
И.о.Прелселателя правления АО

Протокол итогов Л! 3б-2022
по закупу лекарственных средств способом запроса ценовых предложений

Утверяtдаю
|вательский

радиологииD
гарбаев Б.Т.

2022 года

годаАО кКазахский научно-исследовательский инстиryт онкологии и

радиологии)>, г. Алматы, пр.Абая, 9l

l. до (казахский научно-исследовательскrй инсгйтут онкологии и радиологии>, г. Алматы, пр.Абая, 91 провело процедуру закупок mваров (Закуfl лекарственных
средств, медицинских изделий) способом запроса ценовых предложений-

2. До ист€чения оконча-r€льного срока представления ценовых лредложений, указанного в электронном объяЕлении, ценовые предложеяи' представлены слеДУЮЦИМи

потенцимьными поставциками:
J

J{b

лота
наименование Краткая характеристика Ед.

изм
Кол-во/
объем

наименование
потенциальных

поставшllков

Щата и время
предоставления

ценового
предложения

заявленная
обшая цеltа.

в тенге

l

Шприч Жане l50мл
одноразовый с наконечником
для катетерной насадки

Шприч Жане 150мл одноразовый с наконечником для
катетерной насадки

шт l00
тоо кгелика> 22.09.2022г 10-20

48l00

2 Эноксапарин раствор для инъекций в шприuах 4000 анти-Ха МЕ/0,4
мл

шприц 100
тоо
<SunMedService>

27.09.2022г 09-40
l 00000

J

Жидкость для катетеров
(силиконовый спрей)

Универсал ьны й сил иконовы й аэрозол ь для смазки
эластич ных меди ци нских матери€шов. Объем балло на
500 мл. Стерильно. Применение: Профилактика
возможного сращения медицинских инструментов из
каучука, латекса и пластических материtцов со
слизистой. Профилактика возможного образования
налёта и корки в месте соприкосновения медицинских
материалов со слизистой. Смазка эластичных
медицинских материалов.

бал

l0 тоо <медикал
маркетинг групп КЗ>

24.09.2022г |4-З0

98000

l)B ходе рассмотрения ценовых предложений заявки не отклонены,
2)Пот€нциальны€ поставщики, при процел/ре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не прис)rтствовали, в связп с карантиннымtr мерами.

З) Определены соотвсrcтвуощи€ требовмиrм объявления, следующие потенциаJlьные поставщики: ТОО (ГеJшм), ТОО (М€дикал марксгинг ФУПП КЗ>, mО
(sunмedService).

4. По р€зульmтам рассмотреIrия ценовых предлож€ний всех пm€ЕциальБlх посmвпцrков ДО (Казахский на}лrно-исследовательский инстrцп ошФлогии и рациологшr),
г.Алматы, пр.Абм, 91 РЕШИЛО:

KazlOR





l00.
- осуц€ствить закупкИ по лo|гу Лgl у ТОО dелика) (г,ПетропавловсК, ул.Маяковского д.95) на сумму 48l0o,00 (сорок восемь тысяч сто) текге 00 тыин, по лоry Л92 у ТОО

д,54В) на сумму 98000,00 (девяносто восемь тысяч) тенге 00 тыин.
5. Работнику подразделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение З (трех) рабочих дней

Онгарбаев Б.Т Заместителя Прелселателя правления по

кл t.rH t+чес кой части, Прелседатель ком исс ии;
Турлыбекова Г Юрист консультант;

Исбергенова К.К
а Руковолитель I_I,eHTpa

лекарстве нного обеспечения ;

Кузембаев Т.М начiцьник Отдела государственных закупок,
заместитель Прелселателя ком иссии;

Бимирзаева Ж.Г 4 экономист отдела планирования и экономического
анzLп иза;

Щиас А.

шения

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

и


