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Протокол итогов Л! 32-2021
по закупулекарственI{ых средств и lrlедrлцI|нск]tх Iлзделt{t-l способом запроса ценовых п

АО <Казахский научно-исследовательский инстиryт онкологии и

радиологии)> г. Алматы, пр.Абая, 9l

1. ДО (Казахский научно-исследовательский ивсгrгут онкологии и радиоJrогии), r. Алматы, пр.Абм, 9l првело процедуру закупок товарв (За(Уп лекарственных
ср€дств и медицлнских изделий' способом ,]апроса ценовьD( предлоrrений,

2. до исгеченяя окошатеJrьного срока предсгавл€ния ценовых лредложений, уtазанного в электрнном объявлении, ценовые предtожения пр€дсгавJr€яы сJIедуюццмя
потенциalльным и поставщиками

ноября 2а2| года
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предоставJrения

ценового
предложенIlя

заявленная
общая цена,

в тенге

l ,Щатчtrк давления
однокана.ltыtый

Состав : Одноканал ьны ti одноразов ы й датч ик для r{нваз и в ного
мониторl.{нга h?овянного давлен14я. Мониторинг внутрисосудистого
давленI{я с системой проI\,rывкl4 для одновременной промывки обоих
каналов. Чувств ител ьность : 5 рV/V/m m Н g+ l %о. Щиапазон рабочего
давленlля: -З0 до З00 rTrrlHg. Гttстерезиз: *lmmНg. Дрейф нуля со
временем: <2mmНg/8ч. Защита от чрезмерного давления:
6464rnmHg. Рабочая темпераryра: от +l5oC до 40ОС. Время
непрерывноI",t работы: l68 часов. Температура хранения: от -25ОС до
+70"С. Выходное сопротI{вление: 270-ЗЗ0 Ом. .Щлина линии от
датчljка l20 см. Краник и Jtl4ния на датчtlке - интегрированные.
соедltнение с кабелем прикроватного монитора "телефоного" типа
в заl]lитном прозрачном футляре, для надежного скреtlления и
безопаснол"t работы. СервItсttый комплект для датчt{ка давления
предоставляется поставщttком.Метод стер1,1лизацIllл: этиленоксидом

шт

50

Тоо <Clever
Medical>

ИП <АLМGrоuр>

05.1 1.202lг 09-15
09.11.202lг 10-З0

472900

2

KeTaMl,tH
Раствор для инъекций, 50 пr1,1'плл, l0 мл в ампуле

аNl п 250 ТОО кt,-фарма>
Тоо кКФК

Медсервис Плюс>

l1.10.202lг l0-00
l4.10.202lг l0-40

l057-50

1) отклоtlены слеryющи€ потенц!rальные поставцики: нет.
2) потенциальные посmвцики, при процедуре всхрыт.r'l конвертов с ценовыми предло]кениями не присутствовзJrи.

Медсервис ПлюсD.j. По результатам рассмоlрения ценовых лредлохеиий всех потенциальных поставцяков АО <Казахский научно-иссл€довательский инстиryт ояколоми и РадиолОгииr,
г.АJматы, пр.Абая, 9l РDШИЛО:

- прпзнать заIryпки товаров (ЗаIryп медицинских лзделий)' способом запроса ценовых предло)ýений по лоmм J{9 1-2 состоявшимися наосновании пункга l00 Правил;
- осущесlвить закупки по лоry n, l у ТОО (Сlечег Mcdicab) (АлN{атинская область, с.Кок)зек, строение 4]З) на сумму 472900,00 (четыреста семьдесят две тысячи девятьСОт)

Работнпку подразделения закупох олублri ковать итогч ]aliynoK па Иtfгернет-р(с} рсе в течение З (треr) рабочих дней со дяя лодписllния решения.
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радиологIlll))



.Щушимова З.,Щ.

Кузембаев Т.М.

Бимирзаева Ж.Г.

Заместитель Председателя правления по научно-
стратегI4 чес ко t"t работе, Председатель комисс ии ;

начаJIьник Отдела государственных закупок,
заместител ь Председателя ком иссии;

экономист отдела I1ланирования и экономического
анализа;

Турлыбекова

Исбергенова К.К.

,Щиас А.

Юрист консультант;

Руководитель Щентра
лекарственного обеспечения;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.
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