
Ао <Казахский научно-исследовательский институт онкологии и

радиологии)), г. Алматы, пр.Абая, 91

l. до кКазахский науrно-исследовательский институт онкологии и радиологИи>, г, АлмаТы, пр,Абая,

средств, медицинскИх изделий> сrrособом запроса ценовых предложений,

2. До истечения окоrгlатепьного срока представления ценовых предложений, указанного в эпектронном

Предсела, тепь правления АО

Протокол итогов Nр 27 -2022

по закупу медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

Утверждаю

и радиологпи>
,Кайда рова д.р.

года

2 года

9l провело процедуру закупок товаров кзакуп лекарственных

объявлении, ценовые предложения представлены след},ющими

q
Б
la

azloRк

потенцишIь ными поставщиками заявленная
общая цена,

в тенге
ия

.Ц,ата и время
предоставления

ценового

наименование
потенциальных
поставщиков

Кол-во/
объем

Краткая харакгеристиканаименованиель

2400000
1.07.2022г 13-00

5.0'7.2022г 12-20

ТОО (MEDICAL
MARKETING GROUP

KZ> (Медикал Маркетинг
Групп КЗ)

ТОО кРhаrmрrочidе>

100шт

атравматичным коtпиком (из полиуретана

более мягкого по шкtше твердости, чем

тело катетера), зажимами линий
соединения, колттачками. Материал
катетера - рентгенконтрастный
полиуретан. Щлина - 16,20, З0 см;

,Щиаметр - 8,5 Fr. Состав набора: катетер,

проводник 0,0З2 дюйм Х 45 см с прямым и

j-образным коrпиком. Игла 18Gax6,35cM;

Шприu 5 мл; Мягкий и жесткий

фиксаторы катетера; Расширитель,
колпачки, Возможность поставки с

антибактериаJIьным покрытием
хJIоргексиди на / сульфалиtвина серебра.

мягкимс
кАтЕтЕр

по заявке Заказчика.и тип

Четырехпросветrтый Ilентральный Венозный

Катетер

400001.07.2022г 1З-00ТОО <Арех Со>уп

Щемент из комплекта для
вертеброгшlастики позвоночника -

Представпяет собой 2 стерильно

упакованных компонента: Один
компонент: ампула, содержащая

бесцветный жидкий мономер кисло-
сладкого запаха l/2 дозы 9,5мл

следующего состава:
-Метилметакрилат (мономер) - 9,40 мл.

-N, N-диметилпаратолуидин - 0,10 мл.

USP- 75 мг

I-{eMeHT костный

2.

Ед.
изм.

1



Щругой компонент: пакет 1 /2 дозы 20гр

мелко измельченного порошка (гrгrоские, 
I

ску.{енные микроскопические хлопья;

между хлопьями находится воздух, что

способствует rrолному проникновению
жидкого мономера) следующего состава:

-Полиметилметакрилат - 14,0 гр. (включая

Пероксид Бензоила - 2,6О/о).

-Бария Сульфат Е.Р - 6,0 гр.

Игла с конусным срезом из комплекта дJIя

вертебропластики позвоночника идешtБное

совпадение мандрена и троакара исключает

закупорку последнего
четырехгранные и скошенные мандрены
взаимозаменяемы
стандартный калибр 10G (З,4 мм), 1lG
(З,05 мм), lЗG (2,4l мм) - длина |2,] см,

l0G калибр так же возможен с длtиной,22,9

см. цветовая маркировка мандренов и

шт 2 ТОО кАрех Со> l .07.2022г l З-00 40000
J

Игла с конусным срезом 1lG, 5 дюймов;

размером l3G,5 дюймов

l)В холе рассмотрения ценовых предпожений отклонены следующие заявки: lто лоту l Тоо kpharmprovide> несоответствие представленных Ми технической характеристике товара,

2)Потенчиальные поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали, в связи с карантинными мерами-

З) Опрепелены соответствующие требованшtм объявления, следующие потенциальные гlоставщики; ТОО <Арех СО), ТОО KMEDICAL MARKETING GROUP KZ> (Медикал

100:
- осчшествитъ закупки По лоту fiql у ТОО (MEDlcдL мдRкЕтING GROUP KZ) О4едикал Ма9кегияг Групп КЗ) (г.Алматы, мкр. МиDас. д. 45, оФ, 1б7) на сумму 2400000,00 (два

м*-иокu ,".ыр""rа ,"'сяч) r€яге 0О тыин, осУществить закупки по лоrу ЛО, З у ТОО ЙiJ* ёJ ii. b"liii 
".р.iурД"аmу 

ул,'Е Рахмадиева ,J5) uа с}аму 80000,00 (восемьд€сяг

тысяч) тенге 00 тыин.
4. РаботниКу подраздеЛенIш закупоК оrryбликоваТь итогИ закупоК на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих днеи со решения,

Заместителя Председателя правления по

клинической части, Председатель комиссии;
Турлыбекова Г Юрист консультант;

Онгарбаев Б.Т fu
Кузембаев Т.М. нача,чьник Отдела государственных закупок,

заместитель Председателя комиссии;

экономист отдела планирования и экономического

анаJlиза;

Исбергенова К.К.

Щиас А,

Руководитель IJ,eHTpa

лекарственного обеспечения;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

Бимирзаева Ж.Г

троакара

/


