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по закупу медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

Утверждаю
тельский

и радиологии)
Кайдарова !.Р.

2023 года

годаАО <Казахский научно-исследовательский инстиryт онкологии и

радиологии)), г. Алматы. пр.Абая, 9l

l. АО (Казахский ваучно-исоIедоsательaкий инбитут онкологии и радиологии)), г. Алматы, лр.Абаr, 9l провело процедуру закупок mваров (€акуп лехарственных
ср€дств, медицинских изделий) способом запроса ценовых пред|ожений.

2. До исrcчения окончательного срокд предсmвJIения ценовых предложений, указанного в эJIектtlояном объявлении, Фновые предлоrrеяия представJIены Федующими
потенцимьными поставциками:

KazlOR

лъ наименование Краткая характеристи ка Ед.
изм.

Кол-
во/
объем

наименование
потенциальных
поставщиков

Дата и время
предоставления

ценового предложения

заявленная
обшая цена,

в тенге

l Макрогол в комбинации
порошок дIя приготовления раствора для приема
внутрь 64 г пакет з50

нет

2 БI {Ж бактерии я{ивые
порошок для приготовления суспензии дJIя
14нтравезикtшьного введения в комtlлекте
растворителем (50 мл в контейнере)

флак
он

81

нет

J
Система для переливания крови и
кровезаменителей

Системадля переливания крови и
кровезаменителей с иглой l8G шт 500

ТОО <Мел Лайф
Сайнсез>

23.02.202Зг I3-00
66500

4
Губка гемостатическая содержащая

фибриноген и тромбин
содержащая, фибриноген, тромбин, размер 9,5*4,8
тахокомб шт l0 нет

I) В ходе рассмотрения ценовые прееrожения не откловены.
2) потенцrrальные поставщики, при прцедур€ вскрытия конвергов с цеIrоsыми предлоr{ениями н€ прпсутýтвоввли-
э) определены соотв€тствуюцие тебовsfiиям объявленил, след,lоцие потенциаJIьные поставlllикиj Тоо (дарен м€д).

3. По резУльт3там рассмотеяия ценовых предложенпй всех потенцfilUlьвых постiвциков комиссия АО (Казахский научяо_исследовательский инститл онко.логrи и
радиолотrи), г. Алматы, пр.Абаr,9l РЕШИJIА:

- призмть закупки томров (заьfп лекrрственных сtlедств, профилакгических (иммунобиологических, диагностическФq дезинфицируюших) препаратOв) способом запрса
ценовых прсдложений по лотуХ9З состоявUlимися на основании Iryнкта 139;

- осуществить закупки по лоту JФ 3 у ТОО <Мел Лайф Сайнсез> (г.Алматы, ул.Шагабулинова l03-106, кв. l4) на сумму
Работнику подр;lзделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение З (трех) рабочих дней со

66500,00 (шесть2lесят шесть тысяч пятьсот) тенге
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