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Протокол итогов Л! 39-2022
по закупу лекарственных средств способом запроса цеllовых предложений

до <казахский научно-исследовательский институт онкологии и

радиологии)>, г. Алматы, пр.Абая, 9l
я 2022 rода

l, АО (Казахский научно-исследовательский янститл овкологии и радиоJrогии)! г. Алматы, лр.Абм, 91 провело процед}ту закупок товаров (Закуп лекартвенных
среrств. медицинскк\ излелий, способоч }алроса ценовых преможений.

2, До истечения око}ýательнок, срока представления ценовых прещокений, указавного в электронвом объявлении, ценовые предлож€fiия представлевы Федуоцйми
потенциальными поставщиками:

8
*

KazlOR

лъ
лота

наименование Краткая характеристика Ед.
изм.

наименование
потенциальных
поставшIлков

!,ата и время
предоставления

ценового
предложения

заявленная
общая цена, в

тенге

Согревающее конвекционное
одеяло

Одеяла для конвекционного обогревателя.
Изготовлены из двух слоев синтетического
нетканого материала Spunbound и имеют внешнее
покрытие природным биологически инертным,
негорючим самогасящимся и
водооттал кивающим каучуком.
Рентгенопрозрачны. Не содержат латекс. Полное
укрывное одеяло 1 02х20Зсм

шт 50

Тоо <Damu-Medical> 27.10.2022г |0-З0

975000

2 гемцитабин
порошок лиофилизированный дIя приготовления
раствора дrя инфузий, 1000 мг фл l00

ТОО <Кеluп-Каzрhаrm> 2] .10.2022г | 1-00
645540

J гепl цtrтаб ин
порошок лиофилизированный для приготовления
раствора лля инфузий,200 мг фл

l60 ТОО кКеluп-Каzрhаrm> 21.10.2022г l1-00
зз4,795,2

l )В ходе рассмотрени.я ценовых предложений за,
2)Потенциальные поставцики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями ке прис)пствоваJщ в связи с кармтинными мерами.
З) Определеяы соответсвующие трбованиям объявлекиr, следлоцие потенцимьяые посmвщики: ТОО (Damu-M€dical), ТОО (Kelun-Kazpharm).
З. По Ёзультаmм рассмотениJI uеновых предложений всех пmенциальных поставциков АО (Казахский на)лно-исследовательский иястит}т онкологии и радrrологии),

г,Алматы, пр.Абм, 9 1 РЕШИЛО:

l00 ПравIrл.

Кол-во/
объем

l



- осуществить закупки по лоту ЛЪ1 у ТОО -Medical> (г.Алматы, мкр.10 д.32) на сумму 975000,00 (девятьсот семьдесят пять тысяч) тенге 00 тыин, осуществить закупки по
лоту ЛЪ2,З у ТОО <Kelun-Kazpharm> . с.Кокозек д.l 147) на сумму 9803З5,20 (девятьсот восемьдесят тысяч 1,риста тридцать тенге 20 тыин.

4. Работникч иковать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течен1.1е З (трех) рабочих

Онгарбаев Б.Т, Заместителя Председателя правления по
клинической части, Председатель комиссии;

Турлыбекова Юрист консультант;

Кузембаев Т.М. начаJlьник Отдела государствен ных закупок,
заместитель Предселателя комJ4ссии;

экономист отдела планирования и экономического
анtциза;

Исбергенова К.К.

Щиас А.

Руководитель Щентра
лекарственного обес печения ;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

Бимирзаева Ж.Г
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