
Протокол
об итогах тендера по государственным закупкам лекарственных средств для Ао <<Казахский

научно-исследовательский институт онкологии и радиологии>) на 2023 год

г. Алматы 30 декабря 2022 года,l4ч,O0мин,

1. ТендернЕlя комиссия в составе:
- Онгарбаева Б.т. заместителя председателя гIравления по клиническоЙ работе,

председатель;
- Кузембаева т.м. начальника отдела государственных закупок, заместитеJUI

председателя;
членов комиссии:

- Турлыбековой Г.Н. - юриста - консультанта;
- ИсбергеНовой к.к. - руководителя IdeHTpa лекарственного обеспечения;

- Бимирзаевой Ж.Г. - экономиста отдела планирования и экономического анали3а.

секретаря: Щиас Д. - менеджера отдела государственных закупок.

провела теЕдер по государственным закупкаN{ лекарственньж средств для Ао кКазахский

научно-исследовательский институт онкологии и радиологии) на 2023 год:

лъ
лота

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
Во,

объем

расчетная
цена

Сумма,
выделенная для
государственных

закyпок, тенге

1 2
a
J 4 5 6

1 фл 6000 1718 1 0з08000

2
.Щоксорубицин (пегилированный)
Концентрат для приготовления
раствора для инфузий 2мг\мл

фл 120 68952 82,14240

a
J

Бевацизумаб концентрат дJuI

tIриготовления раствора для
400мг/16 мл

фл
350

340448 l l91 56800

4
Бевацизумаб концентрат для
приготовления раствора для

100мг/4 мл
фл

450
88685 з9908250

5

Бортезомиб лиофилизат для
приготовления раствора для
внутивенного введения, 1мг

фл
1600

66 624 106598400

6

,Щоксорубицин порошок
лиофилизированный длtя

приготовления раствора для
инъекций, 50 мг /концентрат для
приготовления раствора для
инфузий 2 мг/мл,25 м.п/раствор для
инъекций 2 мг/мл,25 мл фл 2500

z994 7485000

2402,| 288324007 .Щинатрия фолинат раствордля
400мг\8мл фл 1200

8

Щаратумумаб концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 400мг l 20 мл,400мг / 20

20 Ns1 фл 80 81з 5з l

65082480

9

Риryксимаб концентрат для
приготовления раствора для
внутривенных инфузий 10 мг/мл, 50

мл фл 310

261 189 80968590

Нитрофурал раствор 0,02О^ 400мл
стер.



10

Ритуксимаб концентрат для
приготовления раствора для
внутривенньгх инфузий l0 мг/мл, 10
мл фл 350

510з9 1 786з650

11

Трастузумаб порошок
лиофилизированный для
приготовления концентрата для

440мг фл 250

з666з9 9 1 659750

|2
Ифосфамид, порошок для
приготовления раствора для

2000мг фл 450
|,7215 77 467 50

1з
I_{етуксимаб, раствор для инфузий

20мл фл 300
|28142 з8442600

|4

Эпоэтин альфа, раствор для
инъекций в готовых к
употреблению шприцах 40000
ME/i,0 мл с возможностью
применения в период беременности
и шпр 200

50057 100l1400

15
Эпоэтин зета, раствор для инъекций
40000 мЕ/1 0мл шпр 200 4,7905 958 1 000

16
Натрия хлорид, раствор для
ин 0 9% 400 мл фл 70000

174 12 1 80000

l7 Фентанил раствор для инъекций
о/о 2мл а}4п 25000 з05 7625000

18

Оксалиплатин порошок/
лиофилизат для приготовления
инфузионного раствора 50 мг/
концентрат для приготовления
инфузионного раствора 5 мг/мл 10
мл фл 2000

з72з 7446000

19
Натрия хлорид, раствор для

200 мл фл 65000
l26 8 1 90000

20
Меропенем порошок для
приготовления раствора для
инъекций и ин 1000 мг фл 3500

з00 1 l 050з 500

Итого
687 8бз 810,00

2,т заrIвки на в поставщики
л! Наименование потенциального

поставщика
потенциального поставщикаАдрес

1 2 3
1 Тоо <SaaPharma> г, 8

2
ТОО <Султан> Алматинская обл., с.Еркин,

л лы5

J
< Карагалдинский фармацевтический

комплекс))
тоо

г.Караганда, ул.Газалиева, стр. 1 б

4 г. Нур-Султан, ул.Шарля де Голля, д.3Д
5

Тоо <Kazbiotech>
тоо з09 .55г

6 Тоо кКФК плюс) г
7 тоо г.Алма м-н Самал-1 д, 1

8
ТОО <Интерфармсервис>

Тоо к

Алматинская область, п.Ынтымак.
ул.Толе би 18

9 с.КокозекАлматинская
10 Тоо к

i,

г.Алматы, пр-т Сейфуллина 404l67



1l Тоо кР г,
l2 ПТ( и компания)) г.шьпrлкент л.желтоксан зд-35З. Потенциальные поставщики предоставили зЕUIвки и они содержат документы,подтверждающие соответствие квалификациоЕным требованиям и требованиям тендернойдокументации, наличие и отсутствие которых отражены в приложении 1 к настоящему протокоJryс ценовыми предложениями, отраженные в приложении 2 к настоящему протоколу.

4, При оценке и сопоставлении представленных заJIвок на предмет соответствия требуемыхлекарственных средств предлагаемых потенциальными поставщиками лекарственных средствэксперты не привлекались
5, Тендерная заlIвка потенциirльного поставщика, KoTopall соответствует

ваниям и иным

6. По результатам
РЕШИЛА:

оценки, сопоставления представленных заlIвок тендернаJI комиссия

признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктом 130-4З П

1, Признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктом 1з0-4з Правил и определитьпобедителем, по лоту J\bl ТОО <Аудан-Щэрi>;
признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктом 130-43 Правил и определитьпобедителем, по лоту J\Ъ2 Тоо кИнтерфармсервис);
признатЬ тендеР состоявшимся в соответствии с пунктом 14 Правил и определитьпобедителем, по лотад{.ПlЪ3, 4, 9, 10, 11 ТОО кКараганлинский фармацевтический комплекс);признатЬ тендер состоявшимся в соответствии с пунктом 130-43 Правил , onp.o.n"."победителем, по лоту J\Ъ5 Тоо <SааРhаrmо;

.Nь

лота потенциального поставщиканаименование

1 ТОО кАудан-Щэрi>, ТОО кСултан>
2 тоо кК кФ плюс))Медсервис тоо <Интерфармсервис)
J тоо кКарагандинский фармацевтический комIIлекс))
4 ото (Карагандинский фармацевтический комплекс))
5 тоо kkazbiotech> кРтоо то (о SаузаАде> ааРhаrmа>
6 ТОО кИнтерфармсервис>

7 ТОО <медак фарма>
8 ТОО кКФК Медсервис плюс)
9 (тоо Карагандинский фармацевтический комплекс))
10 тоо кКарагандинский фармацевтический комплекс))
11 ТОО кКарагандинский фармацевтический комплекс)
l2 Тоо кКФК Медсервис плюс))
1з ТОО кКФК Медсервис плюс) , ТОО кИнкар>
l4 ТОО (КФК Медсервис плюс))
15 ТОО кКФК Медсервис плюс))
16 ТОО <Келун-Казфарм>

l7 кКтоо r(Ф плюс)) пт (Медсервис иСагиндыков компания))
l8

19 ТОО <Келун-Казфарм>

20 ТОО кКФК Медсервис плюс>, ТОО <Инкар>

победителем, по лоту J\Гч8, \2,14, |5,17 Тоо (КФ Медсервис плюс);
равил и определить



признать тендер состоявшимся в соответствии с абзацем 2 пункта 130-4З Правил и
определить победителем, по лотам Jф7 тоО ((медак фарма>;

признать тендер состоявшимся в соответствии с абзацем 2 пункта 1з0-4З Правил и
определить победителем, по лоту Nчб Тоо кинтерфармсервис);

признать тендер состоявшимся в соответствии с пунктами 130-43 Правил и определить
победителем, по лоту Nэ13 и 20 ТОО кИнкар>;

признатЬ тендеР состоявшимся в соответствии с пунктом |4 Правил и определить
победителем, по лоту Jtlb16 и 19 ТоО кКелун-Казфарш;

2. ПризнаТь тендеР не состоявшимся в соответствии с подпунктом 1 пункта |ЗО-42Правил
З. Отделу государственных закупок заключить, в течение пяти кilIендарных дней со дня

подведения итогов тендера, договор закупа:
- по лотУ 1 с Тоо <<Аудан-Дэрi> на сумму з 402000,00 (три миллиона четыреста две

тысячи) тенге 00 тыин;
- по лотzlм 2 и б с ТоО <Интерфармсервис) на сумму 11 150 000,00 (одиннадцать

миллионов сто пятьдесят тысяч) тенге 00 тыин;
- по лотам з, 4, 9, 10, l l с ТоО кКарагандинский фармацевтический комплекс)) на сумму

з49 557 040,00 (триста сорок девять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч сорок) тенге 00
тыин;

- по лотам 8, |2, \4, |5, |7 с Тоо (кФк Медсервис плюс) на сумму 91 070 000,00
(девяносто один миллион семьдесят тысяч) тенге 00 тыин;

- по лоту 16 и 19 с Тоо <Келун-Казфарм> на сумму 2о з7О 000,00 (двадцать миллионов
триста семьдесят тысяч) тенге 00 тыин;

- по лоту 5 с ТОО KSaaPharma) на сумму 29 44О 000,00 (двадцать девять миллионов
четыреста сорок тысяч) тенге 00 тыин;

- по лоту 7 с Тоо ((медак фармa> на сумму 28 8з2 400,00 (двадцать восемь миллионов
восемьсот тридцать две тысячи четыреста) тенге 00 тыин;

- по лоту |З и 20 с ТоО кИнкар> на сумму 40 045 500,00 (сорок миллионов сорок пять
тысяч пятсот) тенге 00 тыин.

За данное решение проголосовали:
За - 5 голосов

Заллеститель председателя правления

Руководитель I-{eHTPa лекарстВенного обеспечен rra-

Против - 0 голосов

Онгарбаев Б.Т,

' ý 
- 

К.Исбергенова

Юрист - консультант

-g-

Экономист отдела планирования
и экономического анализа

Начальник отдела государственных закупок

Турлыбекова Г,Н.

Бимирзаева Ж.Г

Кузембаев Т.М



Прилохсение J{el к пр{/тOкоJry rююв от 30.12.2022г,

СведеrrиЯ о нд.личrЯ тр€буемой докУментацпИ потенциальныХ постlвщпков тендера пО госудrрсT веппЫм зrкупкаМ лекарсгвенных ср€дств для АО <<Казахскпй н'учно-

исследоватеJrьский ишстrrryт онкологшll п рдднологпв> вr 202з гол

Секрегарь тендерной А.

Nsп/п

наименование
пOтенциiшьного

поставцика

Заявм на

rlастие в

тепдере

3

,щокуr,lенты, подтверr(дающие квалификационные трбования потенциальных поставщиков

таблица цен
технические

спецификации

l0

ьнковская
гаркгия/плат

e)N(Hoe

поручение

ll

Копия сергпфиката о
соответgгвии объеrга

требованиям
надлежаrцей

призводсгвенной
практпки (GМР) или

надлех<ащей

дисгрибьюторской
практики (GDP) или

GPP

Iz

Копии уведомлений
(разршений)

лицензий

4

Копия
свидетельствil о

государсгвенной

регистрации
юридическою
лиuа (справка)

5

Копия устам или

учредrгельного
доrcвора о

составе

г{редителей

6

Справка об отсутgгвии

(наличии) на.лоmвой

задолr(енности
пaмоюплатеJIьщика

7

сведения о
квалификации

l

тоо кsаарhаrmа> +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
2

J

4

ТОО <Карагандинский

фармацеrгический
комплекс))

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-}

+

+

+

+

+

+

+

5

6
ТОО <КФК Медсервис

плюс>

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9

ТОО <ИrrгерфрмсервисD +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
l0
ll

12

ПТ <Сагиндыков и

компания))

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + +

+

l

8

+ +

+



Приложение Nч2 к протокоJry итогов от З0,12,2022г

радлологпlD на 202З год

Страна
происхожденияПроизводительТорговое названиеЩена предложенияКол-во,

объем
расчетная

цена

Единица
измерени

я
Наименование товара

наименование
потенциального

поставшика
Jl! лота

казахстанТОО кАулан-Дэрi>
Нrгрофура.,, раствор
0,02% 400мл стер.з402000l 0з080006000фл

Нитрофурал раствор 0,02Оh

400мл стер.ТОО кАупан-Дэрi>

казахстанТОО кСултан>
Нrгрофурап раствор
0,02% 400мл стер.3408000l0308000фл 6000

Нитрофурал раствор 0,02%

400мл стер.ТОО кСултан>

l

ИндияМедиклон Биотех,Щоксолома42000008214240фл l20

.Щ,оксорубичин
(пегилированный)
KoHueHTpaT для
приготовления раствора дJIя

инфузий 2мг\мл

"Интерфармсервис"
тоо

Индиямаrсuт Laboratories

ЛИППОД 20 концентрат

дIя приготовления

раствора для инфрий
2млlмл l0мл

826680082,74240фл 120

.Щоксорубицин
(пегилированный)
Концентрат дtя
приготовлен}ц раствора дIя
инфузий 2мгЬ.rл

2

Тоо кКФК
Медсервис плюсD

казахстан
ТОО кКарагандинский

фармачевтический
комплекс)

Бевацизумаб концентрат

для приготовJIениrt

раствора ддя инфрий
25мгlмл по 16мл

l l9156800з50 l l9l56800фл

Бевачизупtаб концентрат дIя
приготовлениrl раствора дш
инфрий 400мг/lб млJ

тоо
<Карагандинский

фармачевтшческий
комплекс))

казахстан
ТОО <Карагандинский

фармачевтический
комплекс)

Бевацизучrаб концентрат

для приготовлениrl

раствора дlя инфузий
25мгlмл по 4мл

з9908250450 39908250фл

Бевацизумаб концентрат дIя
приготовления раствора дJIя

инфузий l00мг/4 мл

тоо
<Карагандинский

фармаuевтический
комплекс))

4

ИранNanoAlvand

Длвокейд, лиофшtизат

дJIя приготовлениrl

раствора для

вrrутривенного введения

lмг

29440000l 06598400фл

l600

Бортезомиб лиофилизат д.пя

приготовления раствора для

вн}тивенного введения, lмг
тоо кsаарhаrmа>



5 ТОО кРаузаАде>

Бортезомиб лиофилизат для
приготовлен}ш раствора для
вьI}тивенного введения, 1мг

фл

l 600

l06598400 62147200

БортезоВиста
лиофшIизат для
приготовлениJI раствора
для вFгугривенного
введения lмг

Онкомед Чехия

Тоо "Kazbiotech"

Бортезомиб лиофилизат для
приготовления раствора дпя
в}Iутивенного введения, lмг фл

l 600

106598400 56000000

БортезоВиста
лиофилизат дrя
приготовлениrI раствора
для вцrгривенного
введения lмг

онкомед Чехия

6
тоо
"Интерфармсервис"

Щоксорубичин порошок
лиофилизированный лля
приготовления раствора дUI
инъекций, 50 мг /конuентрат
для приготовления раствора
дrя инфрий 2мг/мл,25
мл/раствор дlя иrrьекций 2

мг/мл,25 мл фл 2500

7485000 6 950 000 Щоксилид 50 порошок
лиофилизированный для
приготовленIUI
инъекционного раствора
50мг

I_(ейлон Лабс Индwя

,| ТОО <медак фарма>

,Щинатрия фолинат
раствордIя иtьекциЙ,
400мг\8мл

фл l200

288з2400 288з2400

Соаиофолин раствор дIя
инъекций, 50мгЬ,rл, 8мл
400мг

Лайоконтракт ГмбХ Германия

8
Тоо кКФК
Медсервис IuIюс))

!аратрrумаб концентрат дIя
приготовлениrт раствора дIя
инфузий, 400мг / 20 мл,400мг
/ 20 мл,20 мл, Nsl

фл 80

65082480 6 l 760000

,Щарзалекс концешрат
дJlя
пр иготовленияраствора
лля инфузий400мг/20мл

Силаг АГ Швейцария

9

тоо
<Карагандинский

фармачевтический
комплекс))

Риryксимаб концентрат для
приготовлениrl раствора дJlя
внутивенных инфузий l0
мг/мл, 50 мл

фл

з10 80968590 80968590

Риryксимаб концентрат
для приготовления

раствора дJIя

внутривенньtх инфузий
l0 мг/мл,50 мл

ТОО <Карагандинский

фармаuевтический
комплекс))

казахстан

l0

тоо
<Карагандинский

фармацевтический
комплекс))

Риryксимаб концентрат для
приготовJIения раствора для
внутивенных инфузий l0
мг/мл, l0 мл

фл

з50 l 786з650 l 7863650

Риryксимаб концентрат
дJlя приготовления

раствора для
внутривенных инфузий
l0 мг/мл, l0 мл

ТОО кКарагандинский

фармацевтический
комплексD

казахстан
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тоо
(КарагандинскиЙ

фармацевтический
комплексD

Трастузумаб пороцок
лиоФилизироваш{ый дjя
приготовлени_rl концентрата

дJIя инфузионного раствора
440мг

фл

250 9l659750

Трасцврtаб лиофилизат
дUl приготовJlециrI
хонцентра]а дul
инф}зионного раствора
440мг в комплекте с

растворителем

ТОО <Карагаrrлинский

фармацевтический
комплекс)

казахстан

\2
тоо (кФк
Медсервис Irлюс))

Ифосфамил, лорошок для
IIриготовления раствора д,lя
иtтьекчий,2000мг фл

450 ,1,7 
46,7 50 1,7 46,150

Холоксан, порошок для
IIриготовJIения раствора
д,rя иrrьекчий,2г

Бакстер Онколоджи
ГмбХ Германия

lj
тоо (кФк
Медсервис плюс>

Щеryксимаб, раствор лrrя

инфузий 5мг/мл, 20мл фл
з00 38442600 з4860000

Эрбиryкс, раствор для
инфузий 5мг/мл, 20мл

Мерк КГаА Германия

ТОО "Инкар"
I_|еryксимаб, раствор л,,tя

инфузий 5мг/мл. 20мл фл
з00 з8442600 з.l2з9000

Эрбиryкс, раствор лля
инфузий 5мг/мл, 20мл

Мерк КГаА

тоо (кФк
Медсервис плюс)

Эпоэтин альф4 раствор .шля

иЕьекций в готOвых к

употреблению шприцах 40000
ME/l,0 мл с возможностью
примевен}irl в период
беременности и лакгации шпр

200 9 600 000

Эпркс раствор лпя
вц,тривенного и
подкожного введения
40000МЕ/ l мл

силаг АГ

тоо (кФк
Медсервис плюс)

Эпоэтин зета, раствор дJlя
инъекций 40000 ME/1.0 мл

шпр

200 9572000
Эпосан, раствор для
инъекций 40000 ME/l мл

Рови фарма
индустиаJI, Мадрид,
по контракry Штада
Германия

Испаttия

lб
ТОО <Келун-
Казфарм)

Натрия хлорид, растsор шIя
инфрий 0,9%, 400 мл

фл

l2180000 l2180000
Натия хлорид, раствор
для инфузиЙ 0,9%, 400
мл

ТОО <Келун-Казфарм> казахстан

1,1

Тоо (кФк
Медсервис tшюс)

Фентанил раствор для
инъекций 0,005% 2мл амп 25000

7625000 2з9l250
Фентанил раствор для
иньекций 0,0057о 2мл

Химфарм казахстан

пт <сагиндыков и

компаниrl)
Феrrганил раствор для
иЕьекций 0,005% 2мл амп 25000

7600000
Фентллrл раствор лля
пtьекций 0,005% 2мл

Химфарм казахстав

l8

Оксалиплатин порошоtс/
лиоФилизат д:,lя

приготоыlеншl инфузионного

раствора 50 мг/ концентат
для приготовJIениrr
инфузионного раствора 5

мг/мл 10 мл фл 2000

?446000

ТОО <KerryH-

Казфарм>
Натрия хлорид, раствор для
инфузий 0,9%, 200 мл

фл 65000

Натрия хлорил, раствор
л.ля инфузий 0,9%, 200
мл

ТОО <Келун-Казфарм> казахстан

/,--

9l659750

Германпя

|4 l00l l400 Швейчария

l5 958I000

70000

7625000

l9 8 ]90000 8190000
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ТОО "Инкар"
Меропенем порошок для
приготовления раствора для
иtьекций и инфрий l000 мг фл 3500

l050з500 5806500

Архимакс порошок для
приготоаJIениrrрастворад
ля иЕьекций и инфузий
l000мг

Медокеми Кипр

тоо <кФк
Мсдсервис rьтос>

Меропенем порошок ]ця
приготовления раствора дlIя
икьекций и инфузий 1000 мг фл з500

l050з500 6475000

Архимакс порошок шlя
приIотовлениярастворад
ля иtlьекций и инфузий
l000мг

Медокеми Кипр


