
Протокол ___ tл ,,IfoTqv

об итогах тенДера по государственным закупкам лекарственных средств для Ао ((казахскигI

научно-исследовательский институт o*,n,o""oi"" и радиологии)> на 2022 rоц

27 декабря2021 года, 14ч,00мин,

г. Алматы

1. Тендерная комиссия в составе:

- Онгарбаева Б,Т. - и.о. заместителя I1редседателя правлеIIия по клинической работе,

председатель;
- Кчзембаева т.м, начальника отдела государственных закупок, заместителя

,rр.о..дur.п";

Сумма,
выделенная для
государствеIIIIых

з тенге

расчетная
цена

Кол-
BOl

объепr

Ед.
IIзN{Наименование товараNо

лота
654a

J2
1

105350001 5057000флНитрофурал раствор 0,02о/о 400мл
1

1 0 1 850001 4550700фл

Карбоплатин, концентрат для
дляастворарприготовления

во]чlЛ45оп01 мг/млинфузий
инъекцийдлярастворлаконеф невомл45по5мл454 0мг/

2

1 зб 1 79200340448
400

фл
умаб кончентрат дляБевациз

дляраствораприготовления
61 мл0мг/40

J

4434250088685

500
фл

евацизумаб концентрат дляБ
дляоравления раствпригото

мл400плг/1

4

43з7600027]l|0
1 600

фл
Бортезомиб лио для

для
1мг

приготовления раствора
филизат

5

66250002650

2500

,Щоксорубицин порошок
лиофилизированный для

приготовления раствора для

инъекций, 50 мг /концентрат для
дляравления раствпригото

для2 5N{г,2 мл/раствор/мл,инфузий
м5 л2мг2инъекций

6

253 1 65002з01 5
0011,Щинатрия фолинат раствордля

400мг\8плл7

52564000773000

68

Щаратумумаб концеttтрат для

приготовления раствора для

"пq,у.rИ, 
400Mi / 20 ьлл, 400мг / 20

Ns120

8

90501950258577
350Ритуксимаб концентрат для

9



внутривенных инфузий l0 мг/мл, 50
мл

10

Ритуксимаб концентрат для
приготовления раствора для
внутривенных инфузий l0 мг/мл, 10
мл фл 380

50529 1 920 1 020

11

Трастузумаб порошок
лиофилизированный для
приготовления концентрата для
инфузионного раствора 440мг фл з10

355040 1 з 1 364800

l2
Ифосфамид, порошок для
приготовления раствора для
инъекций,2000мг фл 550

l6810 9245500

1з
I_{етуксимаб, раствор лля инфузий
5мг/мл,20мл сЬл 630

l 19250 75|27500

15

Эпоэтин альфа, раствор для
инъекций в готовых к

употреблению шприцах 40000
МЕ/1,0 мл с возможностьIо
применения в период беременности
и лактации шIIр 200

48000 9600000

1б
Эпоэтин зета, раствор для инъекций
40000 ME/1,0 мл шпр 150

46]10 701 5500

\] Натрия хлорид, раствор для
инфузий 0,9Уо,400 плл tЬл 65000

l61 1 0465000

18
Фентанил раствор для инъекций
0,005% 2мл амп 25000

305 7625000

Итого
689 269 470,00

заявки на в альные по

г.Алма л 18А

Л! HalrMeHoBaHIle потеIIциального
поставщлIкil

Алрес потенциального поставщика

1 2 J

l
ТОО <Карагандинский фармаuевтический
комплекс)

г.Караганла, ул.Газалиева, стр. l 6

2 Тоо <Kazbiotech> г.Нур-Султан, ул.Шарля де Голля, д.3А
3 ТОО <медак фарма> г.Алматы, пр.Гагарина 309, оф.55
4 ТОО кКФК Медсервис плюс) г. Алматы, ул. Маметовой,54
5 ТОО кАудан-Дэрi> г.Алматы, м-н Самал-1, д. 1

6
ТОО <Интерфармсервис> Алматинская область, п.Ынтымак,

ул.Толе би 18

7 ТОО <Келун-Казфарм> Алматинская область, с,Itокозек
ТОО <Инrсар> г,Алматы, пр-т Сейфуллина 404167

9 ТОО (ОАД-27) г.Алматы, ул.Казыбек би |77
10 ТОО <НеоТекФарпла>

3. Потенциа-пьные поставщики предоставили заявки и они содержат документы,
подтверждающие соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной
документации, нсtJIичие и отсутствие которых отражены в приложении 1 к настоящему протоколу
с ценовыми предложениями, отраженные в приложении2 к настоящему протоколу.

4, При оценке и сопоставлении представленньж заявок на предмет соответствия требуемых
лекарственных средств предлагаемых потенциitльными поставщиками лекарственных средств
эксперты не привлекаJIись.

5. Тендерная заявка потенциального поставщикц которая соответствует
квалификационным требованиям и иным требованиям тендерной локументации:

2.
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Наименование потенциального поставщикаNь
лота

ТОО кАудан-Щэрi>1

ТОО кмедак фарма>2

ТОО кКарагандинский фармацевтический комплекс)), ТОО <Инкар>J

ТОО кКарагандинский фармацевтический комплекс>, ТоО кИнкар>4

тоо kkazbiotech>5

6 ТОО <Интерфармсервис>

ТОО кНеоТекФарма>
,7

8 ТОО кКФК Медсервис плюс))

9 ТОО кКарагандинский фармачевтический комплекс)

10 ТОО <Itарагандинский фармацевтический комплекс)

ТОО кКарагандинскилi фармацевтический комплекс), тоО кИнкар>11

ТОО (КФК Медсервис плюс)|2

iз ТОО (ItФК Медсервис плюс), ТОО кОА,Щ-27), ТОО кИнкар>

15 ТОО (КФК Медсервис плIос)

ТОО (КФК Медсервис плюс)16

1"7 ТОО <Келун-Казфарм>

18 ТОО кКФК Медсервис плюс)

6. По результатам оценки, сопоставления представленных заявок тендерная комиссия

РЕШИЛА:
1. отклонить заJIвку Тоо кИнтерфармсервис) по лоту 5 в соответствии с подпунктом 9

пункта 70 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий

и специализированньIх лечебных продуктов в рамках гарантированногО объема бесплатной

медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования,

фармачевтических услуг Nъ375 (предоставлены документы на лекарственное средство Бортезомиб

2мг).
2. Признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктом 28 Правил и определитЬ

победителем, по лоту JФ1 ТОО <Аулан-Щэрi>;

признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктоМ 28 ПравиЛ и определитЬ

победителем, по лоту Nч2 ТОО кмедаrс фарма>;
признать тенДер состоявшимся в соответствии с ттунктоМ 2l ПравиЛ и определитЬ

победителем, по лотам Nч3,4,9, 10, 11 тоО <Карагандинский фармаuевтический комплекс);

признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктоМ 28 ПравиЛ и определитЬ

победителем, по лоту NГч5 ТОО <Kazbiotecb;
признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктоМ 28 ПравиЛ и определитЬ

победителем, по лоту J\Ъ12, 15, 16, i8 тоО кКФК Медсервис плюс);

признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктоМ 28 ПравиЛ и определитЬ

победителем, по лотам Ns7 ТоО кНеоТекФармa>;
11ризнать тендер состоявшимся в соответствии с пунItTамИ 28 Правил И определитЬ

победитЬлем, по лоту Nчб Тоо <Интерфармсервис);
признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктами 29 Правил и определить

победителем, по лоту Nчl3 ТОО кИнкар>;
признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктоМ 2I ПравиЛ и определитЬ

победителем, по лоту Nлl7 ТОО кКелун-Каз
З. Отделу государственных закупок

подведения итогов тендера, договор закупа



- ПО лОТУ 1 с ТОО <Аулан-Щэрi> на сумму 4 8З0 000,00 (четыре миллион восемьсот
тридцать тысяч) тенге 00 тыин;

- по лотам 2 с Тоо (медак фармa> на сумму 10080000,00 (десять миллионов восемьдесят
тысяч) тенге 00 тыин;

- ПО лоТаМ З,4,9,10, 11 с ТОО кКарагандинский фармацевтический комплекс)) на сумму
421 589 470,00 (четыреста двадцать один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста
семьдесят) тенге 00 тыин;

- по лотам |2, 15, i6, 18 с ТОО (КФК Мелсервис плюс) на сумму 80 429000,00
(восемьдесят миллионов четыреста двадцать девять тыояч) тенге 00 тыин;

- по лоту 17 с ТОО кКелун-Казфармu насумму 10465000,00 (десять миллионов четыреста
шестьдесят пять тысяч) тенге 00 тыин;

- по лоту 5 с ТОО KKazbiotech> на сумму 28 800 000,00 (двадцать восемь миллионов
восемьсот тысячи) тенге 00 тыин;

- по лоту 7 с ТОО кНеоТекФармa> на сумму 25316500,00 (двалчать пять миллионов триста
шестнадцать тысяч пятьсот) тенге 00 тыин;

- по лоту б с ТОО <Интерфармсервис) на сумму 6625000,00 (шесть миллионов шестьсот
двадцать пять тысяч) тенге 00 тыин;

- по лоту 13 с ТОО <Инкар> на сумму 72582300,00 (семьдесят два миллиона пятьсот
восемьдесят две тысячи триста) тенге 00 тыин.

За данное решение проголосоваJIи:
За - 4 голосов

Против - 0 голосов

Заместитель И.о.председателя правления отпуск

Руководитель I_{eHTpa лекарственного обеспечения

Онгарбаев Б.Т.

.Исбергенова

Юрист - консультант Турлыбекова Г.Н.

Бимирзаева Ж.ГЭкономист отдела планирования
и экономического анализа

Начальник отдела государственных закупок Кузембаев Т.М
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Пршожевис J,{!l к протоколу rrгоюв от 27.12.202lг.

сведенIrя о налtlчtll| требуемой док1,}lентацIlI| потенциальных поставщиков теiдера по rосударственным закупкам лекарственных средств дJlя Ао <<казахскиil научно-

lrсс-педоRатеJr ьскш ti lr HcTlrryT о н коло г]l ]l н раднологи и>) н а 2о22 ro л

Секретарь тенлерной

Nчп/п

наllil{енование

п оте н uи aJl ьно го

поставщика

Заявка на

Yчастпе в

тендере

!окryменты, подтвержлающl{е квалифlлкачионные требования потенциальных поставщиков

таблица цен
техвические

спечификации

Банковская
гаракгия/плат

порученl{е

Копия сергификата о
соотве-тствии объекга

требомниям
надлежащей

призводсгвенной
практики (GМР) или

н:lдлежащей

дисФибьюmрской
практики (GDP) или

Gрр

Копиrl уведомлений
(разрешений)

лицензий

Копия
свидетеJIьства о

госул,арственной

регистации
юридического
лица (справка)

Копия устава илlл

учредительного
доmвора о

составе

учредителей

Справка об oTc}TcTBиlt

(наличии) налоговой

з:tjlолженности
ншогошательшика

сведенtля о
квалификацlли

l 2 3 { 5 6 1 8 9 l0 ll 12

ТОО <Карагавлинскпй

фармачевтическпй
комплексD

+ + 1 + + + + + + 1

+
2. ТОО "Инкар" + + + + + + + + +

3 ((мелак + + + 1 + + + + + +

+
4 + + + + + + + + +

5
'ГOO (КФК Медсервис

плк)с))
+ + + + + + + + + +

6 т()о ) + + + t + i + + 1 +

7

8

ТОО <Интерфармсервtlс) +

+

+

]

+

+

+,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9 + + + + + 1 + + +

l0 'I'oo (KaZbiotechD + + + + + ] + + + +

сжltое

l



Приложение Nч2 к протокоJry итогов от21 ,|2,2с2lг,

радlrологfltФ пr 2m2 mд

Страна
проIrсхоя(денияПроlrзводительТорговое названIlеЩена предло7кеlll|ярасчетная

цена
Кол-во,
объем

Единица
измеренlr

я
HatlпreltoBaH]te товара

наименование
потенцIlалы{ого

поставщI|ка
Лjl лота

казахстанкАулан-.Щэрi>
Нитрофурал раствор
0,02% 400мл стер.48з0000l 05з 50007000фл

Нитрофурал раствор 0,02уо

400мл стерТОО <Аулан-Дэрi>1

ГерманияОнкотек фарма
Пролукuион

Карбомелак, концентрат

для приготовления

раствора д.гlя инфузий

l0мг/мл по 45 мл во

|флаконе

l 0080000l 0 1 85000700фл

Карбоплати н, концентрат для

приготовления раствора дJIя

rrнфузий l0мг/мл по 45 мл во

флаконе /, раствор для

tlнъекцttй 450мг/45п,rл по 45

мл во

ТОО <медак фарма>2

казахстан
ТОО кКарагандинский

фармачевтический
комплекс))

Бевачизумаб концентрат

дJIя приготовленI4я

раствора для lлнфузrлГr

мг/мл по lбмл
l зб l 79200l зб l 79200400фл

Бевашизумаб концентрат ддя

пр14готовлен14я раствора для

инфузий 400мг/lб мл<КарагандинскиI"л

фармашевтический
комплекс))

ШвейчарияФ.Хоффман-Ля Рош
Лтд

Авастин. концентрат дJIя

приготовления раствора
инфузий 400мг/lб

1 l4952000l 36 l 79200400фл

Бевашизумаб концентрат для

приготовления раствора для

инфузий 400мг/lб млТОО "Инкар"

J

казахстан
ТОО <Карагандинский

фармаuевтический
комплекс))

Бевашизумаб концентрат

для приготовления

раствора лля tl нфуз и l"l

25мгlмл по 4мл
44з4250044з42500500фл

Бевачизумаб концентрат дJIя

приготовления раствора дJlя

инфузий l00мг/4 плл

тоо
<Карагандинский

фармацевтtrческиГл
l*o"nn"n"u

ШвейчарияФ.Хоффман-Ля Рош
Лтд

двастин, концентрат для

приготовленt{я раствора
для инфузий 100мг/4 мл

з7250000443.12500500фл

Бевачизумаб концентрат для

приготовления раствора для

инфузий l00мг/4 млТОО "Инкар"

4

ИндtляЩейлон Лабс

Бортезомиб лиофилизат

для инъекций, 2мг
320000004з376000

l 600

фл

Бортезомиб лиофилизат дJIя

приготовления раствора для

внутивенного введения, lмг
тоо
"Интерфармсервtiс"



5

Тоо "Kazbiotech"

Бортезомиб лиофилизат для

IIриготовлениrI раствора для

внутивенного введения, lмг фл

l 600

4зз76000 28800000

БортезоВиста
лиофrшrизат для
приготовления раствора
дIя внутривеt{Еого
введения 1мг

Онкомед Чехия

6
тоо
"Интерфарtлсервис"

,Щоксорубицин порошок
илизированный дtя

приготовления раствора дJUI

Lrнъекций, 50 мг /коншеrграт

дJIя пр иготовлениrl раствора
дrrя инфузий 2 мгlмл,25

для инъекций 2

I\,l 25 мл фл 2500

6625000 6 625 000 ,Щоксилиб порошок
лиофилизированныЙ д.пя

приготовления
инъекционного раствора,
50 мг

GLS Рhаrmа Индия

.7 ТОО <НеоТекФарпла>

.Щинатрия фолинат
раствордля инъекц1,Iti,

400мг\8мл

фл l l00

25з l 6500 25 зlб 500

Содиофолин раствор для
инъекций, 50мг\мл, 8мл

400мг
Лаt]:iо ко llTpaKT ГплбХ Германия

8
Тоо (КФК
Мелсервис плюс)

fiараryмумаб KoHtleHTpaT для

прt{готовления раствора для

инфузий,400мг l 20 мл,400мг
l 20 мл,20 мл, Nsl фл 68

52564000 52496000

Памидронат медак
Концентрат для
приготовления раствора
для инфузий 90мг/ЗOмл

ИЩТ Биологика ГмбХ Германия

9
<Карагандинскиri

фарплаuевтический
комплекс)

Ритуксимаб концентрат для

прrlготовленI{я раствора для

внутрI4венных инфузий l0
мг/мл, 50 мл

фл

з50 9050 1 950 9050 l 950

Ритуксимаб концентрат

для приготовленtlя

раствора д-пя

BHyTprrвeH ных инфузrrй

10 мг/мл, 50 мл

ТОО <Карагандинский

фармашевтический
комплекс))

казахстан

l0
<КарагандIлнскtл Гr

фармаuевтtлческtrй
комплекс))

Pt.tTyKcrlMaб концентрат для

приготовления раствора для

внутривенных инфузий l0
мг/мл, 10 мл

фл

з80 l 920 l 020 l 920 1 020

Риryксимаб концентрат

для приготовления

раствора для

внутривенных инфузий

Il0 мг/мл, l0 мл

ТОО <Карагандинский

фармачевтический
комплекс))

казахстан

тоо
<Карагандинскиl"l

фармаuевтtлческийt
комплекс))

Трасryзумаб порошок
лиофилизированный для

прtiготовления концентрата

лля ин(lузионного раствора
440мг

фл

370 l з l з64800 i з l з64800

Трасryзумаб л иофил tлзат

для приготовления
концентрата для
инфузионного раствора
440мг в комплекте с

|растворителем

ТОО <Карагандинский

фармачевтический
комплекс))

казахстан

Il



t

ТОО "Инкар"

Трасryзумаб порошок
лиофшrизированtтый дIя
приготовлениrI концентрата

инфузионного раствора

фл

370 l з l з64800 90058000

Герцептин порошок
лиофилизированный
для приготовления
концентрата дш
инфузионного раствора
440мг

,Щженентек Инк. сшА

l2
Тоо (КФК
Медсервис плюс)

Ифосфамил, порошок для

приготовлениJI раствора для

00мг фл

550 9245500 9245500
Холоксан, порошок для

прI{готовления раствора
для инъекций,2г

Бакстер Онколоджи
ГмбХ

Германия

1з

Тоо (КФК
м вис плюс))

Щеryксимаб, раствор для

5мг 20мл фл
бз0 75 l 27500

,7зз02912,9 Эрбиryкс, раствор для

инфузий 5мг/мл, 20мл
Мерк КГаА Германия

ТОО "Инкар"
I {еryксrrмаб, раствор для

20мл фл
630

,75127500 12582з00
Эрбиryкс, раствор для
инфузий 5"./щ{.?9цJ_ Мерк КГаА Германия

тоо "оАд_27"
Щеryксимаб, раствор для

ll й 5пtг/плл. 20мл фл
630 75 l 27500

,7 
5121241,7

Эрбиryкс, раствор для

инфузий 5мг/мл, 20мл
Мерк КГаА Германия

l5
Тоо (КФк
Медсервис плюс))

Эпоэтин альфа, раствор для

1.1нъекций в готовых к

шпрrлчах 40000

МЕ/1.0 мл с возможностью

применения в период

беременности и лактац1,114 шпр

200 9600000 9 з00 000

Бинокрит, раствор для

инъекций 40000 ME/l,0
мл

И.Ц,Т Биологика Гь,rбХ Германия

lб
Тоо (кФК
Медсервис пJlюс))

Эпоэтин зета, раствор для

lлнъекший 40000 ME/1,0 мл
шпр

l50 70 l 5500 70 l 2500
Эпосан, раствор для
инъекций 40000 МЕ/lмл

Рови фарма
14ндустриаJt, Мадрид,
по контракту Штада

Испаtrия

1,|
ТОО <Келун-

Казфарм>

Натрия хJIорl,tд, раствор дtя

инфузий 0,9%, 500 мл
фл 65000

l 0465000 l046_s000

Натрия хJIорид, раствор
для инфузlлй 0,9%, 500

мл

ТОО <Келун-Казфарм> казахстан

l8
Тоо (КФК
Мелсервис плюс>

Фентанил раствор дпя

ttнъекцt.tГ,t 0.005% 2ллл аN,lп 25000
7625000 2з75000

Фентанил раствор для

trнъекций 0.00-5% 2мл
Хиплфарпл казахстан

инфузий 5мг/rr,rл,


