенциМьных поставщиков Ао (Казахский научно-исследоват€ль.кий инстrrцп онкологии и радиологии),г,Алматы, пр.Абая, 9t РЕШИJО:

- прlвнать закупки mваров dакуп медицинскtrх изделий) способом запрса ценовых предлоЖений ло лотам JY9 1-4 соСтоявlдимися на основании rrункта l00 Правил;
- ОСУЩеСТВИТЬ ЗаКУПКИ ЛО ЛОry N! 1-4 У ТОО <Альфа Медика Казахстан) (ВКО, г,Семей, ул, Засядько 89, З эт.) на сумму 2772000,00 (да мrrJшиона семьсот се;ъдесят две

тысячи) т€нге 00 мын.
работнику подразделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подпэg)дl4+ решения.

Онгарбаев Б.Т И. о. Замести,геля Председателя правления по
клинической работе, Председател ь ком 14ссии;

Турлыбекова Г Юрист консультант;

Кузембаев Т.М.

Бимирзаева Ж,Г

начальн ик Отдела государственных закупок,
заместитель Председателя комиссии:

экономист оl,дела планирования и экономиttеского
ан;циза;

Исбергенова К.К.

Щиас А

Фu*r Руководитель I{eHTpa
лекарственного обеспечения :

менеджер Отдела
государствен ных закупок,
секретарь комиссии.


