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< Казахский науч но-исследовательс кий инстrryт онкологии и радиоло

нном объявлении, ценовые предлохения представлены слеryющимиl. Ао
й> способом запроса ценовых предложений

2. До l{стечени,l окончательного срока представленtlя ценовых предложений, указанного в электро
средств, медиц1,1нских издели

поте

заявленная
общая цена,
в тенге, без

.Д,ата п время
предоставленltя
цевового

наименованlле
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Заказчика.
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1,1глы
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Лоток с tlаборот,л для

бltопсl,trr костнойt

ткани
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Эндотерапевтические
биопсийные щипцы

l00амп
250мг/20мл растворсульфатЩобутамин5

з 10l 50

01.02.2022г 09-50

01.02.20221 09-40

04.02.2022г |4,25

Гоо <ASV снаб>

ИП Тукешов
Тоо <Dапrus Medical

50шт
Лампа ультрафtлолетовая бактерицидная TUV з0 (Филипс)

Лампа
ультрафиолетовая

6

126415

0'1.02.2022r 09-50

0'7.02.2022т 09-40

04.О2.2022г |4-25ип Тчкешов
тоо i Dапrцs Medical

Тоо KASV снаб>

25ц]т
Лампа ультрафиолетовая бактерицидная TUV l5 (Филипс)Лампа

ультрафиолетовая
бактеричидная

,7

п
нет

8штОблучатель-рециркулятор воздуха JльтрФиолетовый
бактеричидн",Гп п.редв,-iнои оруЁп з-з кронТ (Щезар-4)

Срок гарантии не менее 12 месяцев,

Облучатель-

рецлlркулятор воздуха

ультрафиолетовыtl
бактерицидный

ижнои

8

бз6480
0'7.02.2022г 09-50

О7.О2.2022г 09,40

04.02.2022г |4-25

Тоо <ASV снаб>

ИП Тукешов
Тоо iDапrus Medical40штоблучатель бактеричилный с лампами низкого

настенно-потолочныи оБнп l ( l *30_0 1 ) <Генер

;;;;;;;;, Филипс), Срок гарантии не менее l2

давления
|ис) (Лампы
месяцев.

Облучатель
бактериltидный9
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400шт

мковы троакаромс пластин)(< РедопаT1.1нажеДр ,ичного
ногоп термопластизно розрачвлеготоIlз 00,7

дчинан 1.Iлхлорида;ивиполгононетоксич
дJtиныметкитриl-tы акаР;трополимериижестк тальногодис,перфорачияныи конец;ьl.i дистаJlоткрыты полосантрастнаяltt,1 5

,7 м рентгеноком;на протяженнЦако
этилена. ЩиаметридоМно окс14зовастерилвдоль трубки

наяг700 ированофрнаIt8Разпц0 Щлер6" 00пвиз длинах,изготовленаолосаllконтрастнаярентген извленизготока:Сил0 MI\4 ьфон-гармошнаN4N{ шl{ри
гоно полимера;нетоксичногоч рмопластt,lчногоозрапр вконециt{JNt 05объемо рабочемкостьрированнаягоф Kllшгармосильфон,п, Жанэ;са адапод териде кону ,липет подвешиванияеют дляLll\,INtл50J50N,Iмообъе

илlrзовано окс tlдо N,r этилена.

с троакаром дlя
актl{вного
дреlIl{рованt,tя

Набор хиру ргическl,iI",l

l0

660000
02.02.2022г 08-40
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100шт
ноеьш ноеспло продолиN{еетныь l{каналДuухЩренаж ащаетчтоlo IIредотврканалов,щихнUU ирудрекрытие иихзабиваниеt{л l{виез

F{абор хирургическlllt
с двухпросветI{ыI\411
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экссу,дата.,,Д,вухканальttая сIlлilконl,tз [1роваI{l{ая трубка,

Продольное вскрытие KaHuUIoB , Рентгеноконтрастная

IIолоса по всеи дlltлне,,Щлина дренирующего участка - 200

мм , Широкий выбор размеров
. УrrиверсальrrыЙ аДаПТеР

Жанэ , Щветовая кодировка адаптера, Гофрированная
из ПВХ, длина 100

рентгенконтрастЕая полоса изготовлена

мм, ширина l0 мм. Слшrьфон-гармошка: изготовлен из

прозрачного термоI1ласти,Iного нетоксич цого полимера; -
гофрированная емкость объемом З50 мл; - рабочий конец в

виде конуса IIод адаптер Жанэ; - сильфон-гармошки

объемом 150, З50 мл имеют петли для подвешивания; -
о этилена.

665000

02.О2.2022г 08-40Тоо <Med Alliance>

l00шт

изготовлено из прозрачного термопластичного

нето кс ич ного пол ивинилхлорI{да; - пяти канаJIьная трубка;

- дJrина 500 Mrrl; - адаптер Жанэ на проксимаJIьном конце; -
четыре канала продольно вскрыты на протяжении 250 мм

от дистаJIьного конца; - дополнительный трубчатый

центральный кан:ш; - рентгеноконтрастнаяjолоса вдоль

трубки; - стерилизоuuпо о*""оом эi",е"u, Щиаметр з,0-10,0

ГЬмер 9-30 [лина 500. Сильфон-гармошка: изготовлен из

прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; -
гофрr.rрованная емкость объемом 350 мл; - рабочий конец в

вl{де конуса под адаптер Жанэ; - сильфон-гармошки

объеплом 150, з50 мл I{меют петли для подвешивания; -

открытостьслабинского (Блэйка)профильныйЩренаж
конце препятствуетдистапьномнаканаловчетырех

и раневымкровиих сryсткамипросветовобryрачии
позволяетKaH€LпцентральныйТрубчатыйсодержимым

ирования.дренмедикаI\4ентов зонувводl{ть растворы

tлзовано оксItдом этилена.

Набор хирургический
дреrrажный
чертырехпрофильный

|2

2,1з2000

02.02.2022г 08-40Тоо <Med Alliance>

400tпT

сильфон-гармошка: t{зготовлен из прозрачного

инос) гор(( IrpoBaHпти А фрЕдондрЕнюк
енноиовы капилярности.плеI] HTottllKoнтге нтрастноре

t{ы конец;диста_пьнI\400 м открытый5I{I{aдл
N4ини I\415кон наго ца протяжея д1,1стаJlьнофопер рацI,1

ки; стерилизовановдольполоса трубItKoH,трастнаярснтге tla 500дrиJ9- 00 мм, размерэтl.{лN4 на.е ,Щиаметрокс1,1до
навлеизготоастная полосаL{I]ая нтр

N,I.I\4 г реItтгенкорироваоф
длям м.0 KortHeKTopti l{a00 l\4ина м] ирх длпвиз

000 ммl4вх д.Iинокап1-1ая трубнаr{а: прозрачдре
Ko1,1 цеIloMальимнаЖанэ проксl4ныьl{у адаптериверсаJI

нко цена1,1гаико дLtстальноминакидносЛюэl1] рацерry мм00024 дlинам, Размер1.1aN{e, ,0трд
полимера;нетоксичногоногоаст[lчте оплpI\4

коне вl4 цз50оN4объеrrл мл; рабочикостьнва емt{аяttpoгофр
мо шк11н-с1{л ьфо гарко адаптерподвиде нуса

I{яиванш,лt{пет длялN,l е1.1]\,l ют50J50объеtчtопл

Набора дренажный с

актI,tвныI\4 вакуумным

дренL{рованием

1з

)tанэ;



стер llлltзовано оксl{доilr эт,lJlена

69 l 500

02.02.2022г 08-40Тоо KMed Alliance>

50шт

емкости.

ииглы специальныноикцллонзаточки пунДва варианта
дIяканюJUl-,держательдобнаястаJlьнои мандрен

типаконец катетералы1.1г. РабочийвведенI{яконтроля накатетеранадеваниядляпиггейл>(( Трубка-выпрямлtтель
кончикаотверстиrIмножественцые дренIrрующиеиглу 2,0,Щ,иаметркожныи фиксаторэластtлчный<пигтейл>> изизготовленныи катетерПолимер4 6,0 2,0,0 Размер

1эксLIryатацииительностьдлматерич}ла,биоинертного книяДля присоединеадаптеромснабженмеся ц. Катетер

Одношаговый катетер

на tлгле Хиба

14

3 l 7000

02.02.2022г 08_40Тоо <Med А lliance>

50шт

абдомина.ltь ,ной зоны.

активнойнизковакуумнойна L14tl с14л ьфоистемас дренаже
абдоминальногопосле хирургическогоаспирацией

J 50,0 мл,Сильфонсистемапхв пренажей.евм шательства.
систем.ичных дренажныхдля разлма адаптеровcl4cTe изизготовленаполосанко нтрастнаянтгег реофрированная

0 мм нируюшиедреДва00на шLIринаММ,пв длI{х,
плоскостеиныхполостиllз различотведениятрубки

Устройство для
активного
дренирования ран

l5

l 06600

02.02.2022г 08-40Тоо <Med Alliance>

20шт

l5Разме
HoN.tна l20 с

,ючастьнеотъемлемоивJI яетсяглаl1 Вереша
инствашбольведениядляескогоtI пронаборахирурги аИглньдесегодняшнииНаьствшателвмсыхTllBHопера,
безопасногоиболеенадляявляетсяша инструN.lентомВере газанагнетанияцельютелаI{полостектl.лрован}rяпун llизнаготовлеИз нержавеющемиевведен троакаров.перед ино1.1ж защитныиПодв1.1 l{ яеназначгокоN,lедицинсltcTaJl к.и краниодноходовозахвата.для добногоФла;кок учехол 70го ,Щ,иаметрtl1.1я кцl,tонноt{ъе узла.подключендляюляKarr

16

Игла Вереша

540000

Гz.oz.zozz, 0в-ц0Тоо <Med Alliance>

l50шт

t{аличие Жанэ

юtsоля щеепозн,коlt]\,leel, трольllоАсп tlpaтop
чтоll и,трубкное Bt{yтp

N,l e l{ разрежениесоздавать пере
етрность ,Ц,иамKTl{ в процедурышаетповыl1тельно эффеrIзна

MN,I2000на249 0 !лиI)MI\,l ,0 8,0;'азl\{ ер80 ,0J 6,,0 tlзнаtlзготовлеполосанконтрастнаянтгеог рефрttрованная иеtlНаtим.0 вакуумм14Ha00 ]\,lN,l ирдлина
обязательноегоноь отверстияlt контролко I{троллера

Аспиратор раневого
поля

|,7

224000

02.02.2022г 08-40Тоо <Med Alliance>

l00шт

гос5Ntaсl,с фрированнойct4 мерраз,Г{ренажная ll.но lt капилярностповышенлеl]тоttI.tкоtt HTpac1,1{oреl{тге дJlяматолог1,1иl.tги их т,равltpypltсполатl4п ьзуется
.Ц,ренаж иполостеиlляl]aKTll t{ого H1,1poBaHного ll дрепассIl гонолlзl{зготовлено прозрачхIll] 1,Iацио ранпослсопер

llполtiвt{ногоl1tl 1.1лхлорида;нетоксгоl{oпластliчI\{oтер
Ko1-1el4 ц,дисталыlы]\,lM открытыйljall 050дл

5
,| ммни1.1нанцако протяженогоьдl{с1,:1Jlперфораuия

Bat{oизо1.1лки: стерьвлоЛ трубполосакоtl нтрастнаяреl{тге N,tM500инадJI5l\1 г\,t
о

этl{лена.о

.Ц,ренаж типа "Редоtl

с адаптером Жанэ и

гофрированной
лентог.r повышенной
капl{ллярностl,t

l8

отверстliеэ

l

llпвх,

l



Гофрированная реllтгенконт раст
,t{ая полоса l1зготовлена l,iз

на l00 l0 мм.

458000

Tz.oz.zozz, 0в-ц0Тоо KMed Alliance>

100шт
прозрачного термопластичного нетоксич ного

поливинилхлорида; - пятиканальная трубка; - длина 500

,n',r; - uounrap ku", на проксимzrльном конце; * четыре

канаJIа продольно вскрыты на протяжении _250 
мм от

дистаJIьного конца, - дополнительный трубчатый

центральны й канzш ; - ре нтге но контрастная ''rолоса вдол ь

трубки; * стерилизовu"о о*""до* этилена, ,Щ,иаметр 8,0

ина 50024

виспользуетсяслабtлlrскогоныиь (БлэГлка)профилЩрешаж активногопассивногодляI{ травматологиихl{р)/ргиLI
KaHIUIoB,ь четырехocTcIllio.ilitя l] 1.1 ОткрытостаlilJa рироДреI их просветовобтюраuиикоfiценом препятствуетд1,1стаJIьна

м Трубчатыйи содержимым-ви раневыкросryстками
вводитьпозволяет растворыKaHzuIцентральный изизготовленования.в зоtry дрениромедикаментов

Щренаж
четырехпрофилы{ыI"{
Слаб l,t ttc кого - БлсГt ка

l9

l 80000

02.02.2022г 08-40Тоо KMed Alliance>

50шт

сти_петатроакара; - стерилt4зовано оксидом этилена,

Д""*"rр'З Ч Вазмер ti-zl Цина350, угол изогнутости 45 и

?0, б,по"r.рrная гфрированная лента с высоким уровнем

кап

ногоизноIt. изготовле прозрачторакаJIьныЩренаж ида;орго поливинилхлнонетоксичгономопластичтер
05 дляммдлина2F |2;Мt\,1 для диаметрадлина200

наЖанэ проксимальномадаптерF 6-з0диаметров
иныь конецtl конусно формы;l1 дисталконце; открыты
нныхинедлко в уго нца форменоя дистальфорачtлпер бки;труполоса вдольоконтрастнаярентгенотверстt,rГi гомедицI,tIlскосталиtlз нержавеющейстилет-троакар

мzulьно концека нанаяпол проксимручни иN'lерначназ

.Щренаж торакаJIьныи
ПВХ с

рентгенкоцтрастной
биоиrrертной
гофрированной
лентой с высоким
ypoBHeI\4

капилярност1,1 I,{

адаптером }(анэ-

20

з90000

02.02.2022г 08-40Тоо <Med Alliance>

50ш]т

349500

0;

акарестилететроI.1tlecKoN{]\4еl,аллнаи (ltdл торака_пьныДре ипассt4вногодляI1ьLlо хирургиив TopaKaJl1.Iспольз, уется ьюцелполостисllяван п_певральнойактивного ДРен иро
чногоизбыто воздуха.иN,lo г()отделяв ti,l l 1,1я кродалеу

ного термоII],Iастич но го
IлзноготовлеI]з розрач

мм длядлина200хлон llл1,1Bli рида;полгоксичнонето
F 6- JвN,l N.{ диамдля етроrrHa250F дл1.

дt4аN,lстра
ыты1.1ко нце; открьномIvlална ксиЖаrtэп, проада тер

перфорачияикоI,1ы формы;нусноконецдис],альн
ных отверстlлГr;е длиненвногоь уцакон формдистаJl стилет-и;вдольполоса трубккоt{тгено нтрастI{аяре назначения;едицинскогомсталl4из нержавеюtцетроакар

конценапол проксимальномручкаиN,lерная
этилена.оксидомI,tлI.iзованостерстил еl,атроакара;

ння50J ировагофр6-24 [пина9иаl\{ РазплерJд етр
и.капt{лянемl,t ]\1кысос внталеlloб l] бz.oz.zozz. ов-ц0

,Ц,рена;к торакаJlьны
На мета-ЦЛI,tчес коI\,l

стиле1,е с

рентге нконтрастноГ,r
бrлолtнертной
гофрrлрованноГ,t
лентоl"1 с высоким
ypoBl-teN4

капилJlярностI{ и

адаптеро]\{ Жанэ.

Il

21

Тоо <Med Alliar-rce>50штво й п,lеди t-tt,t ttc Kol,i,авлен14я
Игла IlезаI\4енt{ма дляfiекопl прессI{онная22



б.oz.zozz, 0в-ц0Тоо <Med Alliance>

50шт

ммино 000 Поллtмернаявхг1 длиная трl,бкаЭластtiч накJIапан
1,1 лепестковыиЛатексt,tымл.600мобъемоемкость

наЖанэКоко нце. ннектор-переходникомдистаJIьн
ированнаяГофрконце Стерильный-имальноN,tпрокс 00пвх, длиЕаизизготовленаполосаконтрастнаярентген повышенноилента0 ММ, биоинертнаяширинамм,

2з

l0l250004.02.2022г l 6-00
04.О2.2022г 15-З0

тоо <GТ Рhаrmа>
ТОО (ЛС фарм>

l50п
500 мг/5 мл, Nsl0 стекJIянные

ного стеклалы изa]\,I

раствор для инъекций lOYo,
Транексамовая
кислота24 l l00000O'I,OZ.ZOZZ, Og-Z0

ТОО <Olympus Рhаппасу>
2шт0 мстента: ,Щ,лина),(мl{Haдлобщаянта:сте ),8(мм,Щиаметр

14чес80 смсистемыLlно
Стент билиарный

иноl.{
25 520 0000'7.02.20221 09-20

ТОО <Olympus Рhаrmасу>
штнта: 0сте (l ,Щлинамм),ина]\,tN,l об длЩаястента: 8( ),Щиаметр ескаяпич08 см эсtlстемы:

Стент бlллиарный

двоиноt,t ытыи.26 1 l 00000O0.0Z.ZOZZ, 0g-Z.O
ТОО <Olympus Рhаrmасу>

2шт,Щлина),стенна та (ммиобшая длстента/{иап,tетр
см80ысI.i 1.1cTeMноч27 14.

CTerlT билиарный
йной п 520 000О'1.02.2022г 09,20

ТОО <Olympus Рhаrmасу>
штинаДл8 (lмм),стента:tlHaдлобшаястента: 8(мм ),,Д,иап,tетр

пI.18 см0с1,1сl,емы1,Iно
Стент билrtарtrый
двойноГ,l ытыи.28 1 1000000'7.02.2022г 09-20

ТОО uOtyrтpus Plrarmacy>
2шт11HaIvlм9нта:сте ЛI),(длlлнаN{ общаястента: 8( ),,I1aN{eTpд

с1\480 эыTelvt14c,ноi,t по ытыl{
Стент бIшиарныл"л

29 520 0000'7.02.2022г 09-20
ТОО <Olympus Рhагmасу>

штна9 N,lмс,на тента: Щлиl{ (мм длобшая8нта:сте ),(lЩ,иаметр
см эндоскоп80N,tы1.1cl еи счво ноti

Стент бtlлиарныi-t
г,tнойt непоз0 l l0000001.02.2022г 09,20ТОО <OlyrTpus Рhаrrпасу>

2штинаt]Ta:сте Дл6liHa (мм,),щаяоб дл),cl,eHTa: 8(пл,Щиаплетр
чпи ескаяэ,I: 8 см0cticTeN,lноидоставоч

Стент билиарныi,t

двоГrной по ты 14
31

3898000

04.02.2022г |0-
07.02.2022г 09-55

30
ПК <Витанова>
Тоо <IntenTedica-NS>

200шт

l 5см

ныхгаN{озкос,Il различ(втногоб,i tlс tII1oглаи длL 5Sв
It ttпсI.1oглl1ц1,1я трепано-бкаN,l2JкаtI14ях1.1

одrлфr.rN,l одrrф
ядлг.лаIlneedloь le,пlагrоw pSyВоп5 cN,Ill G-с разN,tерам aJикацияххныl.tч модифга разлмозкостногоопсl114бIr G-и 1Lиl.tt{опс раз мерам-бпанолаttг длякац1,1я треl1N,I одиф

з2

Игла для биопсиtl
костного N{озга

ИГJIа ДJ'lЯ ПЛеВРа_Лl bHOii помощr,l при напря

полости

iкeHHOM пtteBMoTopaкce на

догоспитаJiьном этапе. Изготовлена из нержавеющей ст€lли

медI.1 ци нс ко го назначеI{ия, ,Щлина рабочей части иглы 1 l0

рtпл. Заточка рабочего конца "KBItlqKe". Рентге нконтрастный

OтKp ыты Гi дlrста.ilьны Г,t ко ttец

t,t. Каtlкr.пя ЛЮэ I]a иNlаль ном концеполtlмiерtлыir катетер 80 rulпл

кон\/с но l, l\1

УдUtинtrтель дреlrаiка
по Бюллау с банкой в

наборе с бtлоинертной
лентой повышенной
капиллярности.

i)B холе рассмотрения ценовых предлоrliе ний отклоненных заявок нет
новыN{t,t предJiо7iе нt.iямl.{ не пр1,1сутствоваJt и,всвязl4скарантинн ыми мерами.

3) опрелеле ны сооl,ветству ющttе т,ребоваllI{ягчl объявле н t,tя, след),ющ1,1е потенциаJtьныс постав шr.lки; ПК <BtlтatroB a>" Тоо <Iпtеrmеdiса- NS), ТОО <Olyrnp us PharmacyD, ТОО
2)Потенчtл аJIьные поставщи ки, прll процедуре вскрытия конвер,гов с це

<Интерфарь{сервис)), Тоо (GТ РI-rаrm а>, ТОО <ЛС фар пл>, Тоо <Med Alliance> , Тоо <ASV снаб>, Тоо <Dаtlгus Medical CorTpany>, ИП Тукешо в, Тоо <Nочirs>л Тоо кIntaMed>

З. По результатаi\,1 рассмотрения ценовых предл ожениГrВсеХпотеНцИаЛЬныхпоставЩИкоВАо<Казахскийнаучно.исследовательскtrГrинстиТутонкологииираДиологии)'гТОО <Medical Marketing Grоuр KZ>

-пр L{зl{ать закупкIl 1,оваров <Закуп лекарсl,веIrных средств, профилактических (иммунобrrологическl4х, диагностических, дезинфицирующих) препаратов> способом запроса
Алплаты, пр.Абая, 9l РЕШИЛО:

ценовых предл
пр14знать

ожениii по лотам N!
закупки товаров <З

|-1 ,9-З2 состоявшимися на осно

акуп лекарстij}енньlх средств, п

вании пункта 100;

ценовых предложе нt.tй по лотам Ns 8 не состоявшиN,lися;

ро(l tt.ltакти,tеских (иммунобиологических, диагностических, дезинфичирующих) препаратов) способом запроса

332500

l

88(мм),
1

для

l
(в

1



- ос),щестi]Itть закуп Ktt по лоту J{ч i-3 у 
'l ОО <Medicai Ir4aгketirrg Grоuр KZ> (г.Алматы" ул.jlуганско го 54t3) Iia суiиj\{)/ 60j000,00 (шестьсот пять тысяч) тенге 00 тыин, по лоту Лч4

), ТоО <Noviгs> (г.Алп,tаты, ул.Бекхожиtrа l5A, н.п.l0) на сумму 590700,00 (TptTcTa тридцать тысяч) тенге, по лоту М7 у ТОО <Danrus Medical Compary> (г,Алматы, ул. Гоголя 20, l29)

tla c),Nli\ly 126,175,00 (сто двадцать ш€сть тысяl{ ttетыреста семьдесят пять) тенге, по лоry М5,6 у ИП Тукеtпов (г.КостанаГл, ул. Те),елсыздык l l5, кв.71) на суплму 9466 30,00 (левятьсот

теItге] по _itоц,}'л2_,ý-З1 у ТОО KOI1,ril 1ltis Plraгrll зсl,i> (г.IJJыrt KetrT, 4 lt tt1-1.,_r,
,_п.БаГtц,;11,1 баба l3) lla cyNli\ly 5960000, 00 (пять N,l илл I,roHoB девятьсот

li ll]ca,l ь ,гi,lсяll lllCCTl,C('' i- -] pi]j]tiiil,b )

I]il l llil'Гl, ttlес,гь тысяtr r:,го) тсttге, по лот\/
с'го п'I'ii,jlaC'11''ГLJс't L] ) r,енге, l1o лоry М10-2З у

-\'1,24 у ТОО (GT Рhагпlа>
c(ll)O l;

(г.]1r,il\iа,гL,i, riIip.I l1,plicirT 5,'lj, tt Oi,r.I7) I{з c),Nii.l), lСi]-',C0,00 (одl1 Il illiji,-lllOli лUсl,tаjlцать 
,l,ь{ся{l IIяl ьсоr) ,iсttгс, iio лоц,J{r32 у 1'ОО <Iпtсгmеdiса-NS> (г,LIу,р- Султаrr, ул.Бараева 8/l,

н.п. i9) tla сумму 3898000,00 (три I\tИЛЛI{ОНа ВОСеМЬСОТ ДеВЯНОСТО ВОСеМЬ тысяч) тенге.

4. Работнику подразделенl{я закупок опубликовать итоги закупо к на Интер нет-ресурсе в течение З (трех) рабочI{х дней со дrш подписаниJI решения,

и.о.заместителя Председателя правлен1lя по

ruIинлlческой части, Председатель комиссии;

Турлыбекова Юрист консультант;

Онгарбаев Б,Т

Исбергенова К.К. Руководитель I-I,eHTpa

лекарственного обеспечения;Кузембаев Т.М. начапьник Отдела государственных закупок,

заместитель Прелседателя комиссии,

экономист отдела планирования и экономического

анаJIиза;

Щиас А менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

Бимирзаева }{.Г.


