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по закупу медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

АО <Казахский науtно-исследовательский инстиryт онкологии и

радиологии)>, г. Алматы, пр.Абая,9l _
202З года

l. до (казахскиfi на)лно_Irсследовательaкий йнстrfq/т онкологии и радиологииD, г. Алматы, пр.Абая, 9l пров€ло процед}?у закупок товаров (Закуп лемрственннх
средств. vедицинских иrделийD способом ]алроса ценовых предлоr{ений.

2. До ист€ч€ния окончатЕJlьною срока лредстамения ценовых предложениfi, указllяного в электронном объявлении, ценовые предложения представл€ны следующими
потен ци€ц ьными поставщикам и

!,ата и время
предоставления

ценового
предложения

заявленная
общая цена,
в тенге, без

учета НДС

Ед.
lлзм.

Кол-
во/
объем

наименование
потенцllальных
поставщиков

Лb наименование Краткая характеристика

2445000
шт

l50

Тоо <Damu-Medical>
ТОО <Express Фарм>

25.01.2023г l4-30
26.01.2023г l 1-40

Магистрали
теплообменники к L7ONI
"Hotline"

Магистрали теплообменники к L7ONl "Hotline" для согревания
крови и инфузионных растворов

24.01.2023г l0-10

990000

шт

50

ТОО <Akniet Consulting>Коллагеновая губка - стерильная, гемостатическая

рассасывающаяся губка. Состав: Лошадиные сухожилия тип
Npl. На l см2 коллагеновой ryбки содержит 2.8 мг природных
коллагеновых волокон лошадиного происхождения. I_IBеT

белый. Рассасывается в течение 4-7 недель. Использование
при случаях капиллярного, паренхиматозного и других
кровотечений, во время хирургических процедур,
изготовленный из коллагена. Возможно использование с

фибриновым клеем. Коллагеновая матрица стимулирует
свёртывания крови. не леформируется и может накJIадываться
на открытые участки раны в сухом либо смоченном виде
(например, с использованием физиологического раствора).
Коллаген способствует грануляции и эпителизации. Каждый
коллаген в отдельном блистере. Размер:1 ryбка - l2cM х 9см
содержит: коллаген из сухожилий лошадей: З02,4 мг. Срок
годности 5 лет. Стерилизация оксидом этилена. В упаковке 5

губок.

2
Коллагеновая губка

размер l2x9 см

l592500

шт

50 l

ТОО <Akniet Consulting> 24.01.2023г 10-10Рассасывающаяся, стерильная, гемостатическая коллагеновая
губка с гентамицином. Состав: на 1 см2 ryбки толщиной 0,5 см
содержит коллагена из лошадиных сухожилий 2,8 мг,
гентамицина сульфата 2 мг, что соответствует 1,10-1,4З мг
гентамицина. I_\BеT белый. Рассасывается в течение 1-8 недель.
Обладает Свойствами: гемостатиttескими, рассасывающимися,
с антибактериальной защитой (аминогликозид- сульфат
гентам ицина), гибкий, идеirльно подходит для фибринового

J
Коллагеновая ryбка
размер 5х5 см

l



кJlея, хорошо поглощает влаry. Устойчивая струкryра и

эластиttность. Биосовместимость, антигеность. Биологическая
матрица. Остео ко ндуктивная. Область пр именениrI в

полостных лефектах и других остаточных полостях во время
хирургических операций, р€ввившихся вследствие
пилонидаJIьного синуса, может применяться с целью гемостаза
в чистой раневой полости, раневой полости с возможным
загрязнением, в том числе при лиффузном капиллярном,
артерио-венозном, артериtшьном или венозном кровотечениях,
при обширном капиллярном кровотечении из _
паренхиматозного органа, а также в качестве вспомогательного
средства при проведении других процедур, направленных на
обеспечение гемостzва. Может быть использован вместе с

фибриновым клеем, и шовным материttлом. Размер:l ryбка -

5см х 5см х 0,5 см, содержит: коллаген из сухожилий лошадей:
70 мг, гентамичина сульфат: 50 мг, включаrI 2'7,5 - З5,75 мг
гентамицина. Срок годности 5 лет. Стерилизация оксидом
этилена. В упаковке 5 губок.

24.01.2023г l0-10

4з92500

шт

50

ТОО <Akniet Consulting>

4
Коллагеновая ryбка
размер 1Oxl0 см

Рассасывающаяся, стерильная, гемостатическая коллагеновая
губка с гентамицином. Состав: на 1 см2 ryбки толщиной 0,5 см
содержит коллагена из лошадиных сухожилий 2,8 мг,
гентамицина сульфата 2 мг, что соответствует l, l0-1,43 мг
гентамицина. Цвет белыЙ. Рассасывается в течение 1-8 недель.

Обладает Свойствами: гемостатическим и, рассасы вающим ися,

с антибактериальной защитой (аминогликозид- сульфат
гентамицина), гибкий, идеаJIьно подходит для фибринового
кJlея, хорошо поглощает влаry. Устойчивая струкryра и

эластичность. Биосовместимость, антигеность. Биологическая
матрица. Остеокондуктивная. Область применения : в

полостных дефектах и других остаточных полостях во время
хирургических операций. развившихся вследствие
пилонидaUIьного синуса, может применяться с целью гемостаза
в чистой раневой полости, раневой полости с возможным
загрязнением, в том числе при пиффузном капиллярном,
артерио-венозном, артери€rльном или венозном кровотечениях,
при обширном капиJIлярном кровотечении из

паренхиматозного органа, а также в качестве вспомогательного
средства при проведении других процедур, направленных на
обеспечение гемостаза. Может быть использован вместе с

фибриновым клеем, и шовным материtшом. Размер: l ryбка -

lOcM х lOcM х 0,5 см солержит: коллагеновые волокна
ло шадино го происхожден ия: 280 мг; Гентамици на сул ьфат:

200 мг, вкJIючая l l0 - l43 мг гентамицина. Срок годности 5

лет. Стерилизация оксидом этилена. В упаковке 5 ryбок.

шт. 600
/.

Тоо <Алма-мед>
Тоо кFагm Alliance>
ТОО <Фармпровайд>

26.0|.202Зг
2З.01.202Зг
2З.01.202Зr

l0_30
l0_ 15

10-40 42000

Аспирационный катетер с вакуум-контролем, неметрический,

р-р: lOFR5

Аспирационный катетер
с вакуум-контролем Сар-
соп FR l0



6
Аспирашионный катетер
с вак}ум-контролем Сар-
con FR 12

Аспирационный катетер с вакуум-контролем, неметрический,

р-р: l2FR шт, 600
Тоо кАлма-мед>
Тоо кFаrm Alliance>
ТОО <Фармпровайд>

26.01.2023г l0-30
23.01.2023г l0-15
2З.01.2023г l0-40 42000

7
Аспирационный катетер
с вак)тм-контролем Сар-
con FR 14

Аспирационны й катетер с вакуум-контолем, неметрлтчес кий,

р-р: l4FR шт, 600
Тоо кАлма-мед>
Тоо <Fагm Alliance>
ТОО <Фармпровайд>

26.01.202Зг l0-30
23.01.202Зг 10-15
23.01.202Зг l0-40 42000

8

Аспирационный катетер
с вакуум-контролем Сар-
tоп FR l8

шт 600
Тоо <Алма-мед>
Тоо <Fагm Alliance>

26.01.2023г l0-З0
2З.01.202Зг l0-15

46800

9
Трубка на инжектор
320см

Расходный матери€ul на инжектор ulrich medical. Трубка
пациента д,,lя И нже ктора ангиографшl ес ко го для
компьютерной и магнитно-резонансной томографии поколения
XD 200Х, модель КТ/МРТ-инжектор mississippi XD
204 5. !лина З2Oсм.2 обратных клапана

шт

l 000

Тоо <Гелика>
Тоо <САПА Мед
Астана>>

24.01.202Зг l1-00
26.01.2023г l2-00

2890000

l0 Трубка насоса
Трубка насоса на инжектор ulrich medical с З-мя иглами для
подключения XD2020

шт
l00

Тоо <Гелика>
Тоо <САПА Мед
Астана>

24.01.202Зг l1-00
26.01.2023г l2-00

l7l9000
|) В ходе рассмотения ченовые предлоrке
2) потенциальные поставщики, при процедуре вскрытия конзергов с ценовыми предложеняямп не присутtтвовали.

Асmнаr, ТОО (ГеликаD, ТОО (Akniet consultiпg), ТОО (Фармпроваrц), ТОО (Fаrm Аlliапсе).
З_ По резульmmм рассмоIрения ценовых прелложениfi вс€х потенциальных поставцlиков комисси' АО (Казахский научно-исследовательский инститУт онколОгии И

радиологпи), г. Алматы, пр.Абаr, 9l РЕШI,1ЛА:
- признать закупки товаров (Закуп лекарственных средсrв, профилаt гических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препараmB)) способом запроса

цевовых предлоrкений по лоmм N9 1-10 состоrвшимися на основании пункrа lЗ9;
- осуц€ствить закупки по лоry }r9 l у ТОО (Express ФармD (г.Алматы, ул,Навои ?, KB.2l8) на сумму 2445000,00 (дда миллиокt четыресm сорок пять тысяч) тенге, ло лоry NО,З,4

у тОО (Дkпiеt consultinp (г.Алматы, мхр.Мамыр4, лЗ08, кв.З7) на сумму 697500О,00 (шесгь ми,lлионов девrтюот семьдесят пять тысяФ rcнге, по лоту ]{s5,6,7 у ТОО

лоту Л9l0 у ТОО (СДПА Мед Астдна) (г.Астана, ул. Тараз 2, НП_12) на сумму 1719000,00 (один миллион с€мьсоI девятнФlцать тъ,сяч) т€яге.
Работнику подразделения закупок опубликовать итoги закупок на Интервет-рес}рсе в течениs 3 (тех) рабочвх двей со дн' подпхсания решения.

Заместитель Председателя правления по
кJI инической части, Председатель ком иссии;

начzlльник Отдела государственных закупок,
заместштель Председателя комиссии;

экономист отдела планирования и экономического
ан€}лиза;

Турлыбекова Г.Н.

I

Исбергенова К.К. в---

Юрист консультант;

Руководитель I-\eHTpa

лекарственного обеспечения;

менеджер отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

/ ,z--е
Онгарбаев Б.Т

Кузембаев Т.М

Бимирзаева Ж.Г .Щиас А


