
Предселатель правления АО

Протокол lлlогов ЛЪ 37-2022
по закупу лекарственных средств способом запроса ценовых предложенrtй

Утверяцаю
тельскии

радиологии)
йларова fi.P.

2 rола

годаАО кКазахский науч но-исследовательс кий и нститут о нкологии и

радиологии)>, г. Алматы, пр.Абая, 9l

l. АО (Казахский научно-исследовательский инсгиryт онfiологии и радиологии), г. Алматы, пр.Абая, 9l провело процедуру закупок товаров (Закуп лекарств€яных
средств. чедицински)\ и,trелийD способоч запрса uеновых предложений.

2. До ист€чения окончательного срока преJставления ценовых предjожений. указанноm в элект!онном объя&лении, ценовые предJIожения предсllLвr,iены следуюцими
потенци:tльвыми поставщиками:

з.

KazlOR

лъ
лота

наименование Краткая ха рактеристика Ед.
I|зм.

Кол-во/
объем

наименование
потенцllальных
поставшltков

Щата ll время
предоставления

ценового
предложения

заявленная
общая цена,

в тенге

l
Набор аппликатора типа
Manchester

М инимальный состав набора:
Зонд кольпостата, левый
Зонд кольпостата, правый
I {ервикальны й ограничитель
Овоид типа Манчестер, 20мм, с двойным экраном
Овоид типа Манчестер. 20мм, односторонний верхний
экран
Овоид типа Манчестер, 20мм, односторонний нижний
экран
Инструкция по стерилизации.

набор l

Тоо K2PService>
тоо
<КереметСапаСервис>

05.10.2022г l 1-00

05.10.2022г l5-00

бl l0000

2 Набор аппликатор вагинальный

М инимальный состав набора
Овоидные колпачки, 25 мм внешний лиаметр
Овоидные колпачки, 30 мм внешний диаметр
Овоидные колпачки, 20 мм, без зашиты
I-{ентрал ьны й фиксирующий механизм
Штырь для съема овоидных колпачков
Торшевой ключ,2,5 мм
Колпачки защитные, желтые,20 шт. пакет
Уплотнительные кольца, нестерильные, 50 шт. пакет
Инструкция по стерилизации.

набор 1

Тоо K2PService>
тоо
<КереметСапаСервис>

05.10.2022г l1-00

05.10.2022г l5-00

бl 10000

J Набора аппликатора Минимаltьный состав набора набор 1 Тоо <2PService> 05.10.2022г l1-00 61 l0000



изменяемой геометрии Зонд внутриматочный, угол l 5О, дJIя трехкан€шьного
аппликатора

Зонл внутриматочный, угол 30О, дJIя трехканаJlьного
аппликатора

Зонл внутриматочный, угол 45О, для трехканаJIьного
аппликатора
I_{ервикал ьны й о граничитель
Инструкчия по стерилизации -

тоо
<КереметСапаСервис) 05.10.2022г l5-00

4 видеокольпоскоп По прl.tложению 3 комп l ТОО кЕrgо> 05.10.2022г l4-З0 4958з00

l)B ходе рассмотения ценовых прдложений заявки gе от&понены.
2)Пmенциальны€ поставшики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присl.тствовми, в связи с карантияными мерами,
З) Олределены соответствуюцие Ффованиям объrвления, оrедующие потенциальные посmвцики: ТОО (oРSеrviсФ, ТОО (Ergo), ТОО (Керем€тСапаСервис),
4- По результаmм рассмотрения ценовых лред.rlожеяий всех потенllи:tльных посmвщиков АО (КазахскиЛ научно-исследовательс{иfi инстит}т онкологии и радиоJIоrии),

г,Алматы, пр,Абаr, 9l РЕШИЛО:
- признать захупки товаров (Закуп лекарственных средств, медицинских изделий) способом запроса ценовых предложений по лоту Лs 1,2,ЗJ состоявшимися на оaновании

пункта l00.
- осуцествить закупки по лоry Jф1,2,З у ТОО (2Pservice) (г.Алматы, ул,Толе би д.226А. 46) на сумму 18]30000,00 (восемнадцать миллионов т?иста тридцать тысяч) тенг€ 00

тыин, по лоry Ns4 у ТОО (Еgrо) (г.Алматы, ул.Баишева, д.ЗА) на сумму 4958З00,00 (четыре м иjл иона девятьсот пятьдесят восемь тысяч триста) тенге 00 тыин.
5. Работнику подразделения закупок опубликовать итоги закупок на Инт,ернет-ресурсе в течение З (трех) рабочих дней со ния решения

Онгарбаев Б.Т Заместителя Прелседателя правления по
кJI инической части, Председател ь комисс ии;

Турлыбекова Г"Н Юрист консультант;

Кчзембаев Т.М.

Бимирзаева Ж.Г

нач€Lпьник Отдела государстве нных закупокJ

заместител ь Прелселателя ком исс и и ;

экономист отдела план ирования и э ко ном ического
анал иза;

Исбергенова К.К.

!,иас А.

Руководитель I-{eHTpa

лекарственного обеспечения ;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

.,r


