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Протокол rlтогов ЛЪ 1-2022
по закупу лекарственных средств медицинского назначения способом запроса ценовых предложениl"л i
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АО <Казахский научно-иссдедовательский инстиryт онкологии и

радиологии)>, г. Алматы, пр.Абая, 9 l
)

,А ý

I. ДО <Казахский научно-исследовательский инстиryт онкологии и радиологии)), г. Алматы, пр.Абая, 9l провело процедуру закупо п лекарственных

средств) слособом запроса цевовых предложений,
2. До пстеченIл окончат€льного срока прдсmЕлен}rя ценовых пр€дiоr(ений. указанног0 в элеrгронном объявленпtl, ценовые пре]цожения предстltвпены след},юпrими

потенlIиаJI ьными
л} наименованtле Краткая ха ра ктеристи ка Ед.

Itзill.
Кол-
во/

объем

наименование
потенциальных поставщиков

Щата и время
предоставленIlя

ценового
предложения

заявленная
общая ценао
в тенге, без

учета Н!,С
l Атропина сульфат раствор для инъекций в ампулах lмг\мл амп l 500 ТОО кИнкар> l0.12.202l.г |2-35 55200

2
Бриллиантовый зеленый раствор, \О/о20мл фл

300
ТОО <Инкар>
ТОО <Султан>

10.12.202lг 12-35
l0.|2.202l г l1-40 24000

J Бупивакаин Спинал раствор для инъекций 5мг\мл амп l20 ТОО (КФК Медсервис Плюс> 09.|2.202|г l3-15 64680

4
Глюкоза раствор лля инфузий 5% 250мл фл 4000

ТОО <Инкар>
ТОО <Келун-Казфарм>

l0.|2.202lг 12-З5
08.12.202lг l1-30 580000

5 Натрия оксибутират раствор для инъекций 200мг\мл, l0мл (ГОМК) амп з0 нет 4500

6 Глкlкоза раствор лля инфузий 5% 500мл фл 6000 ТОО <Келун-Казфарм> 08.12.202l г l 1-З0 954000

,| кальция глюконат
стабилизированны й раствор для инъекций l00 мг/мл, 5 мл

амп
l 000

нет
0

8

Ком плекс аминокислот для
парентераJ] ьного питания не

менее l9 аминокислот

раствор лля инфузий 4Оhпо 500 мл во флаконе.
Nчl (Инфезол@40)

фл

50

нет

0

9
Натрия хJIорид + калия хлорид +

натрий ацетат раствор лля инфузий 400мл(Ачесоль)
фл

500
нет

0

l0 Натрия хJIорида + Калия хJlорида
+ Натрия гилрокарбоната раствор лля инфузий 400мл(Трисоль) фл 500

нет
0

ll Транексамовая кислота
раствор для инъекций 10%.500 мг/5 мл. ЛЪl0
стекJIянные ампулы из прозрачного cTeKJla амп l 500

Тоо (GТ Рhагmа>
ТОО (ЛС Фарм>

|0.12.202lг l2-00
10.12.202lг 08-50 l з20000

l2
Тримеперилин раствор дJlя инъекций 2Yо lмл al\,l il

3000

Тоо (КФК Медсервис Плюс> 09.12.202|г lЗ-l5
369000

lз

Фамотидин порошок лиофилизированный для
приготовления раствора для инъекций в

комплекте с растворителем (0.9 7о раствор
натрия хлорида) Nч5(Квамател) фл l 0000

ТОО <Инкар>
Тоо (Тоо <Ак Ниет>

10.|2.202lг 12-35
10.12.202| г l1-5З

з440000

14 Фениrrэфрин раствор дтlя инъекций 1% l мл (Мезатон) а\{п l 000 ТОО кИнкар> l0.12.202|г 12-35 5 l600



Урапилил раствор для внутривенного введения 5 мг/мл
5мл

a|\,lIIl5 500
нет

0

раствор для инъекций 2О/о, 5 мл амп l 000 не1, 0lб Пентоксифилл ин

l7 Платифиллин раствор дпя инъекций 0,2О/о, lмл амп 400 нет 0

l8 Тофизопам таблетка, 50мг Nq60 табл 500 нет 0

l9
Пантопразол Порошок лиофилизированный для

приготовления раствора для внутривенного
вливания 40мг

фл

з00

ТОО (КФК Медсервис Плюс>
ТОО <Инкар>

09.|2.2021г lЗ-l5
|0.12.202lг 12-З5

234900

20 Ибупрофеrl фл I 000 ТОО <Инкар> 10.12.2021г l2-35 2.L20000

2| Гrпокоза раствор. Глюкоза раствор л.llя инфузий 20% 400мл стер. фл l 200 ТОО <Аулан-Дарi> 10.12.2021г 12-30 l 650000

22 масло вазелиновое Масло вазелиновое l0,0 стер. фл l 200
ТОО кАулан-Дорi>
ТОО <Султан>

l0.|2.202lг l2-30
10.12.2021г l1-40

68 l 000

2з Натрия гилрокарбоната
Натрия гидрокарбоната Раствор 5% 200мл
стер.

фл 700
ТОО кАудан-Дарi> |0.\2.202lг |2-З0 ,712100

24 Натрия хJIорида хJlорида Раствор l07о2O0мл стер. фл 4з0 ТОО <Аулан-Дэрi> \0.|2.202|г 12-30 505250

25 Натрия цитрата Натрия цитрата Раствор 3,87о l00мл стер, фл 30 ТОО <Аулан-Дэрi> |0.\2.202|г l2-З0 21600

26 Перекись водорода Перекись водорода Раствор 37о литр 550
ТОО <Аулан-Дарi>
ТОО <Султан>

|0.12202lг l2-30
10.12.202l'г l1-40

522500

2,7 Перекись водорода Перекись водорода Раствор З% 500мл фл 900
ТОО <Аулан-Дэрi>
ТОО кСултан>

10.12.202|г l2-З0
10.12.202lг 11-40

548 l00

28 Перекись водорода Перекись водорода Раствор 30%о кг 400
ТОО <Аулан-Дэрi>
ТОО кСултан>

|0.12.202l'г l2-30
10.12.202lг l1-40

580000

29 Перекись водорода Перекись водорода Раствор 30% 500мл фл 90
ТОО кАулан-Дэрiu
ТОО <Султан>

|0.12.202lг l2-30
|0.|2.202lг l1-40

l070l0

з0 Перекlлсь водорода Перекись водорода Раствор 67о литр ]20
ТОО <Аулан-Дэрiо
ТОО <Султан>

10.\2.202lг l2-З0
10.|2.202| г l1-40

l 50840

31 Перекись водорода Перекись водорода Раствор 6% 500мл фл l 700
ТОО кАулан-Дэрi>
ТОО <Султан>

|0.12.202lг l2-З0
10.12.202lг 11-40

l 280l 00

з2 Рингер раствор Рингер (раствор для инфузий, 500 мл фл 2500 ТОО <Аулан-Дэрiu 10.12.2021г l2-З0 l 650000

JJ уксчсная кислота Уксусная кислота Раствор l% l00мл фл 6
ТОО кАулан-Дарi>
ТОО <Султан>

|0.12.202lг I2-30
10,12.2021г l 1-40

4560

з4 Уксусная кислота Уксусная кислота Раствор 3% l00мл фл l0 ТОО <Аулан-Дэрi>
ТОО <Султан>

10.12.202|г 12-30
|0.12.202lг l1-40

7900

з5 н ИЯ ХJIОРИД Раствор лля инфузий , 0.9 %,200 мл }Ф l фл 30000 ТОО кКелун-Казфарм> 08.12.202lг 1 1-30 3450000

зб Блеомицин
лиофилизированный порошок для
приготовления раствора для инъекций l 5ЕД по

l0 мг во
фл

200

Тоо (ИНТЕРФАРМСЕРВ ИС)) l0.12.202lг 10-34

l l20000

эl Винкристин раствор для внутивенного введения 0.5мг\мл,
2мл фл l 000

ТОО КИНТЕРФАРМСЕРВИС) l0.12.202lг 10-З4
770000

з8 .Щоксорубичин

лиофилизат (конuентрат) для приготовления

раствора дпя инъекций и инфузий l0мг/
концентрат для приготовления раствора для
инфузий l0мг/5мл

фл

2000

ТОО КИНТЕРФАРМСЕРВИСD l0.12.2021г l0-34

з200000

з9 Щаунорубишин
Порошок для приготовления раствора для
инфузиГr 20мг фл 150

Тоо (ИНТЕРФАРМСЕРВИС)) |0.|2.2021г 10-З4
з 52500

Раствор для инъекций 800мг/8шл



40 .Щоксоруб lr чи н (пегил ирован ны Г-t)
концентрат дпя приготовления раствора для
инфузии 2 мг/мл" l0 мл фл 50

'l оо (ИllТЕРФАРМСl]t)ВИС) l0. l2.202l t l0-З,1
l0l5000

41 Фторурашtl.1t
раствор для инъекций или концентрат для
прljготовления раствора лля инфузиЙ 250мг/5
мл

фл
l 0000

Тоо (ИНТЕРФАРМСЕРВИС))
ТОО кМедак фарма>

|0.12.202lг l0-З4
10.12202| г l2- l0

2 l 50000

42 Этопозид
концентрат для приготовления раствора для
инфузий или раствор для инъекций 100мг\5мл фл 2000

Тоо (ИНТЕРФАРМСЕРВИС)
Тоо <Kazbiotech>

|0.12.202|г l0-34
|0.12.202| г l0-50 2060000

4з 'Гретиноин
капсулы 10 мг

капс
600

Тоо (И НТЕРФАРМСЕРВИС))
Тоо <Kazbiotech>

1о.12.2о2l г l0-З4
|0.12.202l г l0-50 528000

44 Иларубишин растьор для инъекций 5мг/5мл ф l00 ТОО <медак фарма> l0.12.202lг l2-10 38l5000

45 Бактерии БЩЖ
порошок во флаконе в комплекте с

растворителем дIя приготовления суспензии
для интравезикtшьного введения

фл
98

ТОО <мсдак фарма> |0.12.2021г l2-10

3724000

46 .Щинатрия фолинат раствор для инъекций, l00мг\2мл фл l00 ТОО кНеоТекФарм> 09.12.202lг 16-30 599000

4,| Мелфалан
порошок лиофилизированный дпя
приготовления раствора для инъекций tqщl фл l0

Тоо (ИНТЕРФАРМСЕРВИс) l0.12.202l г l0-З4
l 40000

48 Месна раствор для инъекций во флаконах 400мг фл 5000 ТОО кКФК Медсервис Плюс> 09.|2.202lг lЗ-l5 3790000

49 Ифосфамил
порошок дJIя приготовления раствора для
внутривенного введения, 500м. _ фл 250

ТОО кКФК Мелсервис Плюс> 09.12.202lг lЗ-l5
|424250

50 Ифосфамид
порошок для приготовления раствора для
инъекций, l000мг фл 400

ТОО кКФК Мелсервис Плюс> 09.12.202lг l3-|5
4260400

5l Метотрексат раствор для инъекций l000мг фл 80 ТОО <медак фарма> |0.12.202lг l2-10 \15з440

52 Метотрексат
раствор для инъекций l0мг\мл, l мл фл 350

ТОО (КФК Мелсервис Плюс>
ТОО <Келун-Казфарм>

09.12.202lг I3-1.5

08.12.202l г l I-]0 l 40з500

5з Метотрексат
раствор для инъекций l0мг\мл, 1,5мл фл 200

ТОО (КФК Мелсервис ГLпюс>

ТОО <Келун-Казфарм>
09.12.2о2lг lЗ-l5
08.12.202l г l 1-30 928800

54 Метотрексат
раствор для инъекций l0мг\мл,2мл фл 250

ТОО кКФК Мелсервис Плюс>
ТОО <Келун-Казфарм>

09.12.2021г l3- 1_5

08.|2.202lг l1-30 l з2 1250

55 оксалиплатиll

порошок/ лиофилизат для приготовления
инфузионного раствора 50 мг/ концентрат дJIя

приготовления инфузионного раствора 5 мг/мл
l0 мл

фл l 500

ТОО <Келун-Казфарм> 08.12.202lг l1-30

5 l40500

56 I_I.итарабин

порошок лиофилизированный дпя
приготовления раствора для инъекций l00 мг/

раствор для инъекций и инфузий l00 мг
фл l 600

Тоо (ИНТЕРФАРМСЕРВИС>
Тоо <Kazbiotech>

|0,|2.202|г l0-З4
|0.12.2о2lг l0-50

l 280000

5,7 IJитарабин
порошок лиофилизированный для
приготовления раствора для инъекциiа l000 мг /

раствор для 14нъекций и инфузий l000 мг
фл 200

Тоо (ИНТЕРФАРМСЕРВИС)) |0.12.202| г l0-З4

740000

58

Калия хлорид, Натрия хJIорид,

Яблочная кислота, Кальция
хлорида дигидрат, Магния
хJIорида ге ксагидрат, Натр ия

ацетата тригидрат

раствор лля инфузий,500 мл (Стерофундин
ISo) фл

500

нет

0

59
Калия хлорид, Натрия хJIорид,

Яблочная кttслота, Кальция
хлорида дигидрат, Магния

раствор для инфузий, 1000 мл (Стерофундин
ISo) фл

500

ТОО кИнкар> |0.|2.202lг 12-35

495000



хлорида гексагидрат, Натрия
ацетата триг1,1драт

60 flигоксин Раствор для инъекций 0,?5 мг/мл l мл aNI п 50 ТОО кИнкар> 10.|2.202lг |2-З5 2500
з, В ходе рассмоФения ценовых пред,rожений:

l) отклонены следующие потенциальные поставцики: по лоry 4 отклонено ТОО <Инкар) (пунrг 2l Правял). по лотам 52, 5з, 54 тоо (кФк медсервис п,шс) (пункг 2l
Прав}rл).
2) пот€нцимьные поставщики, при процедуре вскрыти, конверов с ценовыми лрел[ожениями не присутствовали.
З) определены соответствующие тебованиям объявления, следующие пот€нциlцьвые поФавчrлки: ТОО (Дудая_Дэрi)), ТОО (Келун-казфФм), Тоо (Gт РhаrmD, Тоо (медак
фарма), ТОО (ИНТЕРФАРМСЕРВИС), ТОО <ИнкарD, ТОО (КФК Медсервис Плюс), ТОО <НеоТекФарм), ТОО dc Фарм},, ТОО (Kazbiotech), ТОО (Сулmн), ТОО (Дк Ниет).

4, По р€rзульlъýам рассмотения ценовых предложений всех пот€яциальвых поставциков ДО (Казахский на)а{ноrlсследовательский инсгитут онкоJIогии и радиоJIоIии)! г.
Алматы, пр.Абая, 9l РЕШИЛО:

- лризнать закупки товаров (Закуп лекарсгвенных средств) способом запроса цеяовых предложений по лотам Ла 7,8, 9, l5-18, 58 не состоявшимися на основании Iryнкга l0l;
- прВнать закупки товаров (Закуп лекарственных средсгв, профtлактических (иммунобиологич€ских, диагвостических, дезияфицирующих) препаратоD способом запроса

ц€новых предлФкений по лотам IЪ 1-6, l0-14, 19-57, 59,60 состоявшимися на осЕовании пункrа l00;
- оq/цествrrть закупки по лотам.N9 l,|з, 14, 19, 20, 59,60 у тоо <инмр (г.Алматы, пр-т С€йфуллива 404/67) на сумму б 399 200,00 (шесть миллионов тиста де!яносто деDять

тысяч двести) тенге 00 тыин, осуцествить закупки по лотам ,м9 2 l, 2з-з2 у тоо dудан-Дэрi)) (г, длйаты, м-н самал l , д. l ) на сумму 8 474 500,00 (восемь м иJиионов чсгыр€ста
семьдесят четыре тысячп пятьсот) т€нге 00 тыин, по лотsм .М9З64З, 47, 57 у ТОО (ИНТЕРФАРМСЕРВИС) (Алматинскм область, Илийский район, с.Ыггымац ул.Тол€ би, д,l8) на

(семьсот с€мнадцать тысяч четыреста шсстьдесят) тенге, по лоту л!56 у Тоо (Kazbiotech) (г,нур_султан, ул,шарля де Голля, д.зд) на сумму l 280 000, 00 (один миллион дв€сти
восемьдесят тысяч) тЕнгq по лоry N9З, ]2, 48,49,50 у ТОО (кФК Медсервис плюФ (г.Алматы, ул.Тюлькубасская, д.4А) на сумму 9 908 ЗЗ0. 00 (девять м}rллионов двести девяносm
две тысrчи четыреста сорок) тенге. по лоry l{946 у ТОО (н€оТекФарм) (г,Алматы, ул.Тимирязева, д.l8А) на сумму 599 000,00 (пrтьсот девяносто девять тысяч) т€нг€,

5. Работнику подразделени' закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в ]Ечение З (трех) рабочих дней со дriя подписания решенrя.

Онгарбаев Б,Т.

Кузембаев Т.М.

Бrrплирзаева Ж.Г

И.о.заместителя Прелселателя правления по
клинической части, Председатель комиссии;

начальник Отдела государственных закупок,
заместитель Прелселателя ком иссии;

экономист отдела планирования и экономического
анчIлиза;

Турлыбекова Г.Н.

Исбергенова К.К. .р

Щиас А

Юрист консультант;

Руководитель I{eHTpa
лекарственного обеспечения ;

менеджер Отдела
государстве н ных закупок,
секретарь комиссии.
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