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Протокол итогов Л} 35-2022
по закупу лекарственных средств способом запроса ценовых предложений

АО кКазахский науrно-исследовательский институт онкологии и

радиологии)>, г. Алматы, пр.Абая, 9l
) сентя бря2022 гом

l. до (казахский научно-исследовательский институт онкологии и [вдиологии), г. Алматы, пр,Абаr, 9l провело процедуру закупок товаров (Закуп лекарствеяных

средств, медицинских изделий) способом залроса ценовых предложений,
2. До истеч€ния окончательного срока пр€дстамения ценовых предложений, Укfi|анного в элеrгрояном объямениц ценовые предложения представлены следrоцими

потенциiшьным и поставщиками
J.

лъ
лота

HaltMeHoBaHlte Краткая ха paKTeplrcтllKa Ед.
изм.

Кол-во/
объем

наименованlле
потенцllальных
поставшllков

!,ата и время
предоставлен}lя

ценового
предложения

заявленная
общая цена,

в тенге

Филграстим раствор для инъекций 0,З мг (раствор для подкожного и

внутривенного введения, З0 млн. ЕД0.5 мл, Jtljll)
шпри

ц
800 ТОО <Стофарм> 20.09.2022г l5-00

6011824

2
Прокалыватели
кассет

Пласти ко вы е прокаJIывател и дл я кассет для предотвра щен ия

перекрестного попадания реагентов из одной колонки в другую
при вскрытии кассеты. Каждый лайнер представляет из себя 6
объединенных рttзделителей для каждой колонки. В упаковке 20
штук. .Щля закрытой системы Опhо Workst4tion

уп

l00 ТОО <Интерлаб-
Информачионные
системы)
ТОО <ОПhо Step>

20.09.2022г 09-20

20.09.2022г l4-З0
334700

J
Наконечники для
электронной пипетки

Наконечники для электронной пипетки пакетированные,
пластиковые, объемом -l200 мк.гr. не менее 1000 штук. !ля
закрытой системы Ortho Workstation уп

5 ТОО <Интерлаб-
Информачионные
системы)
ТОО кОrthо Step>

20.09.2022г 09-20

20.09.2022r |4-З0

з15550

l)B ходе рассмотения ценовых предложений змвки ве откJIонены.
2)Пот€нциа,,iьные посгавщики, прп процед)р€ ВсIФытия KorBepToB с цеНовыми предлФкеяиями Не присутствовзли, в свrrзи с карактинными мерами.

3) Опреде,,iевы соответflвуюцrие требоваIпям объявления, оrcдующие потенциitльпые посmвцики: ТОО (Инт€рлаб-Ияформационные системы), ТОО (ortho Step), ТОО
(Стофарм).

4. По результаmм рассмотреяия цеяовых предлож€ний всех псrг€нциальных поставцIиков АО (Казахский науqяо-исследовательсхий ияституI онколоmи tr рФшоJIогrrи),
г.Алматы, пр.Абая, 91 РЕШ}lЛО:

100.

KazlOH

l



_ осуцествитъ закупки по лоту }r9l у ТОО (СтоФрм) (г.Тобыл, ул.40 лет Охтября д.74) на cyriмy 6017824,00 (тисга тидцать девятъ тысяч) тенге 00 тыин, по лоту Л92,З у ТОО
(Ortho Step> (г.Алматы, ул.Толе би 55, оф.6) на сумму 650250,00 (шестьсот пятьдесят тысяч двести пятьдесят) тенге 00 тыин.

5. Работнику подразделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
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