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по закупу медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

АО <Казахский научно-исследовательский институт онкологии и

радиологии), г. Алматы, пр,Абая, 9l

l. до <Казахский науrно_исследовательский институт онкологии и радиологиюl, г. Алматы, пр.Абая, 9l провело процедурУ лекарственных

средств, медIшrнскlrх изделиЬ) способом запроса цеЕовых предло)хениfi .

потенциtшьными

l)B ходе рассмотревtrя ценовьй предлох€ншi змвки не отхлонены.
2)Потешцrа.льIые посгавцlикц Eplr проце.цуре вскрыгй1 кошерrов с ценовымrr пр€дrrожеяйями Ее присутствоваJiц в связи,с караIтпшшмп мерамIL

Зi О.rр"д*"r* 
"оо.""r"rrуrощпе 

трЪоваrшям оОъв,rевия, следдоцие потеЕIЕrаJБIяе пос-гавщrли: ТОО (Аудзн ДарЬ, ТОО (медак фарма).

г.Алматы, пр,Абаr, 91 РЕШИЛО:

100;

пь наименование Краткая характеристика Ед.
изм.

Кол-во/
объем

наименование
потенциальных
поставщиков

,Щата и время
предоставления

ценового
предложения

заявленная
общая цена,

в тенге

l

Раствор натрия хJIорида 0,9%100мл
стерильный

Изготовленных в условиях аптеки: Раствор
натрия хJIорида 0,97о l00мл во флаконе
(бутылке ддя крови, трансфузионных и
инфузионных препаратов) медицинского
стекJIа II-25 0-2-МТО, герметлтчно

укупоренные резиновыми пробками под
обкатку (ал. колпачок). Режим
стерилизации при l20"C (с поправкой на
высоry l2l'C), Срок годности 90дней.

фл

1000 ТОО <Аудан,Щарilt 30.06.2022г l l -00

385000

2

Раствор гJIюкозы 5% l 00мл стерппьный Изготовленных в условиrtх аttтеки: Раствор
гJIюкозы 5% l00мл во флаконе (бутылке

дJUI крови, трансфузионных и
инфузионных препаратов) медицинского
стекJIа II-25 0-2-МТО, герметично

укупоренные резиновыми пробками под
обкатку (ал. колпачок). Режим
стерилизации при l20"C (с поправкой на
высотy 12l'C). Срок годности 30дней.

фл

l00 ТОО <Аулан,Щарil> З0.06.2022г l1-00

39500

J Треосульфан
порошок для приготовления раствора дIя
инфузий 1000 мг фл 90

ТОО <медак фарма> 28.06.20221 09-00
49135 l 8,5

k





- осуществить закупки по лоту Лql и 2 у ТОО <Аулан Щарi> (г.Алматы, м-н Самал-l, д.1) на сумму 424500,00 (четыреста двадцать четыре тысячи пятьсот) тенге 00 тыин,

осуществить закупки tlо лоту JФ3 у ТОО (медак фарма> (г.Алматы, пр.Гагарина 309, оф.55) на сумму 4913518,50 (четыре миллиона девятьсот,триЕадцать тысяч пятьсот

4. Работнику tlодр€rзделеЕия закупок огryбликовать итоги закуIIок на Интернет-ресурсе в течение З (трех) рабочю< дgей со дня решения.восемнадцать) тенге 50 тыин,

Турлыбекова Г.Н. Юрист консультант;

Онгарбаев Б.Т Заместителя Председателя правлеЕия по

клинической части, Председатель комиссии;

Исбергенова К.К. Руководитель IleHTpa

лекарственного обеспечения;

менеджер Отдела
государственньгх закупок,

секретарь комиссии.

Кузембаев Т.М. начальник Отдела государствеЕных закупок,

заместитель Председателя комиссии;

экономист отдела Ilланирования и экономическог0

анi}лиза;

Щиас А.
Бимирзаева Ж-Г.
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