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1. Ао (казахский нцлlно-иссл€доват€льский инсгиRт онкологии и радиологии), г. Алматы, пр.Абая, 9' провело прцедуру закупок mвapoв (Закуп лекаrютвенIfiх
средств и медилинских изделиЬ способом запросз леновцх предложений-

2. До истеченrlя окончатепьяого срка представления ценовых предложений, указанного в электронном объявлеgиц ценовыс предложенlrl предстltвJIеIrы слеryющlrми
поте

лъ наименованlле Краткая характеристи ка Ед
Ilзпl

Колlrч
ество/
объем

наlлпленование
потенцIлальных
lIocтaBmllKoB

{ата и время
предоставления

ценового
предложения

заявленная
общая цена,

в тенге

Первичный эцдопротез
локтевого сустава

1

Первичны й эндо протез локтевого сустава для онкологических
пациентов шт

l
ТОО <Арех С>

l1.11.202lг ll-З0 16з,160

2

Годовой набор на
биохимическlrli
анализатор Access 2
производства Becknlall
Соultег (США)

l. B6675l набор обслуживания, включающий: l х ZMOl l l00 S
шприц (1 шт.)1 х ZM01 1200 R шприц (1 шт.)l х MU846500 кюветы
5 х 5 mm (в упаковке l0шт)l х ZMl lЗl00 соединитель трубок (в

упаковке З шт)2 х ZМЗ07900 фильтр деонизированной водыl х
MU826700 L-образная насадка миксера с тефлоновым покрытием (в
наборе Зшт)l х MU842700 упаковка для соединителя трубок 1мм, (l
шт.)1 х МU854З00 Антистатическая щетка для податчика (l шт.)1 х
MU854400 Антистатическая щетка для податчика (l шт.)1 х
MU941300 стl.tлетдля чистки пробозаборника 0. l4MM (1 шт.)l х
MU959900 спира_ле-образная насадка миксера с тефлоновым
покрытием (в наборе Зшт)1 х МU96З800 О образная резинка 2.8ID х
l .9, (упаковка rrз б шт) l х MU988800 Фотометрическая лампа, 12V
20W (l шт.)l х МU99З400 Игла пробозаборника (l шт.)l х
MU995800 Игла реагентозаборника (l шт.)l х MU962300 Трубка
перистzlJIьтического насоса (упаковка из 2 шт)2. СO2ЗЗб Waste рumр
(l шт.)З. ZM29"7000 - трубка клапана ионоселективного блока (1

шт.)

комп 1

Тоо <Sаtсоr>

l2.11,2021г 12-00 l з60700

J

Клапан промывочной
башни на
биохимический
анаJIизатор Access 2
производства Beckrnan
Соultеr (США)

Клапан промывочноti башни на биохимический анализатор
биохимического анаJIизатора Access 2 производства Beckman
Соultеr (США) PN 7884А,

шт

ТС)С) <Sаtсоr>

|2 |l 202l. г l2-00 5 l 6860

4
Кальций, Арсеназо,

реагент для определения
на биохимический

Кальций, Арсеназо, реагент для определения (CALCIUM
ARSENAZo)

Уп.(4
Хl5м

л)

l

ТОо <Satcor>

12.11.202lг 12-00 92245

, Квкiýfi

l



анализатор Access 2

5

Промывочный раствор
на биохимический
анализатор Access 2

Промывочный раствор (WASH SOLUTION). Уп,(6
х200
0мл)

1

ТоС) <Satcor>

12.11.202|г |2-00 1 46355

6
Контрольная сыворотка
1 набиохимический
анализатор Access 2

Контрольная сыворотка l (CONTROL SERUM l). Уп.(2
0Х5м

л)

l

Тоо <Satcor>

12.11.202|r |2-00 l88950

,7
Кон,трольная сыворотка
2 на биохимический
анаJIизатор Access 2

Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2). Уп.(2
0Х5м

л)

l

Тоо <Sаtсоr>

12.||.2021г \2-00 l88950

1) отклоненыслеф,lоцl1епотенциlшьныепоставцйки:нет.
2) потенциsльIrые посmвшlrки, при процеryре вскрытия конвертов с ценовыми пре!цожевlrlми Ее lФисуrcтвова,,lи.
З) определены соотвстстч/ющие тебованиям объявления, с"rlедующи€ потеяциальвые посгавщики: ТОО (Дрех б, ТОО (satcon.

З- По реrльтатам рассмотек!и ценовых предложеяI'й всех потЕнцпальfых поставщиков АО (Казахскrrй на}дно-rсследоват€льский инст.иrт онколоmиrr радrологии)),
г.Алматы, пр.Абм, 9 l РЕШИЛО:

- лризяать закупки товаров (закуп медицинских изделиь) слособом запроса ценовых пре!шФкений по лоmм ]Y9 1-7 сосгоявшимися яа осt овавпи пункm l00 Правил;
- осуцествt{rь закупки по лоry ]Г, I у ТОО (Арех С) (г.Алматы, мкр.НурАлатау, ул.Е.Рахмадиева З5) на сумму 7бЗ760,00 (семьсот шестьдесят Iри тцсячи с€мь.от

тысячи сто двадцать) тенге 00 тиын,.
Работнl.rку подр€rзделенl.iя закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение З (трех) рабочих дней со днr{ подп решения

.Щушимова З.,Щ. Заместитель Председателя правления по научно-
стратегической работе, Председатель ком иссии;

Турлыбекова Г, Юрист консультант;

кчзембаев Т.м Исбергенова К.К. а---

Бимирзаева Ж.Г

начальник Отдела государственных закупок.
заместитель Предселателя комиссии;

экономI{cT отдела планl.{poBaНия Ll экономического
анализа;

.Щиас А.

Руководитель I{eнTpa
.пекарственного обеспечения ;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.


