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2022 гоца

АО <Казахский научно-

радиологии), г. Алматы, пр.Абая,91
исследовательскцй институт онкологии и

Алматы, пр.Абая, 9l провело процедуру закупок товаров кЗакуп лекарственНЫх

ценовые предложения представлены следующими
1. Ао <Казахский научно-исследовател ьскlлй инстl,лтут онкологии и радиологии)), г,

изделий> способом запроса ценовых предrожений,

окончательного срока представления ценовых преддожен ий, указанного в электронном объявлении,

средств, медицинских
2. Щ,о trстечения

потен цItальны M1,1
и:

заявленная
общая цена,
в тенге, без

tlя

Дата lt время
предоставления
ценового

HallMeHoBaHlre
потенцI|альных
поставшrлков

Кол-во/
объем

Ед.
ttзNl.Краткая характе pr{cTttKa

II allпteHoBaHItc}9

l 0з5000

|'t .0|.2022r 1 3-00
ТОО <Круана>

l5шт
ЭндоскопическиГ,t
степлер - Короткий
60 пллл

1

лt,rнеглногоаппарат





T-SSELтава,захрежим

l0з5000

|'1.0|.2022г l3-00
ТОО кКруана>

l5шт

захвата ELST-c

Эндоскопический
степлер -
Стандартный l60 мм

2

1

11.ot.zozz, l 3_00
ТОО кКруана>

l5штэндоскопический
степлер -
Увелt,lченный260 мм

J

лttнейногоаппарат



захвата ELST-E

860000

1'7.0|.2022г 13-00
ТОО кКруана>

20шт

встроенным ножом

ELSC-C и ELSC-E,

сокассетаизгибаемаянепрямаяуниверсаJIьная анастомозалинейногоапк паратам
линейный,шва54 видшва ММ,ннадли

титановыине рассасывающийсяматериаJIайствасво кассетычастьММ, рабочая)5скобоквысотасплав,
фиксируется,поворота360, уголнаврашается искрепоктитановыххины рядатродванакладывают ниясведесистеманим и)междутканипересекаются

ильное формированиеправltе обеспеч}rваетбранш ностиеи поверхдлиневсеи рабочпошваскрепочного
ltы WS45белет кассетыцв

кассета сменная
пряN,lая-45мм-Белая
2,5 мм

4

860000

|'7.01.2022r 1з_00
ТОО <Круана>

20шт

сокассетагtлбаемаяизнеаяпряму I,rверсальная анастомозалинейноготамN,l ппараItожонымвстроен l{ыинеи й,лшва60 видtsа мм,шIt{HHaЕ дJIELSc-liELSC-c l4титановыисявающиыне рассасГrстваво материаJIа кассетычасть2к ММ, рабочая5скобовысотасплав,
гол фиксируется,поворота360,на уврашается ипоктl.{тановых скреных рядадва тройклна адывают сведенl,tясистеманими,IvlеЖДУTKaHl,tяпересекаютс иеноеь формированает правилпечивобесl4ншебра поверхности

l,t рабочейдtиневсспошваскрепочного wS60белыйкассеты

кассета сменная
пряN{ая - 60мпt -
Белая 2.5 пtпл

860000

1'7.0|.2022г lз_00
ТОО <Круана>

20шткассета сr{енная

прямая - 60Mb,t -
Зеленая 4,8 мм

6

J 450000

1'7.О1.2022г | з-00
ТОО кКруана>

60шт

тамк аппара,ножоt\'lскассетаr\{аяизгибаеttаяьYtt l{BepcaJI N445 N{,швадлинаи-с ,Е,ELSTSTELозаt{acToMаIt но гол 1,1llc сотоиl] 1,1х скрепоктIlтановыйttых рядатродванакладывают ножоминимl1тканкаютNll\1J

кассета сменная
tлзгибаемая - 45мм -
Голубая 3,5 мм

,7

5



алrзгибLIвраlцениявозможностьбраншей,раскрытие частll,прошrивающейпозадине посредственнокассеты, ваппаратаналожениеноеиваютобеспеч Удоб кассетчасть вращаетсяместах., рабочаяпных,дцодостутру поворотауголЛЯЦИИlсчетза артику,60" узлаJна направленияхдвухвозNlоженкассетизгибируется, офикс 5"4 система22, иположеЕиrtхl{згцба фrлксlrруетсяугоп формированиеправиJlьноеобеспечцваетбраншейсведения и поверхностирабочевсеи длинепошIваскрепочного чтокассеты,в конструкциювключённожкассет, новымпересечение/прошиваниеках(доеиваетобеспеч
и TL45Bкассетыцветножом

3870000

|'7.0|.2022r I 3-00
ТОО кКруана>

60шт

тF6Oв

высотамм60дJIцнанаправляюшей,изгибаемаяКассета иELSTс аппаратомсовместимаJтая ,5 ММ,нча,скобок ступе ваннаяфrлксиротонкая,ELSCм инструментомстандартны итканяхнааппаратаниядвижеиваетобеспечбранша изгибаниеВ-образноестабl,rлыrоесжатия,иваетиt{ силуувел контактобеспечиваетпластl{напна равляющаяк,скрепо ,таяпенчастуи браншей,и упорнокартриджеммежду на1,1xпозволяет применять11ок,ссотывы кркаtsлирореry ь,тыипенча профилеетиN4 сryтолl.t ны,Ulитканях разно жидкостtlтканевои1.1юьнои диффузлатералдляtiд}ка,картр годистаJIьнонияHbtl]eи умеI4захвате прошиван111,1прI{ н}lясведесистемаклв юченав кассетуткане и,1.1eI]BaHыдавл нии,м прошивании/пересеченояiокассетыl{ прибранш к дJUIскрепорядаых ступенчатыхдваиN,tеет троr,lн иголубокассетытки цветани,
1,1bHo1,1 утолtцённоHopMajl

кассета изгибаемая с

направляюшей - 60мм

- Голубая З,5 мм

з450000

1'7.0|.2022r 13-00
ТОО <Круана>

60шт

высотамм60длинаше и)напс равляюгllбаемаяl]зКассета томс аппара,местимасо в-4 ммJ0-J ,0нчатаяпе 5ккобос сту
тонкая,ELSC,

1.1 нструментомltтELS стандартным нааппаратаижениядвиваетобеспечшааяаннов бранlrKcиpф В-образноестабильноесжатия,сивает илухтканя чвелич
обеспечиваетLlaпластинаправляющаяскрепок,tлзгибанtле

и 14,и браншеиджем упорном картрконтакт ежду
позволяетпок,ка высоты скрел ирорегуступенчатая имееттолщI{t{ы,аI{ тканяхих разнойl{ N{ llятьпр ьaJl ,ноилатердляь картриджа,t,tпенчаты профилry ии прошиваниизахватеиидкостиNiои пртканевloлиффузи кассетувтканеи,выго давл}{ваниенllяI{ьш] дистальноуме ножомкассеты при

сведения браншейаIicTeMсвключена тыхнча,ступедваимеет тройныхL4.и1иуllпересеченпроU]иваlt цветткани,l1ноиь утолщённойс нормаJIдлякрепокряда тс60ри.выкассеты

кассета lrзгt,rбаелцая с

направляюшей - 60rrlпl

- Фиолетовая З,O-З,5-

4,0 мпл

9

575000

11 .О1.2022г \З _00
ТОО <Круана>

l0шт
скобокысотамм в06наI\4 ая длиt.rзгrtбаесt\,tеннаяКассета итELSсместима аппаратом

1\4 со-55 .00-4. м,4таяс, пенчату
тонкаяELSCиItстаI{ая 4.0-4.5-5.0 мм

кассета сменная
t,lзгttбаеплая - 60мм -10

б



TS60D

l 150000

T1.ot.zozz, t з_00
ТОО кКруана>

20lUT

з9600

кассета сменная
изгибаемая - 60плпл -
Зелёная 4,8 мм

1 8.01 .2022г l4-15

11

ТОО <Санжар>18

58з20ll1T
18.01.2022г l4-15

ТОО <Санжар>

флаконе 180мл
очr.rститель Соm feel Сlеапsеr во

6
уп з6156

ОчI.rстtrтель для кожl1
|2

18.01.2022г l4- l5
ТОО <Санжар>

т54ш,пв уveen Рrерl1Сонкаплетtlаяашt1,э
_) |2шт 252000зашl,rтная пленкаlз tB.Ot.ZOZZ. l 4- l5

ТОО кСанжар>last 60Паста 240ш1,Паста|4
у иемн1,1 к Alterna l0-55

N4IJl{Kу15 146580
TB.ot.zOzz, t 4- 15

ТОО кСанжар>

210

1 9800

шт

18.01.2022г l4- l5
ТОО <Санжар>

Ка:rоприемник Аltегпа Frее дренируемый непрозрачный 10-

70мм
l0шт

Кшtоприемник
дрен tlpl,eпl ы й

непрозрачный l0-
70мм

16

объем 60млвеlt СоmfезашtlтныКремКрем защ[lтныи|1 з 50000
19.0|.2022г 09_00

тоо <Meditec>

10000

200000

tлт

|9.0\.2022г 09_00
тоо <Meditec>

ь1.1л ная,стерй,22Gяtlя t{ерны
ttагли двухсторо забораностьвозможва ния,пользо1.1овогооднораз наJI11чItе прозрачнойпациента,гоодноупробколькихнес витока

l 0000tl]T

Игла лвухсторонняяl8

зз0000нttих игл
1.1 длассовыпластмjt(ательДер

18.01.2022г l 5-з0

тель для иглl9
ТОО <Фармпров айд)

200ш,fl1cLSol,natr-rfu SpaceItHхы фузr,rГлннвевядл ItутриN4aстеСи безпвхиаJIма,насосов.,lxN,l ьecT11совмдля
CtrcTeMa для

l{веt{ных20



3270000l8.01.2022г l6-00фталатов, длI{на линии йм 87000ЗбSР25

ТОО <Интербар MccpBrlc)l5асосовl{

rurфузиГ,t для
амп

ль,лlrпиодол флюил 480мг/мл, l0мл
Липиодол2|

883500

tB.Ot.ZOZZ, tT-00
Тоо (A-37D

5уп

и быстройстерильностиобеспеченt-лядляПредназначены с вакуумнойиспользованliя!ляк операциямподготовки поверхностистерильцостиобеспечения!ляcrtcTeMol{. автозачехJIения,функuиипрl,tИспользуютсямl{кроскопа. мм.65местоноеПосадочсm.з9х32сmРазмер стеклазашитныеиметьдолжныоболочкие,ныьСтерил предотвращаюткоторыекачества,ttескогоoпTl.t,высокого
Щляточности.навигационной1,1яtleH внутриоткло ZeissСаrl900РепtеrоoPMIпаI{ного микроскооперацио вке.вшт5менеенепаковкауАGMeditec

Стерильные оболочки22

2)Потеншиаль ные поставшики, прll процедуре вскрытия конвертов с ценовым и предлокениями не

3) опрелелены соответствую щlле требован ияt,л объявлен ия, следующt,{е потен циаJIыtые поставщи

<<Санжар>, ТОО <Meditec> , Тоо (А-з7))
ценовых предложений всех потеl]циалыlых постаВшиковАо<Казахскиt-.tНаУчно-}tссЛедоВатеЛЬсклrйинстиryтонколоГииирадиологии).г

3. По резуль, татам рассN{отреI,1l{я
ГItческrtх'ДиагностI,1Ческl,rх'деЗинфичирующих)ПрепаратоВ)способомзапроса

Алплаты, пр.Абая, 9l РЕШ ИЛо:
- призtlать закупки товаров кЗаку п лекарствеtlllых средств , профилактt{ческl{х (иммунобиоло

ценовых предложений по лотам Ns 1-22 состоявlII1,1N,l l]ся на основании пункта 100,

ты}tн, по лоту Jt[ч20 у
206, оф.З3-З4) на сумму

- осу шествl{ть закупкl,{ по

ТОО <Фарм
55з056,00 (

лоту Nl1-1 l у ТОО кКру

пlэоваГrд> (г.Алматы, у,

пяl,ьсот пятьдеся,t, три

ана> (г.Алматы, у,

л.Блока, л.l4) на су

тысячlt пятьдеся,г

л.Тttмlлрязева
мпtу 3З0000,00 (трис

шесть) тенге, по лоту

42, кор.15) на су
та тридцать

Nчl8,19 у

мму 18l80000,00 (восепл

ТОо <Meditec>
тысяч) тенге, по лоry

надцать ]\4t4ллt4онов сто

Nчl2-17 у ТОО кСанкар>

l)B ходе рассмотрения ценовых предложенlлй отклоненных заявок нет,
| пРиСуТСтвОВаJIи, В СВЯЗИ С

ки: ТОО <Фармпроваид>, ТОО <Круано,
карантинными мерами."ibO 

uИпr.рфармсервис>, ТОО

восемьдесят тысяч) тенге 00

г.Алматы, ул, Айманова

(г.Нур-Султан, 1Lл.Мангелt,tк Ел 20, эт.6) на сумму 550000,

) тенге, по лоry Nл2l у ТОО (И нтерфармсервис> (Алtл атtrнская обл., пос.ыttтыпл ак. ул.Толе би l8) на сумму З270000,00 (три п,tиллtлона двестt{ семьдесят

00( пятьсот пятьдесят тысяч ьсот восемьдесят три тысяч пятьсот) тенге

тыся ч) ,геtrге, по лоry Nч22 у

4. Работнику подразделенt

Тоо (А -З7> (г.Алматы,, блок l

tя закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в теченl4е З (трех) рабочюt дне
08, оф.а06) на cyt\,lмy 88з 500,00 (восепt

й со дrlя подписания решения,

Турлыбекова Г Юрист консультант;

Онгарбаев Б.Т
и.о.заместl,rтеля Прелседателя правления по

*"" uч""*оИ части, Председатель комиссии;

наtlаJIьник Отдела государственных закупок,

заместител ь Председателя комиссии;

экоItомист отдела планирования 14 экономического

анаJIиза;

Исбергенова К.К,

Кузембаев Т.М

(l

Рчководитель Щентра
n"*up"r""" "ого 

обеспечения ;

Щиас А.
менеджер Отдела
государстве1-1 ных закупок,

секретарь комиссl{и,Бимrrрзаева Ж.Г


