
председатель правления Ао

Протокол итогов Л! 43-2022
по закупу лекарственных средств способом запроса ценовых предложений

Утверждаю

д.р.
2022 года

АО кКазахский научно-исследовательский инстиryт онкологии и

радиологии)>, г. Алматы, пр.Абая, 9l
года

l. Ао <казахский науlно-исследоватеJ]ьский инстиryт онкологии и радиоJrогииD. г. Алматы, пр.Абая, 9l провело процедуру закупок mваров (Закуп лекаtютвенных
средств, медицинских изделий) способом iапрса ценовых предложенип.

2. До истеч€ни' окончатеJIьногО срока пр€дсгавлениЯ ценовых предлоrrcний, указ{tннопо В электрнном объявленИи, ценовые предюженпя представJlены следуюlцими
потенцимьными поставцикамп:

з.
л!
лота

наименованlrе Краткая характеристl.rка Ед.
I{3M.

Кол-во/
объем

HallMeHoBa Hrte

потенцllальных
поставшиков

!ата и время
п редоставJIения

ценового
предложенllя

заявленная
обшая цеlrа,

в тенге

l
Ламповый yзел для установки
УИКб-05- <Альфа> ФП-05/l 20

Тип лампы - трубчатая прямая Наполнение - газ
(ксенон) Щавление ксенона не более 0,4 атм. Масса
ксенона - не более бмг Масса лампы - не более 55г
Габаритные размеры лампы не более 20*245 мм
Материал колбы - кварч Матери;Lп цоколя - карболит
Гарантийный ресурс не менее 450 000 импульсов

шт

ТОО (НПО Мели.Щез>
Тоо <AdIet Medical>

28.1 1.2022г 09-00
28.1 1.2022г 09_З0

l 099952

flДя установки DSD-20l для автоматической мойки, лезинфекчии и стерилизации гибких эндоскопов

2 Фильтр очистки воздуха

Фtлльтр должен быть предназначен для очистки
воздуха, предназначенного для продувки KaHtUIoB
гибких эндоскопов в репроцессоре DSD-20l. Размер
пор, не более 0,2 мкм. Конструкчия фильтрующего
элемента должна быть - дисковой. Фильтр должен
иметь быстросъемное крепление. L{ветовая индикация
соединительных штуцеров должна быть голубого -
белого цветов. .Щиаметр диска фильтрующего
элемента, не более 60 мм. Габаритная длина с
соединительными штуцерами, не более l30 мм.
Фильтр должен быть совместим со всеми узлами
автоматичес кого репро цессора DS D-20 l . Установка и
сервисное обслуживание должно проводиться только
инженером, сертифичированным заводом-
изготовителем. В составе конкурсной документации
Поставщик обязан предоставить сертификат

шт 8

ТОО (НПО Мели.Щез>

Тоо <Adlet Medical>
28.1 1.2022г 09-00
28.1 1.2022г 09-30

l 55 600

Kaz lоR

l



сервисного инженера от завода_изготовителя, копию
сертификата происхождения и регистрационное
удостоверение на территории Республики Казахстан.

J Фильтр очистки вол.ы 0,2 мкр

Фильтр должен быть предназначен для
бактериостатической фильтраuия воды от частиц
р€lзмером не более 0,2 микрон. Тип фильтра должен
быть сменным, мембранного типа. Фильтру+ощим
элементом должен быть полисульфон. Вид очистки
долже н быть lюханическим, бактерttальным. Щлина
фильтра не более 25,4 см. !,иаметр уплотнительного
отверстия фильтра без проклалки, не более 26 мм.
,Щиаметр фильтра внешний, не более 70 мм. Тип
уплотнения должен быть двойная ре]иновая манжета.
Фильтр должен быть совместим с автоматическим
репроцессором DSD-20l. Установка и сервисное
обслуживание должно проводиться только инженером,
сертифичированным заводом-изготовителем. В
составе конкурс ной докуме нтаци и [ ]оставщик обязан
предоставить сертификат сервисного инженера от
завода-изготовителя, копию сертифrлката
происхождения и регистрационное удостоверение на
территории Республики Казахстан.

шт 2

Тоо (НПо МедиДез>
Тоо KAdlet Medical>

28.1 1.2022г 09-00
28.1 1.2022г 09-З0

з79 800

4 Фильтр очистки волы 0,5 мкр

Фильтр должен быть предназначен лля фильтрации от
взвешенных частиц с порами не более 0,5 микрон,
грязи, нерастворимых примесей воды, посryпающей в

Установку. Тип фильтра должен быть сменным,
стандартным, ЭФМ. Вид очистки должен быть
механический. Фильтр должен быть совместим с
автоматическим репроцессором DSD-20l. Установка и
сервисное обслуживание должно проводиться только
инженером, сертифишированным заводом-
изготовителем. В составе конкурсной документации
Поставшик обязан предоставить сертификат
сервисного инженера от завода-изготовителя, копию
сертификата происхождения и регистрационное
удостоверение на территории Республики Казахстан.

шт 4

ТОО (НПО МелиЩез>
ТОО <Adlet Medical>

28. l 1.2022г 09-00
28. l 1.2022г 09-З0

з2з 904

Фильтр очистки воды 1,0 мкр

Фильтр должен быть предназначен для фильтрации от
взвешенных частиц с порами не более 1,0 микрон,
грязи, нерастворимых примесей воды, поступающей в
Установку. Тип фильтра должен быть сменным,
станlIартным, ЭФМ. Вид очистки должен быть
механический. Фильтр должен быть совместим с
автоматическим репроцессором DSD-20 l. Установка и
сервисное обслуживание должно проводиться только
инженером, сертифичированным заводом-

шт 4

/

ТОО (НПО Мели,Щез>

Тоо <Adlet Medical>
28.1 1.2022г 09-00
28.1 1.2022г 09-30

з2з 9045



изготовителем. В составе конкурсной документации
Поставщик обязан предоставить сертификат
сервисного инженера от завода-изготовителя, копию
сертификата происхождения и регистрационное
удостоверение на территории Республики Казахстан.

6
Фильтр очистки
лезинфиширующего средства

Фильтр должен быть прелназначен для механической
очистки рабочего раствора лезинфиuирующего
средства в автоматическом репроцессоре DSD-20 l.
Фильтр должен быть совместишt с деl'1ствуlощими
веществами лезинфиширующих средств, содержаших
глутаро в ы it ал ьде гид. ортофтаJIе в ы й ал ьдегид,
наду ксусную кислоту. Конструкчия фильтрующе го
элемента должна быть цилиндрической. Тип
картрид,ка должен быть неразборным. Креп.ltение
должно быть быстросъемным. Фrлльтр должен
крепится к внутренним замкам магисTрzшей

репроцессора DSD-201. L|,ветовая индикация
соединитеjlьных штуцеров фильтра должна совпадать
с цветовой индикацией магистралей автоматического
репроцессора DSD-20l. Фильтр должен иметь
маркировку пок€вывающую направление потока
жидкости. ff иаметр фильтрую щего элемента долже н

быть не более З0 мм. Габаритная длина с
соединительными штуцерами не более l80 мм.
Установка и сервисное обслуживание должно
проводиться только инженером, сертифичированным
заводом-изготовителем. В составе конкурсной
документаци и Поставщик обязан предоставить
сертификат сервисного инженера от завода-
изготовителя, копию сертификата происхожден14я и

регистрационное удостоверение на территории
Республики Казахстан.

шт 24

ТОО (НПО Мели!ез>
Тоо <Adlet Medical>

28. I 1.2022г 09-00
28.1 1.2022г 09-З0

28_5 600

flдя установки SSD-l02 дIя автоматической мойки, дезt{нфекции и стерилизации гибких эндоскопов

7 Фильтр очистки воздуха Фильтр очистки воздуха шт 4
ТОО (НПО Мели,Щ,ез>

Тоо <Adlet Medical>
ИП Leon Соmрапу

28. l 1.2022г 09-00
28.1 1.2022г 09-30
28.11.2022r |1-20

74000

8 Фильтр очистки волы 0,2 мкр Фильтр очистки воды 0,2 мкр шт 2
ТОО (НПО Мели,Щез>
Тоо KAdlet Medical>
ИП Leon Соmрапу

28.1 1.2022г 09-00
28. l 1.2022г 09-З0
28.1|.2022г l1-20

з79 800

9 Фильтр очистки волы 0,5 мкр Фильтр очистки воды 0,5 мкр шт 4
ТОО (НПО Мели.Щез>
Тоо <Adlet Medical>
ИП Leon Соmрапу

28.1 1.2022г 09-00
28.1 l,2022г 09-З0
28.11.2022г l|-20

з l0 464

10 Фильтр очистки воды 1,0 мкр Фильтр очистки воды 1,0 мкр шт 4
Тоо (НПо МедиДез>
Тоо <Adlet Medical>

28.1 1.2022г 09-00
28.11.2022г 09-30

3 10 464



ИП Leon Company 28.1\.2022r l |-20

l1 Фильтр очистки
дезинфицирующе го средства

Фильтр очистки лезинфиuирук)щего средства шт 12
Тоо (НПо МедиДез>
Тоо <Adlet Medical>

28.1 1.2022г 09-00
28.1 1.2022г 09-30

l42 800

l)B ходе рассмотрения цеяовых предложений заявка по лоry ly98 заrвхи ип Leon Соm[впу отклонена (не соответсгвие технической документации по количеству, цене,

2)Потенциальные поставurикиl при процед)Фе вскрытпя конвертов с ценовыми предложениями не прис}тствовалп, в связи с карантинными м€рами.
З) Определены соотве,гствуюцие тебованиям объr&пения. с.ледуюцие поте9циlшьные посmsщики: ТОО (НПО МедиДезr, ТОО (Adlet Medicab), ИП Leon Соmрапу.
4. По резульmтам рассмот€ния ценовых предложений всех потенциальных поставциков ДО (Казахскпй научно_исследовательский инстит}т онкологии и рiциоJIогии,).

r.Алматы. пF.Абая. ql РЕШИJО:

l00.
- осуцествить закупки по лоту Л91_1l у ТОО (НПО МедиДез) (Костанайская обл.. г.Рудный. ул,Топоркова строение З9\l) на сумму З786288,00 (три миллиона семьсот

восемьдесят шесть тысяч двести восемьдесят восемь) тенге 00 тыин.
5. Работнику подразделениJI закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих

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

Турлыбекова Г _ Юрист консультант;

Кузембаев Т.М. Исбергенова К.К. ný-нач€uIьник Отдела государственных закупок,
заместитель Прелселателя комиссии;

экономист отдела планирования и экономического
анализа;

7
Руководитель I{eHTpa
лекарственного обеспечения ;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

Биплирзаева Ж.Г Щиас А.
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