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Протокол итогов JlЪ 13-2022

по закупУ медицинскИх ЙзделиЙ способом запроса ценовых предложений

2022 гэда
Ао кКазахский науtно-исследовательс кий институт онкологии и

радиологии), г. Алматы, пр.Абая, 91

l. ло (казахский Научно-исследоватсльскИfi пнстит)т овкоJrогии И ра!цологии)! г. Алматы, пр.Абая, 9l провело процедуру закупок товаров (Ъкуп лекарственных

средств. медицияских и:lделийD способом залрса ценовых предложений,

2. ло истечения o*or""r"n"*o- ffii fr;;;:;;;";;;;- предлокениfi, указанноm в элекФовном обьямении, ценовые прелIожениЯ ПРеДСТааЛеfiН СJlефЛОШЯМП

з
Ёt (<

пусr

Kazl С

потенциаJI ьными поставшиками: заявленная
общая цена,
в тенге, без

!,ата и время
предоставления
ценового

наименование
потенциальных
поставшtлков

Ед.
изм.

Кол-во/
объем

Краткая характеристикаль наименование

l400000,0004,02.2022г |2-00Тоо <Мiсrо Solutions>

20уп

игла для атравматической биопсии и аспирации костного

мозга. l0 штук в упаковке. Стилет с высококачественным

конryром скоса дJlя несложной вставки. В упаковке 2

au*Йu для игл. Стерильные. 15G, максимшlьная длrина 6,8

длин 5 lcMсм

Игла для
атравматической
биопсии и аспирации
костного мозга

l 65000,0003.02.2022г 09-00ТОО KSau Med Group>

уп

Сборник воды для мультигазового анаJIизатора

Артикул NKD-V9l5A BSM-3000/6000/9l00, l0
(взрослый).
шт. в уп.

2

Сборник воды для
мультигtlзового
ан€rлизатора

нет

уп
Сборник воды дIя мультигазового анzLпизатора,

NKD-V9l58 BSM-3000/6000/9l00, 10 шт, в уп,

Артикул

киианализа,

Сборник воды для
мультигазовогоэ

lз,l200

04.02.2022г 12-З0ТОО KNOVIRS>шт
Щлина проводника 4500 мм

.Ц,иаметр проводника 0,035 дюйма
Нитиноловый сердечник Наличие

,щлина гилрофильного lrокрытия в дистальной части 70 мм

Фторсолержащее покрытие проксимаJIьной части Наличие

Форма дистчцьного KoHtrиKa Прямая
видимость под рентгеноскопиttеским ко}rтролем Наличие

возможность использования с электрохирургическими
инструмеЕтttJ\{и Наличие
пластиковая оболочка Наличие
порт для введения физраствора на оболочке Налшчие

Наличие

4
Инструмент
эндотерапевтический
Проводник

|з7200
04.02.2022r |2-З0Тоо (NOVIRS)

амп lДлина проводника 4500 мм

,Щиаметр проводника 0,035 дюйма
Нитиноловый Наличие

5

1

l

Инструплент
эндотерапевтлтчески й :

Проводник



Форма дистtlльного кончика Изогнутая
видиlиость под рентгеноскопическим контролем Налич ие

Возможность использованбI с электрохирургическими
инструментами Наличие
пластиковая оболочка Наличие
порт дIя введения физраствора на оболочке Наличие

Поворотное устройство Ншtичие

Совместшr.tый с проводником пищеводный,
толстокишечrшй и биллиарtъlй баллон лlrя дилатации,
Функчия дилатации в р€}зных размерi}х. Закругленные

конt{ики бшlлонов. Прозрачrъrй материzlл. IJ,ентра-гtьный

маркер в бшшоне/ РентгеноконT растные 
метки

(Проксмальtшй и дистальный KoHrщ). Быстрое время

введения и извлечения. Предустановленный проводник

0.0з5"". Рабочая длина: 2400 мм. .Щлина баплона 65 мм,

,70части ммв дист€lльноиПОКРЫТИJIгидрофильного,Щлина
НаличиечастипроксимальнойпокрытиеФторсодержащее

пилорический,
На.гrичие

8 - l0.5 мм

201400

04,02.2022r \2-З0

l

ТОО (NOVIRSD

шт

Баллон для
дилатации, рабочая
длина 2400мм,
дIя канаJIа 2,8 мм.

6.

l87200

04.02.2022г l2-З0

l

ТОО (NOVIRSD

шт

Пищеводrшй бшrлон для дилатации с

проводником
Функция дилатации в разных p:rзмep:rx Наличие

закругленные конtIики баллонов/ Прозрачrшй материirл

I_{ентраrrьный маркер в бшIлоне
Рентгенокон,грастные метки (Проксмальный и дистальный
конrды)
Быстрое время введения и извлечениrI

РабочаядIина: l900 мм

,Щля рабочего канапа 2.8 mm. ,Щлина

баллона (В) 80 mm

,Щавление при раздувании 2.5 - 4.1 - 6.1 Ьаr

фиксированным

13.5 - l4.5 - l5.5 mm

Баллон дIя дилатации
с фиксированным
проводником, рабочая
дlина l900MM, дJut
канiша 2,8 мм.

,|

l4 l 700

04.02.20221 12-З0ТОО KNOVIRS>

lшт

папиллотом l шт.
Совместшr,rость с инстументalльным KaHaUIoM 2,8 мм

.Щлина инструмента l700 мм

.Щлина дистальной части 7 мм

,Щлина режущей струны 25 мм

,Щиаметр дистальной части 4,5 Fr
Изоляционное покрытие на проксим€шьной части режущей
струны Наличие
Порт лrrя введениrI контраста с разъемом "Луер-Лок"

На;lичие
Порт дIя введенIи проводника с разъемом "Луер-Лок"

Наличие
рентгенконтрастные метки в дистапьной части 4 штуки
пре,щарrгельно изогнутzý коЕструкциrl Наличие

совместrдrлость с 0з5

Инс,трументы
эндотерапевтиtIеские :

папиллотом для v
системы с тройrшм
просветом (канал 2,8
мм, рабочая дIина
1700 мм, диаметр
дистzlльного конца 4,5
Fr., длина
дистtlльного конца 7
мм, струна с
изоляrшей 25 мм, под
проводник 0,035)

8

л



интегрированнм ручка с С-образным держателем
Наличие

Наличие

20,7400

04.02.2022г l2-З0ТОО (NOVIRSD

шт

Совместшuый с проводником пищеводный,
толстокишечный и биллиарный баллон для дЕлатации,

Функция дилатации в рtвных ptвMepax- Закругленrrые

*о*"*" баллонов.Прозрачный материал. Щентральный
маркер в баллоне/ Рентгеноконтрастные метки
(Проксмальный и дистальный KoHrlьt). Быстрое время

введения и извлечения. Предустановленrтый цроводник
0.035"". Рабочая дIина: 2400 мм- ,Щлина баллона 55 мм,

пилорический,

l|-12-13MM

Баллон дпя
дилатации, рабочая
дlrина 2400мм,
для канала 2,8 мм.
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3 l0000

04.02.2022r |2-З0Тоо (NOVIRS))

шт

совместшr,rость с инструмент€rльным канzшом

,Щлина инструмента l750 мм

Щлина дистzrльцой части 7 мм

,Щлина режущей струны 30 мм

Щиаметр дистшIьной части 4,0 Fr
раздельrше каналы для режущей струны, проводника ц

введения контраста Наличие
Прелзаряженный проводник Наличие

,Щlrина предзаряженного проводника 2700мм

.Щиаметр предзаряженного проводника 0,025 дойма
нитиноловый сердечник предзаряженного проводника

Наличие
дина гидрофильного покрытия в дистальной части 70 мм

Фторсодержащее покрытие проксим€rльной части

предзаряженного проводника Наличие
Форма дистzlльного коtцика предзаряженного проводника

Изогнутая
видшrлость под рентгеноскопическим контролем

предзаряlкенного проводника Наличие
Возможность использования с электрохирургIцескими
инсlрументами предзаряженного проводнцка Ншlичие

Изоляционное покрытие на проксимurльной части режущей
струны На.пичие
Порт дlя введения конlраста с рiвъемом "Луер-Лок"
Ныtичие
Порт дlя введения проводника Наличие
реrrггенконтрастные метки в дистшtьной части Не менее 4

штук
Предварительно изогнутtц консlрукци,I Наличие

Совместшuость с проводником 0,025 дюйма
интегрированнtш ручка с С-образным держателем На;tичие

Ншtичие

2,8 мм

10.

l)B ходе рассмо,грениrI ценовых предIожений отклоненньгх зtUIвок нет
в связи с карантинными мерами,

2)Потенциальtтые поставщики, при процеДуре вскрытиrI конвертов с ценовыми предложениJIми не присутствовiLпи,

3) определены соответствующие требованиям объявления, следующие потенциtulьные поставшикк Тоо кМiсrо Solutions>, ТОО <Sаu Med Grоuр>, ТОО KNOVIRS>

1

1

Инструмешг
эндотераlrевтический:
Предзаряженный
папиJLпотом



З. ПО результатаМ рассмотрения ценовых предложений всех потеЕцичшьных поставщиков до кКазахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии), г,

Алматы, пр.Абая, 9l РЕШИЛО:
кЗакуп лекарствецных средств, профилактическшt (иммунобиологическI,D(, диагностическIд(, дезинфицирующш) ttрепаратов) способом запроса

признать закупки товаров
1400000,00 (один миллион четыреста тысяч) тенге 00 тыин,

ценовых предложений по лотам Nч 1,2, 4-10 состовшимися на основании гryнкта l00;
тысяч) тенге 00 тыин,

- осуществить закупки по лоту Nчl у ТОО <Micro Solutions> (г.Караганда, пр.Бухар-Жырау 24, оф.305) на сумму

осуществить закупки по лоry Ns2 у ТОО <Sаu Med Grочр> (г.Нур-Су лтан, ул.Кабанбай 3411, кв.32) на сумму 165000.00 (сто шестьдесят Iuть
батыра

1328 100,00 (один миллион тиста двадцать восемь тысfi сто) тенге 00 тыин.

осуществить закупки по лоry Nч4- 10 у ТОО (NOVIRS) (г.Алматы, ул.Бекхожина l5A, н.п.10) на сумму

4. Работнику подрzвделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дшI подписаниrI решения,

и.о.заместителя Председателя lrравления по

клинической части, Председатель комиссии;

Турлыбекова Г Юрист консультант;

Онгарбаев Б.Т.

начальник Отдела государственных закупок,

заместитель Председателя комиссии;

Исбергенова К.К. 4-,
Кузембаев Т.М.

Щиас А. менеджер Отдела
государственных закупок,

секретарь комиссии.
Бимирзаева Ж.Г.

ýководитель Щентра
лекарственного обеспечения;

экономист отдела планированиJI и экономического

анaшиза;
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