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по закупу лекарственных средств медпцинского назначения способом запроса ценовых

АО <Казахский наl^rно-исследовательский институт онкологии и

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

l. АО (Казахсхий научно-псследовлелrcк{fi икстrтуг ояхологип п радиоJIогпx), г. Алма]ч, пр.Абая, 9l провело rФоцедФу закупок товарв (Ъкуп лекарсгвенных
средств) способом запроса ценовых предложени .

2. До ист€чения окончатE'пьного сроха предýтавJIеIflrя ценовых предлоlкеюIЦ указаяногý в элскФояном обьявленпх, цеяовые пр€дложеяIrя предстrвлеtш след/ющtд,lи
потýнщ{ Iьными постазщихами:

лlэ наименование Краткая характеристика Ед.
изм.

Кол-
во/

объем

наименование
потенциаJIьных поставщиков

.Щата и время
предосгавJIенпя

ценового
пDедложенпя

заявленная
общая цена,

в тенге

l Атропина сульфат раствор дJIя инъекций в амгryлах lмг\,rл амп l 500 нет

2 Бриллиантовый зеленый раствор, lYо20мл фл 300 нет

J
Бупивакаин Спинал

раствор дJul инъекций 5мг\мл
амп 200

ТОО <Инкар>
ТОО (КФК Медсервис ГIлюс>

l0.12.2022г l 1-00
|4.12.2022г lЗ-00 l l 8000

4
Гrцокоза раствор для инфузий 5Yо250мл фл з000

ТОО <Инкар>
ТОО кКелун-Казфарм>

10.12.2022г l 1-00
|4.12.2022г |0-40 4з5000

5 Натрия оксибутират раствор дJIя инъекций 200мг\ил, l0мл (ГОМК) амп з0 нет

6 Глюкоза раствор для инфузий 5% 500мл фл 6000 нет

7 кальция глюконат Раствор для инъекций, 107о,5 мл амп 500 нет

8

комгutекс ам инокислот для
парентерirльного питания не
менее 19 аминокислот

раствор для инфузий 4Yопо 500 мл во флаконе,
Nчl (ИнфезолФ 40)

фл

500

нет

9
Натрия хJIорид + калия хJIорид +

натрий ацетат раствор дrя инфузий 400мл(Ацесоль)
фл

900
нет

10
Натрия хJIорида + Калия хJIорида
+ Натрия гидрокарбоната раствор для инфузий 400мл(Трисоль) фл l 500

нет

ll

Транексамовau кислота

раствор для иrьекций l0%, 500 мг/5 мл, NslO
стекJUIнные амtryлы из прозрачною стекJIа

амп 2500

ТОО кИнкар>
ТОО кRеmаr соmрапу)
ТОО кКФК Медсервис f[пюс>
Тоо <Ак НиЕг>
ТОО кРауза АДF>

l0.|2.2022г
|З.|2.2022г
|4.|2.2022r
|5.|2.2022r
l5.12.2022r

l 1_00

l 1_00

13-00
l l-з0
l 1-00 770000

|2
Тримеперидин раствор дlя икьекций 2О/о lмл амп

2500

ТОО кКФК Медсервис fIлюс>
ПТ кСагиндыков и Компания>

14.12.2022г lЗ-00
lЗ,l2.2022г 10-00 299з75

1з
Фамотидин пороцок лиофилизированrrый дtя

приготовлениrI раствора дrrя инъекций в
комплекте с растворителем (0.9 7о раствор фл 1 5000

нет

.tэ--



натрия хлорида) М5(Квамател)

l4 Фенилэфрин раствор дIя иrrьекций 1% 1мл (Мезатон) амп 1000 ТОО кИнкар> l0.12.2022г l 1-00 5 l600

l5 Урапилил
раствор ди вrгутривенного введения 5 мг/мл, 5мл амп

700
ТОО <Инкар>
ТОО <Рауза А[Е>

10.12.2022г 11-оо
|5.12.2022r 11-00 404б00

lб Пентоксифи.плин раствор для инъекций2Yо,5 мл амп 500 Тоо (кФк Медсервис f[пюс> 14.12.2022r lЗ-00 2570о
1,7 Платифиллин раствор дJIя иt{ьекциir 0,2Yо, lмл амп з00 нет

l8 Тофизопам таблетка, 50мг Jt{!60 табл l20 ТОО кИнкар> l0.12.2022г l 1-00 l0800

l9
Пантопразол Порошок лиофшrизированный для

приготовления раствора для внутривенного
влlдания 40мг

фл

l 500

ТОО (КФК Медсервис Гlлюс>
ТОО <Инкар>
ТОО кНео Лайф>

|4.|2,2022г
l0.12.2022г
|5.12.2022г

l3_00
l 1-00
l0-45 l2з0000

20 Ибупрофен Раствор дJuI инъекций 800мг/8мл фл l400 ТОО кИнкар> l0.12.2022г l 1-00 2940000
2| .Щеферазирокс таблетка 500 мг табл 56 ТОО (КФК Медсервис f[пюс> 14.12.2022r |З-00 з24744

22 Норэпинефрин Раствор для иньекIшй 4мгlмл 4мл амп 500
ТОО кГалакси Интернэшнл>
ТОО КИНТЕРФАРМСЕРВИС)

14.|2.20221 09-0о
|4.12.2022г 09-З0

800000

2з Пиперациллин, тазобактам порошок дIя приготовления раствора для
инъекций4,5 г фл 60

ТОО кИнкар> l0.12.2022г l1-00
l 26000

24 симетикон Капли дпя приема вFIутрь (эмульсия), З0 мл ЛЬl фл 20 нет

25

Щефтазидим*авибактам (натрия
авибактама 543,5мг
(эквивалентно авибактаму
свободноЙ кислоте 500мг),
цефтазидима пентагидрата
2З29,7 мг (эквивалентно
цефтазилиму безводному 2000мг)

Порошок для приготовления концентрата для
приготовления раствора д.rи инфузий
2000мг/500мг

фл з0

нет

26 Г.гпокоза раствор. Глюкоза раствор для инфузий 20% 400мл стер. фл l200 ТОО кАулан-Дарi> |5.12.2022г 12-45 2062800

2,| Натрия гидрокарбоната Натрия гидрокарбоната Раствор 5% 200мл
стер. фл 700

ТОО <Аулан-.ЩарЬ |5.12.2022г 1245
,772lo0

28 Натрия хJIорида Натрия хJIорида раствор l07o 200мл стер. фл 430 ТОО кАулан-Дарi> |5.12.2022г 12-45 63 1670

29 Перекись водорода Перекись водорода Раствор 3%о литр 450
ТОО кАулан-Дэрi>
ТОО кСултан>

15.|2.2022r |2-45
15.12.2022r |2-З0 299250

30 Перекись водорода Перекись водорода Раствор З% 500мл фл l000 ТОО кАулан-Дэрil>
ТОО <Султан>

15.12.2022r |2-45
|5.12.2022r |2-З0 426000

зl Перекись водорода Перекись водорода Раствор ЗO7о кг 500
ТОО кАулан-Дарil>
ТОО <Султан>

15.\22022r |2-45
15.12.2022r |2-З0 507500

з2 Перкись водорода Перекись водорода Раствор 30% 500мл фл 90
ТОО <Аулан-.ЩэрЬl
ТОО кСултан>

15.12.2022r |2-45
|5.12.2022г |2-30 74880

JJ Перекись водорода Перекись водорода Раствор 67о лит l20 ТОО кАулан-.ЩарЬ
ТОО кСултан>

|5.|2.2022г |2-45
15.|2.2022г l2-З0 l 05б00

з4 Перекись водорода Перекись водорода Раствор б% 500мл фл 1300
ТОО <Аулан-ДэрЬ>
ТОО кСултан>

|5.12.2о22r 12-45
|5.|2.2022г |2-З0 624000

з5 Рингер раствор Рингер раствор (раствор дlя инфузий,400 мл) фл 2500 ТОО кАулан-.Щарi>l 15.|2.2022г 12-45 2062500

зб масло вазелиновое Масло вzвелиновое l0,0 стер. фл l500 ТОО кАулан-ДарЬ>
ТОО <Султан>

15.12.2022г 12-45
15.12.2022г l2-З0 8 l4500
15.12.2022г |2-45
15 1??022г l?_1O

з,7 Уксусная кислота Уксусная кислота Раствор l% 100мл фл |20
ТОО кАулан-Дэрi> ./
ТОО zrСчптянlr ,r яO?яо



15.|2.2022г |2-45
904000фл 2000

ТОО кАулан-.Щэрi>
з8 вода очшценная

Вода очшrIенная во флаконе 200мл стерильная,
для иrьекrдлй

14.12.2022г 09-00
14.|2.2022г 09-З0 200000амп l00 ТОО <Галакси Интернэшнл>

ТОО КИНТЕРФАРМСЕРВИС))
250мг/20мл концеrrграт дJuI приготовлениrI
раствора дlя инфузийз9 ,Щобугамин сульфат

|4.12.20221 09-З0

2380000
фл

280

Тоо (иНТЕРФАРМСЕРВИС)
40

лиофилизированны й порошок дIя
приготовления раствора для иtьекций l5ЕД по
l0 мг во флаконе

Блеомицин

9 1 8000l020
ТОО (ИНТЕРФАРМСЕРВИСD 14.12.2022г 09-З0

фл4l Винкристин

|4.12.2022г 09-З0

2000000

фл

l000

ТОО КИНТЕРФАРМСЕРВИС)

42

лиофилизат (кончешрат) шlя приготовJIенLuI

раствора дIя инъекций и инфрий l0мг/
концентрат для приготовлениrI раствора для
инфузий l0мг/5мл

,Щоксорубицин

lбl6250
ТОО КИНТЕРФАРМСЕРВИС) |4.|2.20221 09-З0Порошок для приготовления раствора для

инфузий 20мг фл 2504з ,Щаунорубицин

|4.|2.20221 09-З0

2370000
фл

l0000

ТОО КИНТЕРФАРМСЕРВИС))раствор для инъекций или концентрат для
приготовлениrI раствора для инфузий 250мг/5
мл

44 Фторурацил

4 180000l900
Тоо (ИНТЕРФАРМсЕРВИс)) |4.12.2022г 09-З0концентрат дJIя приготовления раствора для

инфузий иJIи раствор для инъекций 100мг\5мл фл45 Этопозид

l050000тоо kkazbiotech> l5.12.2022г 09-30капс l 00046 Третиноин капсулы l0 мг
5348812,5|5.12.2022г |2-50

фл l50 ТОО кмедак фарма>41 Идарубичин раствор для инъекций 5мг/5мл
|4.|2.20221 09-30

l 080000фл зб
Тоо (ИНТЕРФАРМсЕРВИС)порошок лиофилизированный для

приготовления раствора для инъекций 50мг48 Мелфалан

14.|2.2022г |З-00 2828000фл 3500 ТОО (КФК Медсервис Плюс>
раствор для инъекций во флаконах 400мг49 Месна

з4l l65
ТОО (КФК Медсервис Г[дюс> 14.|2.2022r |З-00порошок дIя приготовления раствора дIя

внутривенного введения, 500мг фл 5550 Ифосфамид

|4.12.2022r |З-00
l 739400фл 150

ТОО (КФК Медсервис Г[пюс>порошок дIя приготовления раствора для
инъекций, l000мг5l Ифосфамид

64695
ТОО кКелун-Казфарм> 09.12.202lг 13-15

08.12.202lг l1-30раствор для инъекций l0мг\rrл, 1шI фл l552 Метотрексат

09.12.202lг 13-15
08.12.202lг l l-З0 60з850фл l30 ТОО кКеrryн-Казфарм>

раствор для иньекций l0мг\lr,tл, 1,5мл53 Метотрексат

l02зl20
ТОО кКелун-Казфарм> 09.12.202lг 13-15

08.12.202lг l1-30фл 18054 Метотрексат
раствор для инъекциЙ 10мгЬ,rл,2мл

870000

15.12.2022г 09-30

фл l 000
Тоо <KazbiotechDпорошок лиофилизированный дIя

приготовления раствора для иtьекций l00 мг/
раствор для инъекций и инфузий 100 мг

55 I_(итарабин

14.|2.20221 09-З0
15.12,20221 09-З0

176|,150
фл 450

ТОО КИНТЕРФАРМСЕРВИСD
Тоо <Kazbiotech)

порошок шrофилизированrrыЙ дIя
приготовления раствора дIя икьекций 1000 мг /

раствор для инъекций и инфузий 1000 мг
56 L{кгарабин

нет

фл

500

5,|

Калия хJIорид, Натрия хJIорил
Яблочная кислота, Кальция
хJIорида дигидраъ Магния
хJIорида гексагидраъ Натрия
ацетата тригидрат

раствор для инфузий, 500 м.гr (Стерофунлин
ISo)

/rл--




