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Протокол итогов Ns 42-2022

по закупу лекарствен"r,i "р"д"r" 
способом запроса ценовых предложений

Ао кКазахский научно-исследовательский институт онкологии и

радиологии)l, г. Алматы, пр.Абая, 9 1

|. до (казахский на)4во_исследовательский t{BcTEý/T онкологии и радиологяиD, г. Алматы, пр.Абая, 9l првсло процеryру закУпОК ТОВаРОВ (:}аý/П Леt€РСТВ€НIrЫХ

2, До исr€чеяия оконqательвоrо срока предсIltвпения ценовых предложения, указанноm в элекrронном объявлении, цевовые предложевия предстltв,лены слеryюш

года2022ll
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ё

(

потенциtшьными поставщиками
з. заявленная

общая цена,
в тенfе

наименование
потенциальных
поставщиков

Кол-во/
объем

Ед.
изм

Краткая характеристиканаименованиелъ
лота

245 600

09.1 1.2022г 09-00ТОО кАрех Со>

шт

материал: Титановый сплав, гидроксиапатит,
Клиновидная в 2-х гшоскостях, без ограничивающего

воротника, с нztличием двух продольных

декомпрессионных борозл по бокам, без поперечных

ребер rвысryпов. Шейка имеет полировку, KoHelt

дистальной части имеет усеченную фор"ry с

латеральной стороны во фрональной плоскости, Тип

фиксации: Фиксация первичная - пресс-фит,

Вторичная - остеоинтеграчия. Покрытие; Плазменное

титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным

гидроксиапатитовым покрытием, толщиной 50

микрометров, нанесенное циркулярно только в

проксимitльной части ножки. Типоразмеры: l2
стандартных типорiвмеров. Офсет дIя компонента с

шеечно-диафизарным углом l27 градусов имеет

диаtliвон от 32 мм до 58 мм с увелиtIением
пропорционtlльно увелиt{ению р€lзмера компонента,

Длина ножки в диапазоне от 93 мм до 126 мм в

зависимости от типорztзмера. .Щлина шейки: ,Щиапазон

от 27 мм до 40 мм в зависимости от типорzвмера,

шеечно-диафизарrшй угол (угол меж.ry шейкой и

Форма:

осью ножки |2,7 1 l/lз

Ножка бедренная

67 89509.11.2022г 09-00ТОО <Арех Со>
шт:Кобальтохромовый сплав 26;,),) ).,Щиаметр:Материал

мм286 мм.2 эз28Головка бедренная2
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.Щата и время
предоставления

ценового
предложения
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l



+8, +12. Конус: ll/lЗ
l )в ходе рассмотрения ценовых предложевd заявкrt не отклояенн.
2)потtнциальllые поставщики, при проце.ryре вскрыпfi конвертов с ценовымй предло]кенlбlми не прис},тствоваJп,r, в свви с карактиннымrr мерами,

З) Огцеделеяы соотвgrýтц,rощп".реЬ"urrr" объявления, слеýlощие поI€нIц,вльные поставцики: ТОО (Арех Со).

+. По результатам рассмогреr- ц"uочях ,rр"д,"о",енвй вс€х потеяциалъных поqгавщпФв АО (Казахский яа]лно-исследователъский инсмтуг онко!огиrr rr радtrоJlоги}o),

г.Алматы, пр.Абая, 9l РЕШИЛО:
- ,р*й" au*yo*n -"upB (Захуп лекарствешfх средств, медпцинскю( tЕдеJIпf способом запроса ц€новых пр€дложевий по лоту Jф 1,2 состоявшrпляся ва ocнoBaнmr пункm

l00.

пять) тенге 00 тыин.
решения.

Юрист консультант;

5. Работнику подрrвделения огrубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со

Онгарбаев Б.Т. Заместителя Председателя правленIfi по

кJIиническоЙ части, Председатель комиссии;
Турлыбекова

Кузембаев Т.М. начальник Отдела государственных закупок,
заместитель Прелседателя комиссии;

Исбергенова К.К. 4---

Бимирзаева Ж.Г экономист отдела планирования и экономиtIеского

анЕrлиза;

Щиас А

Руководитель Щеrrгра
лекарственного обеспечения ;

менеджер Отдела
государственньrх закупок,
секретарь комиссии.


