
Председате.пь правления АО <

П ротокол итогов .1t& 12-2023
по закупу медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

Утверждаю
тельский

радиологии>)
,йдарова Д.Р.

023 года

до <казахский научно-исследовательский инстиryт онкологии и
радиологиц), г. Алматы. пр.Абая, 9l года

l, Ао (казахскиЙ на]цно-исследовательсКий инстltгут онкологии и радиоJrогии)), г. Алматы, пр.Абая, 9l лровело процедуру закупок товаров (Ъкуп лекарственныхсредств, медицинских изделий) способом запроса ценовых преллоrrtений,

""*r""-';"*'r";;;;J;;кОКОНЧаТеЛЬНОt0 

СРОКа ПРеДСТаВЛеЯИЯ ЦеНОВых предложений, указанного в электроllном ойrвлении, ценовые предложения представлены следlrюшими

KazlOR
))

ль наименование Краткая характерtlстика Ед.
llзм.

Кол-
во/
объем

наlлменование
потенциальных
поставшиков

п llя

laTa и время
предоставления

ценового

заявленная
общая цена,
в тенге, без

Линия инфузомат
спейс, стандарт 250см

Система для внутривенных инфузи
насосов, стандартная ПВХ без фталатов, длиной 250см.
сили коновы й перистальтически й сегмент гарантирует высокую
точность введения и постоянство при дJlительной инфузии.
разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей
силиконового сегмента помогают установить систему в насос
быстро и просто. Капельница сверху имеет пункционный
наконечник и антибактериаJlьную вентиляцик) с защитным

й Space Line для совместимых

чколпа] чНижняяком капельнасть гибlлцы кая. ьмикрофил тром
5 км. шип легко ваетыОстрый t4ч ыенпрок€lл разл порты

пелКа ьKoHTe1.1 ница btloидеал кподходитнеров датч ь.капелику
Роли ков иы ryляторе р иствомпредохраняющим дляустро

ибезопасно и наконечни ка.

шт 400

ТОО <Фармrrровайл> 22.02.202Зг l1-00

888000

н против короновирусов (исследования
проведены лабораторией прикладной микробиологии Германии).
предназначен для полоскания горла и обработки носовых п€rзух
лля профилактики короновируса у медицинского персонiu]а и
пациентов Применяется в онкологии для послеоперачионной
обработки после операции рака шейки матки. область
примене ния Педиатр ия, х ирур гия, пластичес кая х ирургия,
акушерство и гинекология, травматология, проктология, урология,
дерматология/поддерживающее лечение, дерматовенерология,
отоларингология, стоматология, комбустиология. Прозрачны й
раствор, практически свободный от видимых частиц, со слабым
специфическим запахом, l00 мл препарата содержат: дктивные
вещества: октенидин дигидрохлорид 0,10 г, феноксиэтанол 2,00 г.
Вспомогательные вещества: кокамидопропилбетаин, натрия D-

вода очищенная.

Флакон 500 мл. Эффекгиве

фл

l00

ТОО <Междунаролный
медицинский дом>
ТОО <Еmir соmрапу)

22.02.202Зг 15-50

22.02.202Зг 15-40

l 249000

Срелство лля
обработки кожи и
слизистых
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кое деЙствие Эффективен в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе
пневмококки -Streptococcus pneumoniae; стафилококки -
staphylococcus аurеus spp., в том числе мультирезистентный
золотистый стафилококк (MRSA); энтерококки - Enterococcus
faecium, в том числе ванкомициН-резистентнЫй энтерококк (VRE);
патогенные клебсиеллы klebsiella spp. и эшиерихии Escherichia
coli - пролученты бета-лактамаз расширенного спектра (ESBL,
extended sресtгum Ьеtаlасtаmаsеs),облалает активностью в
отношении лругоЙ микробноЙ флоры, резистентной к
химиотерапевтическим препаратам ; Эффективе н в отношени и
синегнойной пztлочки - pseudomonas aeruginosa, шигеллы -
Shigella Spp.; менинГококки, эхинококки -Echinococcus Spp.,
протеЙ - Proteus mirabilis; коринебактерии лифтерии -
Corynebacterium diрhthегiае; гарлнереллы - Gаrdпегеllа vaginalis;
микоплазмы - Mycoplasma Spp., уреаплiц}мы - Urеар|аsmа spp..
хламидии - chlamydia tгachomatis; урогенит€lльная трихомонада -
тгiсhоmопаs vaginalis, гонококки из рода нейссерия -Neisseria
gопогrhоеае. Грибки, в том числе Кандида белая - candida albicans,
аскомицеты -Ascomycota Spp., эпилермофития - вызываемая
грибками из рода лерматофитонов (Тriсhорhуtоп spp.),
лерматофития - вызываемая грибками из рода Мiсrоsроrum spp.,
грибок стригущего лишая -вызываемый грибками из рода
мiсrоsроrum spp,, липофильные вирусы, в том числе гепатиты В и
с, вирус простого герпеса, Bt.ipyc иммунолефишита человека -вич. Хирургия: обработка контаминированных травматических
ран (резаные, колотые, колото-резаные, рваные, укушенные,
рубленые,размозжённые, ушибленные, огнестрельные,
ск€lльпированные,отравлен ные); обработка операционных ран;
обработка гнойно-восп€tлительных процессов мягких тканей:
рожистое воспtLпен ие, эр изи пелоид, лекуб итальные язвы,
трофические язвы,кдиабетическzul стопа)), флегмоны, абсцессы,
фисryлы, гнойныезатеки, (карманы)), в том числе вызванные

Микробиологичес

l:5но можном иты. Готовый

J

Калоприемники,
дренируемые
прозрачные,
одно ком понентные,
послеоперационные

кJIеевая пластина) имеет спир€Lпевидную структуру изАлгезив (

дня. Мягкая HеTKaHHtuI подJIожка. Подложка

шт 300

ТОО <Санжар> 22.02.202Зг |4-10

209000

двух чередующихся адгезивов: светлый является абсорбирующим,
сохраняет нормальное состояние кожи и уровень рН, темный
обеспечивает надежное прикJlеивание. Клеевая пластина
обеспечивает надежную фиксачию к€шоприемника в течение
суток. Большая площадь пластины с вырезаемым отверстием l0-
70мм позволяет использовать к€шоприемник для ухода за
петлевыми стомами с фиксирующим стержнем. Прозрачный
стомный мешок. Стомный мешок выполнен из прозрачного,
многослойного, не пропускающего запах полиэтиJIена.
прозрачная стенка мешка позволяет легко накJIеить
кtшоприемник, а также следить за состоянием стомы в течение



Alterna обладает абсорбирутощими, антистати!lескими и
термолабильными свойствами, позволяет коже под
к;LпоприемнИком дышать, Гибкий клеящийся зажим. Зажим
дренируемЫх кttлоприеМников АltеrПа надежен, Удобен,
гигиеничен, незаметен под одеждой, позволяет легко и быстро
дренировать калоприемник. Вырезаемое отверстие: 10-70 мм.
Тип

4

Катетер с
наконечником

разного типа. З-
ходовой; Размер:
l8,20,22 Сh;Объем
баллона: 20 мл;
Щлина:4l см.

уретральный треххоловой катетер Фолея из l00% силикона, для
послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник
rип Кювелера, Щюфура, Мерсье. Силикон - идеальцый дrrя
долговременного использования. Прочный и обладающий
довольно высокой гибкостью матери€ц обеспечивает простое и
безопасное введение, ПРедлагает высокую степень комфорта, а
также хорошую способность к отведению мочи. Прозрачность
силикона позволяет провести визуzцьную оценку внутреннего
просвета и вынести решение о необходимости замены катетера.
Катетеры Фолея из силикона характеризуются чрезвычайной
экономической эффективностью благоларя отличным
характеристика м при долговременном испол ьзовании.
Прозрачный. Баллон 20 мл. .Щлина катетера 4lcM. Клапан длrя
шприцев Luеr и Luеr-lосk. Рентгенконтрастные наконечник и
продольная линия. Размер |8,20,22 Ch. Два боковых
противолежащих овальных Дренажных отверстия, расположенные
в шахматном порядке. Одно чашевидное отверстие большего
дl{аметра На ПРОКС}tI\4альном конце. Размер соответствует
цветовому колу. Прололжительность использования
установленного катетера до б недель. Стерильный, для
о го использования. Не 1.1T латекса.

шт

l00

тоо <медикал
Маркетинг Групп КЗ>

21.02.2023г l5-50

10l9000
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Нутриэн Станларт
стерилизованный lл

продукт жидкий стерилизованный специализированный для
энтераJIьного питанt4я (зондового и перор;цьного использования)
взрослых и детей старше l2 месяцев, жидкая смесь для
перор;шьного и зондового питания. Срелнее содержание в l00 мл.
: энергетическая ценность 4l9ll00 кЩж/ккал.; углеводы l2,9 г из
них сахароза 0,2 г; белок 4 г.(соотношение казеина к
сывороточным белкам 80:20).; жиры З,6 г; насыщенные жирные
кислоты 2г.,из них МСТ 1,8 г., содержание среднецепочечных
триглицеридов не менее 457о., ЭССеНциальные жирные кислоты 0,9
г. Нейтральный вкус, осмолярность - 300 мОсм/л, продукт
изокалорический, изонитрогенный, минерzlльные вещества и
витамины в нал 500 мл.

пакет l00

ТОО <Санжар> 22.02.202З1 14-10

270000

6

Нутриэн Энергия 1л Продукт жидкий стерилизованный специализированный дпя
энтерzцьного питания (зондового и перор€rльного испол ьзования)
взросльrх и детей старше З-х лет, жидкая смесь дJIя перорЕцьного
и зондового питания. Среднее содержание в 100 мл. :

энергетическая ценность 628/150 к.Щж/ккал.; углеводы l8,2 г из
них сахароЗа 0,5 г; белок 6,0 г.(соотношение казеина к

белкам 5 9 насыщенные

пакет 100

}

ТОО <Санжар>

L

22.02.202З1 14-|0

443000



кислоты З,2 г,, из них мст 2,8 г.; эссенчиальные жирные кислоты
1,3 г.; омега - З жирные кислоты 0,З2 г. Нейтральный вкус,
осмолярность - З90 мОсм/л, продукт гиперк;L,Iорический,
гипернитрогенный, минер€Lпьные вещества и витамины в нiulичии,
500 мл.

1

Нутриэн Энергия с
пищевы]\,lи волокнами
0,5л

пролукт жидкий стерилизованный специализированный для
энтерtцьного питания (зонлового и перорiLпьного использования)
взрослых и детей старше 3-х лет, жидкая смесь для перорatльного
и зондового питания. Срелнее содержание в l00 мл.:
энергетическая ценность_628/l 50 кЩж/кка_л; углеводы l 7,5 г, из
них глюкоза 0,25 г" мальтоза 0,9 г; сахароза 0,5 г ; белок б г
(соотношение казеина к сывороточным белкам 80:20); жиры 5,9 г;
насыщенные жирные кислоты З,2 г., из них МСТ 2,8 г.; омега - 3
жирные кислоты 0,32 г.; пищевые волокна - 1,5 г. Нейтральный
вкус, содержит специальный высокий пребиотический состав
пищевых волокон, гиперкzLлори ч ески й, ги пернитрогенный,
минер€цьные вещества и витамины в наличии. 500 мл.
ос ность - 400 мосм/л

пакет l00

ТОО <Санжар> 22.02.202Зг 14-10

249000

8 Индоцианин зеленый Аурогрин (Инлошианин зеленый) ICG 25 мг шт 50 Тоо (А-з7)) 22.02.202Зr l5-З0 29 l 5500
l) В ходе рассмотрения ценовые пред.Iожения не откJIонены.
2) потенциальные поставцихи, при прцедуре вскрытия конвертов с ц€новыми прелпожениями не присуrcтвовали.

Тоо (д-з7>, тоо (м€ждународный медицинский домD, тоо (Emircompany).
з, по результаmм рассмотения ценовых предложений всех потенциальяых поставщиков комиссия Ао (казахский научно_исследователюкий институт онкологии и

радиологии), г. Длматы, пр,Абая,9] РЕШИЛА|
' ПРИЗНаТЬ ЗаКУПКИ ЮВаРОВ (Закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагкостvческих, дезинфицируюцих) препаратоB) способом запроса

ценовых предложений по лоmм }Ф l2,З,4,5,6,7,8 сосюявшимися на основаяяи пунrга lЗ9;
- осушесlвить закупки по лоту Ле l у ТОО (ФармпроваriD (г.Длматы, ул. Блока 14) на сумму 888000,00 (восемьсот восемьдесят восемь тысяч) т€нге, по лоту Л! 2 у ТОО

(rАjматы, ул.Дйманова, д.206, оФ. ЗЗ-З4) на сумму l171000,00 (один млrr,Iлион сю с€мьдесrт одм тысяча1 тенге, по лЙу N94 у ТОО (Мсдикм МчрЙинг Гiупп КЗп 1..bMu.",
м}tплиона девятьсот пятнадцать тысяч rятъсот) тенге.

рабOгнпку подразделения закупок опублиховать итогп закупок яа Интернет-рес}?се в течение З (тр€х) рабочих дней со д}п подписанид.p.сrеяия.

Онгарбаев Б.Т Заместитель Председателя правления по
к,чинической части, Председатель ком исс ии;

Турлыбекова Г.Н. ц Юрист консультант;

Кузембаев Т.М. начiLпьник отдела государственных закупок,
заместитель Председателя комиссии;

экономист отдела план ирования и экономического
анzlлиза;

Исбергенова К.К. Руководитель I_!eHTpa

лекарственного обеспечения;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

Бимирзаева Ж.Г Щиас А

d--


