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РГП на IlXB (Казахский научно-исследовательский институт онкоJlогии и

радиологии)) МЗ РК, г. Алматы. пр.Абая. 9l
(27) марта 20l7 го

l. РГП на ПХВ <Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии) МЗ РК, г. Алматы, пр.Абая, 9i провело процедуру закупок товарв ((Закуп

ценовых предложений.
2. ,Що истечения окончательного срока представления ценовых предложений, указанного в элеlсгронном объявлении. ценовые предJIожения представлены следующими

потенциzLльными поставщиками:
л} l laиN,lelI()lta ll tlc

Протромбиновое время (РТ), Реагент
для определения 'ГhrоmЬоrеl S l0 х 4 мл
(400 тестов), |О446442

Краr,кая xapaK-r сристика Ед.
ll:lM.

кол-в(l/
обLепl

наименование
потенuпальных
поставщиков

{a,ta и врсмя
лредос I ав.rlсппя
lleH()Bor ()

tlрслложеll ия

заявленная
общая цена, в
I€нге, бе]
учета НДС

Протромбиttовое время (РТ), Реагент

дJIя определения ]'hrоmЬоrеI S l0 х 4 мл
(400 тестов), 10446442

vl!
ТОО (IvD Holding)
l'()(J (ДиагнOстика
Llснтралыlая Лзия))

l7.0з.20l7г l6-00
l7.0з.20l7г l6- 10 l28 700.00

-]
Ка.либратор PT-Multi calibrator б х на l

мл, l0445969
Калибратор PT-Multi саliЫаtоr б х на l

мл. l0445969
l

1'OO <IVD Holding>
Т()О (Диагностика

Центральная АзияD
ТОО (IvD Holding))
ТОО <,Щиагностика
IJентральная Азия>

5l 480,00

з2| 750,00
Определение АЧТВ (АРТТ), Реагеят
для определсвия Pathlomtin SL,20 х 5

мл (2000 тестов). l0446067

Опрелслеrtие АЧТВ (АРТТ), Реагент
для определения Pathгomtin SL 20 х 5

мл (2000 тестов), l0446067

Хлорид кальчия 0,025 моль/л l0 х l5
мл, 104462З2

yll 5

l7.03.20l7t, l6-00
l7.03.20l7t, l6- 10

1
Хлорl-{д кальция 0,025 моль/л l0 х l5
мл, 'l04462З2 5

ТОО (IvD Holding,
ТОО (Диагностика

Цснтральная Азия))

l7.0З.20l7t, l6-00
l7.03.20l7г 16- l0 74 250,00

)
Тромбиновое время (Т-Г), Реагент для
определевия TeSt ТhгоmЬiп l0 х на 5 мл
500 тестов, l0446598

Трмбиновое время ('ГТ), Реагент для
определевия Test ТhrоmЬiп l0 х на 5 мл
500 тестов, l0446598

vIl 8

ТОО KIVD Holding>
ТОО (Диагностика

Центральная Азия)

l7.0з.20l7г i6-00
l7.0з.20l7г l6- l0 229 680,00

6
Фибриноген (Fbg), МчltifiЬrеп U l0 х 5

ml (Реагент л,lя определения МцltifiЬrеп
U l0 х 5 ml) 500 тестов, l0,И669l

Фибриноген (FЬg), Multifibren U l0 х 5

ml (Реагент д,lя определения Multifibren
U l0 х 5 ml) 500 тестов, 1044669l

уп. 5

ТОО (IvD Holding),
ТОО (Диагностика

Центральная Азия)

l7.03.20l7г l6-00
l7.03.2017г |6- l0 l7з 250,00

Станларт для Фибриногена Уровень 1-6

6 х на l мл, 10446148
стандарт для Фибриногена Уровень l -6
6 х на l мл, 10446148

чп l
ТОО (IvD HoldingD
ТОО (Диагностика
Ileн,гра.льная Азия>

l7.03.20l7г l6-00
l7.0З.20l7г l6-10 89 100.00

Control Plasma N l0 х for l ml
(Ковтрольная л_лазма conffol Plasma N
l0 х на l мл), 104462З4

сопtrо| Plasma N l0 х fоr l ml
(Контрольная п,lазма Сопtrоl Plaýma N
l0 х на 1 мл), 104462З4

ylI 2,

ТОО (TVD Holding),
ТОО (Диагностика

Центральная Азия)

17.0З.2017г l6-00
l7.0З.20l7г l6- l0 1,7 220,00

9
сопtrоl plasma Р t0 х fоr l ml
(Контрольная плазма Control PIasma Р

сопtrоl plasma Р l0 х for l ml
(Контрольная п,lазма Control Plasma Р

yll. l
ТОО (IvD Ho!ding)
ТОО (Диагвостика

l7.03.20l7г l6-00
l7.0з.20l7г l6-10 56 4з0,00

8

l

I7.0З.20l7г l6-00
l7.0з,20l7г l6- l0ул.

уп.

,7



l0 х на l мл), 1044647l l0 х на l мл), 1044647 t Центральная Азия))

l0
Каолиновая суспензия, фл(50мл),
l04460зз фл l

ТОО <IVD Holdingл
ТОО <,Щиагностика
llc ьная Азия))

l7.03.20l7г lб-00
l7.0з.20l7г l6-10 !6 8]0,00

ll Пробирки для образцов конические,

уп(4мл х l00 шт), I0449436
Пробирки лля образчов конические,

уп(4мл х I00 шт), l0449436
l()

ТОО <IVD Holding>
ТОО ((Диагносl ика

ьная АзияD

2з7 600.00

|2 Диспосистема д,Iя анмизатора ВРТ
I l.уп.(2мл хlO0шт), l04465З0

Диспосистема для анализатора ВFТ
II,уп.(2мл хlO0шт), l 0446530

yll l0
ТОО <IVD Holding>
ТОО (Диагностика

альная Азия>

l7.0з.2017г |6-00
l7.0э.20l7г l6-10 9?0 200,00

1.1

Бумаl,аlця ВF't' lI , уt(l0рул), l04465З2 yll l

ТОО <IVD l lolding>
ТОО (Диагностика
l lcH ьная Азия)

l7,0з.20l7г lб-00
l7.0з.20l7г l6-10 2,7120,00

Спинальная игла пенсил-Поинт 20G
(().40м м , L=90MM, с ;I м lбG

спинмьная игла Пенсил-поин], 20G
l6(i(0.40м м). L=90мм,си лыос

lII I 10 42 000.00

l5
Спинальная игла Пенсил-lIоинт 22G
().4()мм , L=90MM cll оjlьюсе ом |8G

Сtlинальная игла Пенсил-Поинт 22G
м l8G(0.40мм L=90мм,си дыQс

llll l00 60 000,00

lб
Спинальная игла fIенсил-Поинт 24G
(0-40мм), L=90MM, си ольюсе м 20G

Спинальная игла Пенсил-Поинт 24G
(0.40мм), L=90мм,синтрольюсером 20С ull 70

l7,0з.20l7г l5-00
42 000,00

l1
l убка t cMocTar ическая Surgiсеl fibrillar
l0x5 см

Губка гемостатическая Surgicel fi brillar
I0x5 см lIll

I0 Тоо (INNOVO)
l00 000,00

I8
Губка гемостатическая Surgicel NU-
КNI'Г |0х7,5 см l!!1,

l0 ТОО <INNОVОЛ l7,0З,20l7г l5-00
200 000.00

l9
(]пиttальная игла Пенсил-[Iоинт 20G
0.40мм , L:90MM cllll льюс м lбG

Сttиttальная игла Пенсил-Поинт 20G
м tбG0,40Nl м , L=90MM, си дьюс

llll 1\) 42 000.00

20
Спинальная игла пенсил-Ilоинт 22с
(0,40мм , L 90мм. син JtbK) м l8G

Спиltальная игла Пенсил-[lоинт 22G
(0.40мм). L:90MM cll l, м I8G

llll l0() 60 000,00

21
Дренаж круглый спираlьный l5CH,
l locМc

,Щренаж круглый спиральный l5CH,
l IocMc

ll, r

50

тоо (DAMU-MEDICAL))
тоо (смс Медикал
Казахстан>
Тоо <SM Global KZ>

l7.03.20l7г l4-00
l8.03.20l7г l0-30

l8.03.20l7г |1-00 880 000,00

22
Игла для гематобиопсии с,герильная
однократного применения, размер 9G х
l00 мм комп

l25
тоо (ВизаМед Плюс)
тоО (жанаМедтех)

I8.0j.20I7г 9-00
l7.0з.20l7г 9-з0

l l25 000.00

2з

Игла для миелоаслирации стсршльная
однократного применения, размер I5G
х l0-З0 мм

Игла для аспирации костного мозга и

фудиньi, а так же шIя забора костного
мозtа и] подвздошной кости с тройной
заточкой, рукоять повышенной
комфортности, реryлируемая дJина
иглы

Ulт l25

Тоо (ВизаМед Плюс)
ТоО <ЖанаМедТех>

18,0з.20l7г 9-00
l7.0з.20l7г 9-з0

l l25 000.00

24
КомгLпекты с плоским рифленым
силиконовым дренажем l0 мм (MI-
l l05)

Комплекты с плоским рифленым
силиконовым дре}tажем 10 мм (MI-

llгI, 20

17,0З.20l7г l4-00
l8.0з.20l7г l0-30

зз8 000,00

25
Шапочки медицинскце одноразовые из

нетканного мате llit]la
Шапочки медицинские одноразовые из

неткаявого мате иiUIа. высота l8cM ulт
l0 000 з00 000.00

26 ланцет безопасный для взятия Стерильные одноразовые контактно- ll lT з000 ТОО <Техно-Фарма> l8.0з.20l7г l2-00 l68 000.00

Каолиновая суспензия, фл(50мл),
l044603з

уп,

l7.0з.20l7г l6-00
I7.0з.20]7г l6-10

lз Бумага дtя ВFТ II , уп(l0рул), l04465З2

|-убка гемостатическая Sчrgiсеl NU-
KNlT l0x7,5 см

Игла лля гематобиопсии стсрильная
однократного применения, размер 9G х
l00 мм

l l05)

'гоо (DAMU-MEDICALD
'ГОо (сМс Медика,т
Казахстан>



капиллярной крови BD Sentry, размером
23G 1,8 мм, зеленый

акIивируемые ланцеты. Ланцет
заl(,1ючеп в пластиковый корпус
зеленого цвета. Активация ланцета
происходит при нажатии опорной
площадкой на кожу, игла после
совершения пункции автоматическй
возвращается в пластиковы й корпус.
Глубина прокола - 1,8 мм, игла 23 G
(для лолучения 50-100 мм крови).
Ланцет обеспечивает отсутствие
болевого синдрома при пункции пitльца
не менее 9004 случае8. Упаковка - l00
lIlT

'I'oo (IlПФ Медилэнд)) 17.02.20l7г l6-З0

)1

Ортопедические хирургические
стерильные перчатки Епсоrе
orthopaedic, л.ltя хирургических
процедур с повышенной устойчивостью
к механическим повреждениям (разм 7-
8).

,Щополнительная толшина, на 520Z
толще обычной хирургической
перчатки, шерохоаатая
поверхность, отсутствие пудры, низкое
содержание протеинов, хим икатов
и,]ндотоксиIlов, мягкий ла-l,екс

и анаlоvическаrl форма. t оричневый
цвет, соответствие станлартам BS 4005
и BSI, TUv Рrоdчсt Sеrчiсе и ГоСТ
Р 522З8-2004 (ИСО l0282:2002). l l00

ТО() (Mcdical Active Grоuр)) l8.0З.20l7г l 1.30

l096700.00

Хирургические стсрильные
неопудренные trерчатки Gаmmех
РF (разм. 7-8).

Синтетическое aнyTpel{Hee локрытие
(на основе полиуретана), анатомическiц

форма, микротекстурированная
наружная поверхность, отсутствие
пудры, хизкое содержание протеинов
и химических веществ, уровень
содержания протеинов: индекс Лори <

l0 мг/г, ВЭЖХ < l0 мг/г, отсутствие
тетаметилти)Фамлисул ьф ила
(тиурамов) и меркаптобензотиазола,
низкий уровень содержания
эндотоксинов и пирогенов, лрямilя

уплотl{енная манжета, снабженна.я
клейкой полосой для прочной фиксации
на рукаве хир}ргич€ского халаm,
соответствие стандартам BSI и TUV
Рrоdчсt Service и ГоСТ Р 522З8-
2004 (ИСО l0282:2002) l l00 з68 500.00

3. В ходе рассмотрения ценовых предложеt{ий:
l) отклоневы следующие потенциitльные посmвщики: нет.
определены соответствующие требованиям объявления, следующие потенциzцьные поставщики: ТОО (Medical Active Grочр>, ТОО <НПФ Медилэнд), ТОО кТехнО-ФармО, ТОО
<ВизаМел Плюс>, ТОО <ЖанаМедТех>, ТОО <Gold CloveD, ТОО (DAMU-MEDICAL), ТОО <СМС Медика,r Казахстан)), ТОО ((SM GlоЬаl KZ)), ТОО (INNOVO)), ТОО <IVD

Holding)), ТОО (Диагностика Центральная Азияlr.



4. По резулы,атам рассмо,iрениЯ ценовых предложевий всех потенциаJIьных поставщиков РГП на ПХВ (казахский научно-исследовательский инстиryт онкологии и

радиологии) МЗ РК, г. Алматы, пр.Абая,9l РЕШИЛО:

ценовых предлоЖений по лотаМ Np l-|3 состоявШимися на основаниИ пункта ll0 Правил организаЦии и проведениЯ закупа лекарственных средств, профилактических

(иммунобиологических, диагностшческих, дезинфицирующих) препаратов' изделий медицинского ншначения и медицинской техники, фармаuевтических услуг по окrI3анию

гарантированногО объема бесплатнОй медицинской помощи и медицинской помощи в сис,I,еме обязательного социаJlьного медицинского cTpaxoвaнrrrr;

тенге, по лоry Nэ26 у 
-ГОО (НПФ Медилэнд) на сумму l65 000, 00 (сто цIестьдесят пять тысяч) тенге, по лотам J'{! l7 и l 8 у ТОО <lNNovo), на сумму 255 000,00 (двести пятьдесят

пять тысяч) тенге, по ло-гам Np22 и 23 у ТОО (ВизаМед ГIлюс) на суммУ l 697500,00 (одиН миллион шестьсоТ девяt|осто семь тысяч пятьсот) тенге, по лоry Nч2l у ТОО (DAMtJ-

МЕDIсдL) на сумму 822 2ОО,00 (восемьсот двадцать две тысячи двести) тенге, по лоry Nе27 у Тоо <Medical Active Grоuр) на сумму l 096 700,00 (олин миллион девяносто семь

тысяч семьсот) тенге.

5, Работнику |rодразделения закупок опубликовать итоги закуllок на Икгернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих лней со дня лодписания решения.

ч иllгисова Ж.к Заместитель лирсктора по клинической части,
Председатель комиссии;

нача-льник ()тдела государственIrых закупок,
заместитель [lрс.]rседателя комиссии;

Бскбасова М.У начzцьник оl,дела планирования и экоl|омического
ан;циза;

Руководитель Центра лекарственного обеспечениJr;

менеджер О глела государственных закупок. секретарь
комиссии.

Кузембаев Т.М.

Жакулов М.Б.

Исбергенова К.К.

IОрист консультант;

l]иас А.


