
Прелседатеп ь правления АО

Протокол итогов ЛЬ l1-2020
по закупу лекарственных средств и медицинских изделllй способом запроса ценовых предложениir

кии
гии>>

д.р.
года

к l0>

l. АО (Казахский наjдно-исследовательский институт онкологии и радио,погии), г. Алматы, пр.Абая, 9l провело процедуру закупок товаров (Закуп лемрствевных
ср€дств и медицивских издслий) способом запроса ценовых пре!ложений,

2, До истечения окончаIЕльного срока лредставления цеяовых предлож€ний, укапанgого в элекФонном объявлениr, ценовые предложемя представлевы сJlедующими
ьными поставшиками;

ль HaltMeHoBaHlle Краткая ха рактерIrсти ка
изм
Ед Количест

во/объем

наименованrrе
потенциальных
поставшиков

flата и время
предоставления

ценового
предложения

заявленlrая
общая tlella,

в тенге

l

Набор дIIя продолжительной
замещающей почечной терапии
MultifiltTate Kits, модели Multifiltгate Kit 8

сVчнDF l000

Набор дrtя продолжительной замещающей
почечной терапии Multifiltrate Kits, модели
Multifiltrate Kit 8 CVVHDF l000

набо

р

20 Тоо KLabStarMed>
Тоо кNочirs>
Тоо KGlebus-medical>

06.02.2020г
06.02.2020г
06.02.2020г

l4-00
l 5-00
l4-з0

l з79800

2
Приналлежности для гемодиализа Filtrаtе
bag l0 L

Принадлежности для геl\,tодиал иза Filtгate
bag l0 L шт

20 Тоо <LabStarMed>
Тоо <Novirs>
Тоо <Glebus-medical>

06.02.2020г
06.02.2020г
06.02.2020г

l4-00
l 5-00
l4-з0

85800

J МультиЛак 2 ммоль/л калия МультиЛак 2 ммоль/л калия шт
l20 Тоо <LabStarMed>

Тоо <Novirs>
Тоо <Glebus-medical>

06.02,2020г
06.02.2020г
06.02.2020г

l 4-00
1 5-00
l 4-30

l 798800

4
Лента диаграммная в рулонах Бумага ЭКГ l l0хЗOхl2 внутренняя

уп
300 Тоо <LabStarMed>

Тоо <Novirs>
Тоо <Glebus-medical>

06.02.2020r
06.02.2020г
06.02.2020г

l4-00
l 5-00
l4-з0

237000

5

Пила для распиливания костей 500 мм Пила .Щжильи: пиJIа дпя распиливания
костей, у которой роль зубчиков
выполняют витки тонкой проволоки,
намотанной на2-З свитых вместе куска
более толстой проволоки. Длlлна: 500 мм.
Изготавливаются из нержавеющей стали.

шт

l00 Тоо <LabStarMed>
Тоо <Novirs>
Тоо <Glebus-medical>

06.02.2020г
06.02.2020г
06.02.2020г

l4-00
l 5-00
l4-з0

1 99000

6 ПДС 1, игла 40 мм с петлей

Нить стер ильная xllpyp гичес кая,
синтетическая, рассасы ваю щаяся,
монофиламентная, изготовленная из
полиэфира поли-п-диоксанона.
Используемые матери€Lпы не должны иметь
антигенной активности и должны быть
апирогенны. Нить должна быть окрашена в

КОНтраСтный цвет для ул}пrшения
визу€lлизации в ране. Нить должна

шт

500 Тоо (DIVES)
ИП <Мединструмент))
Тоо <Витена>

05.02.2020г l6- l0
06,02.2020г l6-00
07.02.2020г 09-00

l з00000



СОХРаНЯТЬ 80Оlо ПРОЧНОСТИ На РаЗРЫВ IN
VIVO через 2 недели, 70%о через 4 недели,
60%о через б недель, срок полного
рассасывани я \ 82-2З8 дней. Метрлrческий

размер 4, условныЙ размер 1. Длина нити
не менее 145 см и не более 155 см. Игла
должна быть изготовлена из
коррозионностойкого высокопрочно го
сплава, обработана силиконом, что
способствует уменьшеЕию тения между
иглой и тканями, и облегчает проведение
иглы через ткани. Игла должна иметь
конструкциюJ увеличиваюшIую надежноать

ее фиксации в иглодержателе за счет
насечек в месте захвата. Игла колпощая,
массивная, i/2 окружности, от З9,5 до 40,5
мм дJIиноЙ. Петлевой шовныЙ материaц
(оба конuа нити должны быть
атравматически соединены с одной
иглой)Стерильный внутренний вклады ш с
шовным матери;tлом должен быть
упакован в индивидуаJIьную одинарную
упаковку из фольги, которая не имеет
дополнител ьного полимерно-бумажно го
(транспортировочного) пакета. .Щанная

упаковка должна обеспечивать доступ к

внутреннему вкладышу в одно движение
для минимизации временных затрат на
манипуляции с нитью. Маркировка
одинарной упаковки из фольги должна
содержать наименование шовного
материzrла, его состав: товарный знак.
товарный знак произволителя (при
нал lачии), наименование производителя;
матричный код; каftцожный номер (при
наличии), условный и метрический размер
нити, цвет нити, длину нити, количество
нитей; длину иглы, обозначение типа иглы,
кривизны иглы, количества игл;
информаuию о сроке годности, номере
партии(серии), изображение иглы в
наryральную величину, указание о
стерильности с укzLзанием метода
стерилизации, указание об однократном
применении; Маркировка внутреннего
вкJIадыша должна содержать наименование
шовного материала, его состав, товарный



знак производителя (при наличии),
наименование производителя, матричны й

код, катЕLпожный номер (при на-личии),

условный и метрический размер нити, цвет
нити, длину нити, количество нитей; длины
иглы, обозначение типа иглы, кривизны
иглы, изображение иглы в наryрirльную
величину, количество игл, указание о
стерильности с указанием метода
стерилизации, указацие об однократном
применении. Нить должна быть уложена
по восьмерке в картонном лотке.Игла
должна быть зафиксирована не задействуя
осlрие иглы на внутреннем лотке, что
предотвращает затупление острия.
W92збт

1 Викрил Плюс l, игла40 мм

Нить стер ильная хирургическая,
синтетическчш, рассасывающаяся,
плетеная, изготовленная из сополимера на
основе полиглактина 9 l0 (глико лид 90Yо,
лактид l0%), с покрытием, облегчающим
проведение нити через ткани (из
сополимера гликолида, лактида и стеарата
кальчия). Нить должна быть окрашена в

кон,грастный цвет дJIя улучшения
визуЕuIизации в ране . Нить должна
сохранять 75%о прочности на разрыв IN
VIVО через 2 недели,507о через З недели,
25Yо через 4 недели, срок полного

рассасывания 56-'70 дней. Нить обладает
кJIинически доказанными
антисептическими свойствам и для
профилактики раневой инфекшии в

рztзлич ных тканях организма.
Испол ьзуемы й антисептик (триклозан)
проявляет клинически доказан ную
антим икробную активность против
Staphylococcus аurеus, Staphy lococcus
epidermidis, MRSA, MRSE, в период не

менее 96 часов после имплантации нити,в
концентрации, достаточной для
подавлениJI роста данных штаммов
микроорганизмов. .Щействие триклозана в

зоне подавлениrl роста бактерий s.аurеus
вокруг нити iп-чitrо не менее 7 дней.
Антисептик должен обеспечить безопасное
использование при операциях на мозговых

шт

500 Тоо KDIVES>
ТОО кРhаrmасу>
Тоо <Витена>

05.02.2020г 16-10
07.02.2020г 08-00
07.02.2020г 09-00

902500



оболочках, нить не должна терять
антисептических свойств в присутствие
веществ содержащих анионн},ю группу.
Метрический размер 4, условный размер 1.

Щлина нити не менее 85 см и не более 95
см. Игла должна быть изготовлена из
коррозионностойкого высокопрочного
сплава, обработана силиконом, что
способствует уменьшению трения между
иглой и тканями. и облегчает проведение
иглы через ткани. Игла должна иметь
констру кцию, увелич иваюц{ую надежность
ее фиксации в иглодержателе за счет
насечек в месте захвата. Игла колющая,
массивная, l/2 окружности, от 39,5 до 40,5
мм дJtиной. Стерильный внутренний
вкладыш с шовным материiLпом должен
быть упакован в индивидуальную
одинарную упаковку из фольги, которая не
имеет дополнительного полимерно-
бумажного (транспортировочного) пакета.

Щанная упаковка должна обеспеч ивать

доступ к внутреннему вкладышу в одно
движение для минимизации временных
затрат на манипуляции с нитью.
Маркировка олинарной упаковки из

фольги должна содержать наименование
шовного материала, его состав; товарный
знак, товарный знак производителя (при
налич и и). наименован ие производителя;
матричный код: катtцожный номер (при

нzLличии), условныи и метрическии размер
нити".цвет нити. длину нити. количество
нитей: длину иглы. обозна.lение типа иглы.

кривизны иглы. количества игл:

| информашию о сроке годности. номере

| партииlсерии). изображение иглы в

| "urуралоrую 
величину. указание о

| ...р"попо.ти с указанием метода

| ...р"r"заuии. указание об олнократном
применении; Маркировка внутреннего
вкJIадыша должна содержать наименование
шовного матери€rла, его состав, товарный
знак производителя (при наличии),
наименование производителя, матричный
код, катаJlожный номер (при наличии),
условный и метршrеский размер нити, цвет



нити, длину нити, количество нитеЙ; дJIины
иглы, обозначение типа иглы, кривизны
иглы, изображение иглы в натурarльную
величину, количество игл, ук;Lзание о
стерильности с указанием метода
стерилизации, указание об однократном
применении. Специальная технология
овальной укладки нити на внутреннем
вкладыше должна обеспечивать ее
прямолинейность посл9 извлечения,
минимизируя возникновение эффекта
"памяти формы". Игла должна быть
зафиксирована, не задействуя острие иглы
на внутреннем лотке, что предотвращает
затупление острия VСР3 59h

8 Викрил Плюс 0, игла40 мм

Нить стер ильная хирургическ.ц,
синтетическая, рассасывающаяся,
плетеная, изготовленная из сополимера на
основе полиглактина 9 l 0 (глико лил. 90Yо,
лактид l0%), с покрытием, облегчающим
проведение нити через ткани (из
сополимера гликолида, лактида и стеарата
кальuия). Нить должна быть окрашена в
контрастный цвет для улучшения
визуаJIизации в ране .Нить должна
сохранять 757о прочности на разрыв IN
VIVO через 2 недели, 50О% через 3 недели,
25О/о через 4 недели, срок полного
рассасывания 56-70 дней. Нить обладает
кJIинически доказанными
антисептическим и свойствам и дпя
профилактики раневой инфекции в

рalзлич ных тканях организма.
Испол ьзуемы й антисептик (триклозан)
проявляет клиническ и доказан ную
антимикробную активность против
Staphylococcus аurеus, Staphylococcus
epidermidis, MRSA, MRSE, в период не
менее 96 часов после имплантации нити,в
концентрации, достаточно й для
подавления роста данных штаммов
микроорганизмов.,Щействие триклозана в

зоне подавления роста бактерий S.аurеus
вокруг нити in-vitro не менее 7 дней.
Антисептик должен обеспечить безопасное
использование при операциях на мозговых
оболочках, нить не должна терять

шт

500 Тоо (DIVES)
ТОО <Рhаrmасу>
тоо квитена>

05.02.2020г l6-10
07.02.2020г 08-00
07.02.2020г 09-00

849500



антисептиtIеских своЙств в присутствие
веществ содержащих анионн}.ю группу.
Метрический размер 4, условный размер 0,

Щлина нити не менее 85 см и не более 95
см. Игла должна быть изготовлена из
коррозионносто йкого высокопрочного
сппава, обработана силиконом, что
способствует уменьшению трения между
иглой и тканями. и облегчает проведение

, иглы через ткани. Игла должна иметь
конструкцию, увеличивающую надежность
ее фиксачии в иглодержателе за счет
насечек в месте захвата. Игла колющая,
массивная, l/2 окружности, от 39,5 до 40,5
мм дпиной. Стерильный вну,тренний
вкJIадыш с шовным матери€шом должен
быть упакован в индивидуirльную
одинарную упаковку из фольги, которая не
имеет дополн ительного пол имерно-
бумажного (транспортировочного) пакета.

,Щанная упаковка должна обеспечивать
досryп к внутреннему вкJIадышу в одно
движение для м инимизации временных
затрат на манипуляции с нитью.
Маркировка олинарной упаковки из

фольги должна содержать наименование
шовного материаJIа, его состав; товарный
знак, товарный знак производителя (при
наличии), наименование производителя;
матричный код; катiцожный номер (при
наличии), условный и метрический размер
нити, цвет нити, длину нити, количество
нитей: длину llглы. обозначение типа иглы.
кривизны иглы, количества игл;
информачию о сроке годности, номере
партии(серии), изображение иглы в

натураJlьную величину, указание о
стерильности с указанием метода
стерилизации, указание об однократном
применении; Маркировка внутреннего
вкладыша должна содержать наименование
шовного материала, его состав, товарный
знак производителя (при наличии),
наименование производителя, матричный
код, катаJIожный номер (при наличии),

условный и метрический размер нити, цвет
нити, длину нити, колиЧество нитей; дJIины



иглы, обозначение типа иглы, кривизны
иглы, изображение иглы в наryральную
величину, количество игл, указание о
стерильности с указанием метода
стериJIизации, указание об однократном
применении. С пециальная технология
овальной укладки нити на внутреннем
вкJrадыше должна обеспечивать ее
прямолинейность после извлечения,
минимизируя возникнов9ние эффекта
"памяти формы". Игла должна быть
зафиксирована, не задействуя остие иглы
на внутреннем лотке, что предотвращает
затупление острия Vср 358Н

9

Перчатки ортопедические " Safegloves
l8l0 " размеры от6,5 ло 8,5

Стерильные латексные перчатки для
ортопедических операций. Перчатки толще
обычных на 20Yо Неогryдренные,
тексryрированные, текстура перчатки

располагается мелкояtIеистым поперечным

нанесением, что не позвоJuIет скапливаться
микроорганизмам и размножаться на
поверхности перчатки, внутренняя
поверхность обработана полиуретаном с
лезинфичирующим агентом, обладающим
цитостатическим действием по
отношению бактериологической среде.
Манжета перчаток без валика, снабжена
специальной адгезивной
четырехмиллиметровой полоской
нанесенной равномерно по манжете
перчатки, которая не позволяет манжете
скатываться. Коричневый цвет перчаток.
Трехслойное матовое покрытие, что не
бликует от света операционных ламп, и

обеспечивает комфорт для глаз хирурга
при длительных операциях. Манжета З l0
мм +/-5мм.

пара

з000 ТОО <ШерКомСервис> 05.02.2020г l5-00 2235000

l0 Кассета простата-специфический антиген
общий (total PSA)

Кассета простата-специфический антиген
общий (total PSA) (l00 тестов)

уп 5
Тоо <БиоЛанд>
ТОО (ТЦ Мастеlэ>

05.02.2020г 11-30
05.02.2020г l4-00

538400

ll Кассета простата-специфический антиген
свободный (frее PSA)

Кассета простата-специфический антиген
свободный (free PSA) (100 тестов)

уп 2
Тоо <БиоЛанд>
ТОО (ТЦ Мастер>

05.02.2020г l1-30
05.02.2020г l4-00

2295зб

l2 Кассета Антиген опухолевый l25 (СА
l25)

Кассета Антиген опухолевый 125 (СА l25)
(l00 тестов)

уп
5

Тоо <БиоЛанд>
ТОО кТЦ Мастер>

05.02.2020г l 1-30
05.02.2020г l4-00 52з,720

lз Кассета Антиген огrухолевый l9-9 (СА
1 9-9)

Кассета Антиген огryхолевый l9-9 (СА l9-
9) (l00 тестов)

уп 5
Тоо кБиоЛанд>
ТОО (ТЦ Мастер>

05.02.2020г 1 1-30
05.02.2020г l4-00

52з,l20

l4 Кассета Нейронспецифическая енолаза Кассета Нейронспецифическая енолаза уп l ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00 l42488



(NSE) (NSE) (l00 тестов)

l5

Кассета Хорионический гонадотропин
человека интактный* beta -субелинича
II (lписt humап chorionic gonadotгopin
+ the beta -subunit -HCG+beta II)

Кассета Хорионлтческий гонадотропин
человека интактныйа beta -субелиница [l
(lпИсt humап сhоriопiс gonadotropin +

the beta -subunit -Hcc+beta II)

уп

l

ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00

94685

16
Кассета Антиген огryхолевый 15-3 II (СА
15-з II)

Кассета Антиген опухолевый l5-3 II (СА
l5-3 II) (l00 тестов)

уп J
Тоо кБиоЛанд>
ТОО (ТЦ Мастер>

05.02.2020г l l -30
05.02.2020г l4-00

з|42з2

|,|
Кассета Антиген огryхолевый "l2-4 (СА
,72-4)

Кассета Антиген опухолевый 72-4 (С^'72-
4) (l00 тестов)

уп l
ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00 l62252

8l
Кассета N-MID Остеокальцин ý-MID
Osteocalcin)

Кассета N-MID Остеокальцин ý-MID
Osteocalcin) ( l00 тестов)

уп ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00 164з20

19
Кассета Фрагмент Щитокератина l9
(CyfTa 21- 1)

Кассета Фрагмент I-I'итокератина l9 (Суfга
21-1) (l00 тестов)

уп 2
ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00

409996

20
Кассета Иммунотест для
количественного определения антигена
плоскоклеточной карциномы (SCC)

Кассета Иммунотест для количественного
определения антигена плоскоклеточной
карциномы (SCC) (l00 тестов)

уп ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г 14-00
з4564,7

2l Кассета HBsAg антиген вируса гепатита
В (HBsAg)

Кассета HBsAg антиген вируса гепатита
В (HBsAe) (l00 тестов)

уп l0 Тоо <БиоЛанд>
ТОО кТЦ Мастер>

05.02.2020г l1-30
05.02.2020г 14-00

547300

22 Кассета Суммарные антитела к
вирусному гепатиту С (Anti-HCV)

Кассета Суммарные антитела к
вирусному гепатиту С (Anti-HCV) (l00
тестов)

уп
l0

ТОО KTl_( Мастер> 05.02.2020г l4-00
|461920

2з
Кассета Тиреотропный гормон (TSH) Кассета Тиреотропный гормон (TSH)

уп l
Тоо <БиоЛанд>
ТОО (ТЦ Мастер>

05.02.2020г l1-30
05.02.2020г l4-00

69000

24
Кассета Тироксин своболный (FТ4) Кассета Тироксин своболный (FТ4)

уп l
Тоо <БиоЛанд>
ТОО (ТЦ Мастер>

05.02.2020г l 1-З0
05.02.2020г 14-00

59000

25
Кассета Трийолтиронин свободный (FТ3) Кассета Трийолтиронин свободный (FТ3)

уп l
Тоо <БиоЛанд>l
ТОО (ТЦ Мастер>

05.02.2020г l 1-30
05.02.2020г l4-00

99000

26
Кассета Антитела к тиреоглобулину
(Anti-Tg)

Кассета Антитела к тиреоглобулину (Anti-
Те)

уп l
Тоо кБиоЛанд>
ТОО (ТЦ Мастер>

05.02.2020г l1-30
05.02.2020г l4-00

99000

27
Кассета Антитела к тиреопероксидазе
(Anti-TPO)

Кассета Антитела к тиреопероксидазе
(Anti-TPO)

уп l
Тоо <БиоЛанд>
ТОО (ТЦ Мастер>

05.02.2020г 1l-З0
05.02.2020г l4-00

89000

28 Кассета Иммуноглобулин Е (IgE) Кассета Иммуноглобулин Е (|gE) уп l ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00 94685

29
кассета Эпидидимальный человеческий
белок 4 (НЕ4)

кассета Эпидидимапьный человеческий
белок 4 (НЕ4) ( l00 тестов)

уп l
ТОО (ТЦ Мастер> 05,02.2020г 14-00

з 7690з

з0
Кассета Альфа фетопротеин (АFР) Кассета Альфа фетопротеин (АFР)

уп 5
Тоо кБиоЛанд>
ТОО (ТЦ Мастер>

05.02.2020г l l -30
05.02.2020г l4-00

2445l5

з1
Кассета Тропонин Т высокой
чувствительности STAT (Тrоропiп Т hs
STAT)

Кассета Тропонин Т высокой
чувствительности STAT (Troponin Т hs

STAT) (1 00 тестов)

уп
I

Тоо кБиоЛанд>
'ГОО (ТЦ Мастер>

05.02.2020г l 1-30
05.02.2020г l4-00 l 68645

эz
Кассета Кальцитонин (Elecsys Calcitonin)

Кассета Кальцитонин (Elecsys Calcitonin)
(l00 тестов)

уп ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00 289l'|2

зз
Кассета Витамин D (Vitamin D total)

Кассета Витамин D (Vitamin D total) (l00
тестов)

уп ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00 22284l

з4
Кассета Онкомаркер S100 белок (Sl00)

Кассета Онкомаркер S100 белок (Sl00)
(l00 тестов)

уп 2
ТОО KTI_{ Мастер> 05.02.2020г l4-00

1з28844

l

l



з5
Набор реагентов для количественного
определения р24 антигена к вирусу
иммунодефицита человека тип l

Набор реагентов для количественного
определения р24 антигена к вирусу
иммунолефицита человека тип l

уп
1

ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00
165410

зб
Кассета: карциномо эмбриональный
антиген СЕА на l00 тестов

Кассета: карциномо эмбрионал ьный
антиген СЕА на l00 TecToB(l00 тестов)

уп 4
ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00

з89772

J/
Калибратор Простата-спешифический
антиген свободный (fгее PSA CS)

Калибратор Простата-спечифический
антиген свободный (11ее PSA CS)

шт
l

ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00
24з65

з8
Калибратор Раково-эмбриональный
антиген(СЕА CS)

Калибратор Раково-эмбриональный
антиген(СЕА CS)

шт
l

ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г 14-00
26240

з9
Калибратор Антиген огryхолевый l 9-9
(сА l9-9cS)

Калибратор Антиген опухолевый 19-9 (СА
l9_9CS)

шт
l

ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00 26659'

40
Калибратор Фрагмент I_\итокератина l9
(Cyfia 21-1 CS)

Калибратор Фрагмент Ilитокератина 19

(Суllа 21-1 CS)
шт

l
ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00 з42l8

4l

Калибратор Хорионический
гонадотропин человека
интактный*Ьеtа-субединица lI
(HCG+beta II cS)

Каrrибратор Хорионический гонадотропин
человека интактный*Ьеtа-субелиница II

(HCG+beta II CS)

шт

l

ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г 14-00

21565

42 Калибратор Иммуноглобулин Е (IФ CS) Калибратор Иммуноглобулин Е (IgE CS) l ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00 21565

4з
Калибратор Тропонин Твысокой
чувствительности STAT (Тrоропiп Т hs
STAT CS)

Калибратор Тропонин Твысокой
чувствительности STAT (Тrоропiп Т hs
STAT CS)

шт
l

ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00
27565

44 Калибратор Альфа фетопротеин (АFР CS) Калибратор Альфа фетопротеин (АFР CS) шт l ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00 28278

45
Калибратор Антиген опухолевый l 5-З II
(сА l5-3 II CS)

Калибратор Антиген опухолевый l5-З II

(сА l5-з II CS)
шт

l
ТОО (ТЦ Мастер> 05.02,2020г l4-00

29466

46
Калибратор Простата-спечифический
антиген общий (total PSA CS)

Калибратор Простата-специфический
антиген общий (totalPSA CS)

шт ТОО (ТЦ Мастер> 0_5.02.2020г l4-00
29466

4,7
Калибратор Нейронспечифическая
енолzва (l.{SE CS)

Калибратор Нейронспечиф ическая
енолаза CNSE CS)

шт ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00
зз,7з7

48
Калибратор Антиген опухолевый 72-4
(сА 72-4CS)

Калибратор Антиген опухолевый '72-4 (СЛ
12-4CS)

шт ТОО KTI_{ Мастер> 05.02.2020г 14-00 з86l0

49
Калибратор Онкомаркер Sl00 белок
(Sl00 CS)

Калибратор Онкомаркер S100 белок (Sl00
CS)

шт
l

ТОО (ТЦ MacTep>l 05.02.2020г l4-00 5з4lб

50
Калибратор Антиген опухолевый l25
(сА l25 CS)

Калибратор Антиген опухолевый 125
(сА l25 cS)

шт
l

ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00
60498

5l Калибратор Эпидидимальный
человеческий белок 4 (НЕ4 CS)

Калибратор Эпидидимальный
человеческий белок 4 (НЕ4 CS)

LtIT
l

ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00 l265l2

52
Калибратор N-MlD Остеокальчин ý-
MID Osteocalcin CS)

Калибратор N-MID Остеокальцин ý-MID
Osteocalcin CS)

шт ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00
0

5з Калибратор SCC CalSet Ка_либратор SCC CalSet шт l ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00 24618з

54
Калибратор Витамин D (Vitamin D total
CS) Калибратор Витамин D (Vitamin D total CS)

шт
l

ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г 14-00
751зз

55
Калибратор Тиреотропны й гормон (TSH
CS)

Калибратор ТиреотропrъIй гормон (TSH
cS)

шт
l

ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00
285l5

56
Калибратор Тироксин свободный (FТ4
CS) Калибратор Тироксин свободный (FТ4 CS)

шт
l

ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00
356l l

шт

l

l



5,7
Калибратор Трийодтиронин свободны й
(Fтз CS)

Калибратор Трийодтиронин свободный
(Fтз CS)

шт
l

ТОО KTII Мастер> 05.02.2020г 14-00 266l4

58
Калибратор Антитела к тиреоглобулину
(Anti-Tg CS)

Калибратор Антитела к тиреоглобулину
(Anti-Tg CS)

шт l ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00
з5169

59
Калибратор Антитела к тиреопероксидztзе
(Anti-TPO CS)

Калибратор Антитела к тиреоtrероксидазе
(Anti-TPO CS)

шт l ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00
21565

60
Кал ибратор Ка_льцитонин (Elecsys
Calcitonin CalSet)

Калибратор Кальцитони н (Elecsys
Calcitonin CalSet)

шт
1

ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г 14-00
28420з

61 Переходник Аdарtег Sys clean Ku fbl Переходник Аdарtеr Sys clean Ku fbl шт 1 ТОО KTI] Мастер> 05.02.2020г l4-00 585

62 Кассета BlankCell Elecsys,cobas е Каёсета BlankCeIl Elecsys,cobas е шт l ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г 14-00 890з

бз Раствор Sys Wash Elecsys,cobas е Раствор Sys Wash EIecsys,cobas е шт 2 ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г I4-00 2,7618

64
Разбавитель универсi}льный Universal
Diluent

Разбавитель ун иверсаJIьный Universal
Diluent шт

5
ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00

149,70

65 Раствор РrоСеll Elecsys, cobas е Раствор РrоСеll Elecsys, cobas е шт l0 ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00 2з4280
66 Раствор CleanCell Elecsys,cobas е Раствор CleanCelI Elecsys,cobas е шт l0 ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00 266l40

6,7
Чистящий раствор ISE cleaning solution
Sys Clean

Чистящий раствор lSE cleaning solution Sys
Clean шт

5
ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00

l 57025

68
Разбавитель MultiAssay Diluent
MultiAssay Разбавитель MultiAssay Di Iuent MultiAssay шт

1

ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г 14-00
з3268

69
Разбавитель универсал ьный Universal
Diluent

Разбавитель универс€tльный Universal
Diluent шт

l
ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г 14-00 зз7з7

70
Емкость лпя отходов clean liпеr Elecsys
20lO/cobas e4l l

Емкость для отходов Clean liner Elecsys
2010/cobas е41 l шт 5

ТОО KTI_{ Мастер> 05.02.2020г l4-00 207590

1l Разбавител ь Нейронспечифическая
енолаза(NSЕ Diluent)

Разбав итель Нейронспечифическая
енолаза(NSЕ Diluent) шт

ТОО KTI{ Мастер> 05.02.2020г l4-00
59882

,72 Кюветы ASSAY CUP
ELECSYS20 l 0/cobas e4l l

Кюветы ASSAY CUP ELECSYS2O lO/cobas
e4l 1 шт 5

Тоо <БиоЛанд>
ТОО (ТЦ Мастер>

05.02.2020г l l -30
05.02.2020г l4-00

49з950

lэ
Чашечка для образца Cobas sample cup
5000pcs

Чашечка дJIя образца Cobas sample cup
500Opcs шт

ТОО KTI_[ Мастер> 05.02.2020г 14-00 l22426

,74 НаКОНеЧНИКИ ASSAY TIP ELECSYS
20 l 0/cobas е4 l l

Наконечники ASSAY TlP BLECSYS
20lO/cobas e4l l

l0 Тоо <БиоЛанд>
ТОО (ТЦ Мастер>

05.02.2020г l l -30
05.02.2020г l4-00

1 098000
,75

Набор полугодовой для обслуживание Набор полугодовой для обслуживание шт l ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00 l 34780

16 Набор годовой для обслуживание Набор годовой для обслуживание шт l ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00 255522

17
Контроль ПречиКонтроль HBsAg
нтиген вируса гепатита В (РrесiСопtrоl
HBsAg)

Контроль ПречиКонтроль HBsAg нтиген
вируса гепатита В (РrесiСопtrоl HBsAg) шт

ТОО кТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00
46575

"78
Контроль ПречиКонтроль Суммарные
антитела к вирусному гепатиту С
(РrесiСопtrоl Anti-HCV)

Контроль ПречиКонтроль Суммарные
антитела к вирусному гепатиту С
(РrесiСопtrоl Anti-HCV) шт

l
ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00

4|з61

,79 Контроль ПрециКонтроль Онкомаркер
(РrесiСопtrо l Тumогmаrkеr)

Контроль ПречиКонтроль Онкомаркер
(РrесiСопtrоl Тumоrmаrkеr) шт

2
T'OO K'l'l_( Мастер> 05.02.2020г l4-00 1|,7864

80
Кон,троль ПрешиКонтроль
Универсальный (РrесiСопtrоl Universal)

Контроль ПречиКонтроль Универсальный
(РrесiСопtrоl Universal) шт

ТОО KTI] Мастер> 05.02.2020г l4-00
2,7565

81 Контроль Прециконтроль РrесiСопffоl Контроль Прециконтроль PreciControl шт 1 ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00 94l0l

l

l

шт

l



Тhцо АВ Тhуrо АВ
82 0595095З l90, РrесiСопtrоl НЕ4, 4 х 1.0 мл 0595095З 190, РrесiСопtrоl НЕ4, 4 х l .0 мл шт l ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00 99804

8з
Набор контрольных сывороток
РrесiСопtrоl Lung Сапсеr

Набор контрольных сывороток
РrесiСопtrоl Lung Сапсеr шт

ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00
208162

84
ПрециКонтроль Тропонин (РгесiСопtrоl
Тrоропiп)

ПречиКонтроль Тропонин (РrесiСопtrоl
Тrоропiп) шт

ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00 228l2

85 Контроль дJtя определения ВИЧ Контроль для определения ВИЧ шт l ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00 85546

86
Elecsys РrесiСопtгоl Vitamin D total lI
(2*3* l ml)

Elecsys PreciControl Vitamin D total II
(2*3 * l ml) шт

ТОО (ТЦ Мастер> 05.02.2020г l4-00
5865 l

87
PyolKa электрохирургиtIеская с
кнопочным управлением, одноразовая

В ысокочастотная электрохирургич ес кая

ручка с кнопочным управлением.
Совместимость с ВЧ аппаратами Covidien
серии Valleylab. Применяется для
проведениJI различ ных хирургических
манипуляций с функчией резки и
коаryляции биологической ткани.
Кнопочное управление представлено 2
кнопками, которые имеют желтый и синий
цвет. Используется в MoHoпoJulpHoM

режиме аппарата. Ручка имеет электрод-
лезвие из нержавеющей стали с
шестигранным фиксатором. Налич ие

фиксированного кабеля к
электрохирургической ручке, длиной 3

метра. 3-х штырьковый штекер.
Одноразового пользования, в стерильной
упаковке. В упаковке 50 шт. Е2515 уп

4

Тоо <ЖанаМедТех ))

Тоо <Atlant МТ>
06.02.2020г l6-20
06.02.2020г l3-00

1 052000

88
НОЖНИЦЫ DCC MAYO
диссЕкционныЕ, прямыЕ, l 7 см

НОЖНИЦЫ DCC MAYO
диссвкционныЕ, прямыЕ, l 7 см шт l0

ТОО <ФармГарант>
ИП кМединструмент))
ТОО <Адифарм>

05.02.2020г l2-30
06.02.2020г l6-00
06.02.2020г l3-20 l 4з4000

89
НОЖНИЦЫ DCC MAYO
диссЕкционныЕ, изогнутыЕ, 17

см

НОЖНИЦЫ DCC MAYO
диссЕкционныЕ, изогнутыЕ, l 7

см
шт l0

ТОО <ФармГарант>
ИП <Мединструмент))
ТОО <Алифарм>

05.02.2020г l2-30
06.02.2020г l6-00
06.02.2020г l З-20 l 469000

90
НОЖНИЦЫ DCC METZENBAUM,
прямыЕ,20,5 см

НОЖНИЦЫ DCC METZENBAUM,
прямыЕ,20,5 см ш1, J

ТОО <ФармГарант))
ИП <Мединструмент))
ТОО <Адифарм>

05.02.2020г l2-30
06.02.2020г l6_00
06.02.2020г lЗ-20 4,72з50

9l НОЖНИЦЫ DCC METZEN BAUM,
изогнутыЕ,20,5 см

НОЖНИЦЫ DCC METZENBAUM,
изогнутыЕ,20,5 см шт 5

ТОО <ФармГарант))
ИП <Мединструмент))
ТОО <Алифарм>

05.02.2020г l2-30
06.02.2020г l6_00
06.02.2020г l3-20 820500

92
ПИНЦЕТ THUMB ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ,
14,5 см

пинцЕт THUMB пЕрЕвязочныЙ, l4,5
см шт 9

ТОО <ФармГарант>
ИП <Мединструмент))
ТОО <Адифарм>

05.02.2020г l2-30
06.02.2020г l6-00
06.02.2020г l3-20 82800

9з
пинцЕт пЕрЕвязочныЙ, l4,5 см,
изогнутыЙ, дЕл.

пинцЕт пЕрЕвязочныЙ, l4,5 см,
изогнутыЙ, дЕл.

шт 4
ТОО <ФармГарант>
ИП <Мединструмент)
ТОО <Адифарм>

05.02.2020г l2-30
06.02.2020г lб-00
06.02.2020г l3-20 41з20

94 пинцЕт АнАтомиtIЕскиЙ, глАдк., пинцЕт АнАтомичЕскиЙ, глАдк., шт 6 ТОО <ФармГарант> 05.02.2020г l2-З0 1 89780



угловоЙ,20 см угловои,20 см ИП <Мединструмент)
ТОО кАдифарм>

06.02,2020г l6-00
06.02.2020г l3-20

95
ЗАЖИМ BACKHAUS ROEDER ДЛЯ
опЕрАционного БЕлья, l з,5

ЗАЖИМ BACKHAUS ROEDER ДЛЯ
опЕрАционного БЕлья, 13,5

шт 20
ТОО <ФармГарант>
ИП <МединструментD
ТОО <Алифарм>

05.02.2020г l2-30
06.02.2020г l6-00
06.02.2020г lЗ-20 404000

96
ЗАЖИМ ВАВY CRILE
КРОВООСТАНАВЛИ В АЮЩИЙ,
прямоЙ, l4 см

ЗАЖИМ BABY CRILE
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ,
прямоЙ, l4 см

шт 5

ТОО <ФармГарант>
ИП кМединструментD
ТОО <Алифарм>

05.02.2020г l2-30
06.02.2020г l6-00
06.02.2020г l3-20 l0l000

9,7

ЗАЖИМ BABY CRILE
КРОВООСТАНАВЛИ ВАЮЩИЙ,
изогнутыЙ, 14 см

ЗАЖИМ BABY CRILE
КРОВООСТАНАВЛИ ВАЮЩИЙ,
изогнутыЙ, 14 см

шт 5

ТОО <ФармГарант>
ИП <Мединструмент)
ТОО <Алифарм>

05.02.2020г l2-З0
06.02.2о2Oг l6-00
06.02.2020г l3-20 l 07500

98
ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ТG CRILE-WOOD,
лЕв, l8 см

иглодЕржАтЕль тG CRlLE-WooD,
лЕв, l8 см шт 20

ТОО <ФармГарант>
ИП <МединструментD
ТОО <Алифарм>

05.02.2020г 12-30
06.02,2020г l6-00
06.02.2020г l З-20 233 l 000

99
ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ,
прямоЙ, l8 см, глАдкиЙ

ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ,
прямоЙ, l8см,глАдкиЙ шт 5

ТОО <ФармГарант>
ИП кМединструментD
ТОО <Алифарм>

05.02.2020г l2-30
06.02.2020г l6-00
06.02.2020г lЗ-20 l 29500

l00 ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ,
прямоЙ, l8 см, зуБчАтыЙ

ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ,
прямоЙ, l8 см, зуБчАтыЙ шт 5

ТОО <ФармГарант>
ИП <Мединструмент)
ТОО <Алифарм>

05.02.2020г l2-З0
06.02.2020г l6-00
06.02.2020г l З-20 l 29500

l01 ЗАЖИМ F,OERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ,
прямоЙ, 24,5 см, глАдкиЙ

зАжим FOERSTER для тАмпоt{ов,
прямоЙ, 24,5 см, глАдкиЙ шт 5

ТОО <ФармГарант>
ИП кМединструмент)
ТОО <Алифарм>

05.02.2020г 12-З0
06.02.2020г 16-00
06,02.2020г |З-20 lзl750

l02 ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ,
прямоЙ, 24,5 см, зуБчАтыЙ

ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ,
прямоЙ, 24,5 см, зуБчАтыЙ шт 5

ТОО <ФармГарант>
ИП <МединструментD
ТОО <Алифарм>

05.02.2020г l2-30
06.02.2020г l6-00
06.02.2020г l3-20 lj1750

103
ЗАЖИМ FОЕRSТЕR ДЛЯ ТАМПОНОВ,
изогнутыЙ, l8 см, глАдкиЙ

ЗАЖИМ FOERSTER ДIЯ ТАМПОНОВ,
изогнутыЙ, l8 см, глАдкиЙ шт 5

ТОО <ФармГарант>
ИП <Мединструмент))
ТОО <Адифарм>

05.02,2020г l2-30
06.02.2020г l6-00
06.02.2020г l3-20 1 з4000

l04 ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ,
изогнутыЙ, l8 см, зуБчАтыЙ

ЗАЖИМ FOERSTER ДПЯ ТАМПОНОВ,
изогнутыЙ, ls см, зуБчАтыЙ шт 5

ТОО <ФармГарант>
ИП кМединструмент)
ТОО <Алифарм>

05.02,2020г l2-30
06.02.2020г l6-00
06.02.2020г l3-20 l з4000

l05 ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ,
изогнутьlЙ, 24,5 см, глАдкиЙ

ЗАЖИМ FOERSTER ДПЯ ТАМПОНОВ,
изогнутьlЙ, 24,5 см, глАдкиЙ шт 5

ТОО <ФармГарант)
ИП <Мединструмент))
ТОО <Алифарм>

05.02.2020г 12-30
06.02.2020г 16-00
06.02.2020г l3-20 lзбl50

ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ,
изогнутьlЙ, 24,5 см, зуБчАтыЙ

ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ,
изогнутьlЙ, 24,5 см, зуБчАтыЙ шт 5

ТОО <ФармГарант)
ИП <Мединструмент))
ТОО <Адифарм>

05.02.2020г l2-30
06.02.2020г l6-00
06.02.2020г l3-20 l 38350

З. В ходе рассмоцения ценовых предложений:
l) отмонены следующие пот€нциальны€ поставщики: (не соответствуют технической спецификация): лоты }Ф7, 8 (ТОО dharmacp) не соотве,IЕтвие производителя и

наим€нованиJl медrцинского изделия (по приложенному РУ), лоты N!88-106 (ип (МединстумеflD) яе соответствие призводи,IЕля и наименования медицинского изделия (по
пр}rложенному РУ), лот N987 (ГОО (Atlant МТ)) не соответствие технической харакг€ристике и медицинского изделия, лоты Na88_106 (ИП (МединстуменDD н€
соотвеrcтвие производитlел, и наименованltJI медицинского издели' (по гtрилФкенному РУ),

2) потенцимьные посгдвп.икrl при прце,цуре всIФытия копвертов с ценовыми предложениями не присуrствовали.
З) определены соот!егствуюпце требованиям объя&Iения, следующие пот€шlиrJrьяые посmвцики: ТОО (БпоЛанд), ТОО (ТЦ Мастер), ТОО (ЖаяаМедТ€x), ТОО

(LabsйrМed,, ТОО (NoviБ) , ТОО (Glebus-medicab, ТОО (ШерКомСерв.сD, ТОО (ФармГармD, ТОО dдифармD, ТОО (DIVES), ТОО (ВитеЕа).
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4. По р€зульmтам рассмотени, ценовых пр€д,rожеяий всех пот€нцимьtъlх поставциков АО (КазахсхиП научно-исследоват€ль.кий инстиýп онкологии и радllологии),
г.Алматы, пр.Абая, 9l РЕШИJIО:

, ПРИЗНаТЬ ЗакУпки тОваров (Bакуп л€кц'ственных средств, проФшактическйх (лммунобиологич€ских, диагностическях, дезияфицируюцих) препаратов) способом запрса
ЦеНОВых предложений по лотам М 1-8, l0-] З, lб,21,2З-21, ЗO,З|,'72"74 состоявшимися яа основании абзаца l rryнкта l l2;

- ПР'анать закУпхи товаров (Закуп м€дицинских !rздФlлй' способом запроса ценовых предложений по логам Jtg 9, 14, |5, 11-20,22,28,29, З2_7l, 7З, ?5-10б сосгоrвшимися на
основании абзаца з пункта l12;

- ОСУЦеСТЕИТЬ 3акУпки пО лоry N9 I-5 У ТОО (clebus-medical) (г.Алматы, ул.Ратушноrо 64А) на сумму З 700 400,00 (три м}i,Uiиоя семьсот тысяч ч€тыреста) т€нге 00 тыпн, по
ЛОry Х96-8 у ТОО (DIVES) (г.Алматы, ул,Гоголя 89А, оф, lй) на c}alмy З 052 000,00 (Фи миллиояа пfiьдесят две тысячи ) тенге, по лоту }Г!7 у тОО (шерКомС€рЕис) (г.Длмать,,

KB.ls) на сумму 4l5 000 (чегыреста пятнадцать тысяч) тенге, по лоту.}t987 у ТОО (ЖанаМедТех) (г.Алrаты, ул,Тимирязева 42, оф,406) яа сумму l052 000, 00 (один миллион
пятьдесят две тнсячи) тенге, по лотУ .lФ88-106 У Тоо (ФармгарstгD (г.нур-султан, ул.шакирима Кулайберлиева д.7, оф, 202) ва сумму 8 524 250 (вос€мь мпJlлионов пятьсm
двадtlать четнр€ тысячи двестп пrтьдесят) тенге,

Работни ку подрtцtделения заку dпУбликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение З (трех) рабочих дней со дня подписаниrt решения.

Балтабеков Н.Т Заместитель Предселателя правления по
клинической части, Председатель комиссии;

Кадырова Л.С Юрист консультант;

Кузембаев Т.М

Бимирзаева Ж.Г

4.начiцьник Отдела государственных закупок,
заместитель Председателя ком иссии;

экономист отдела планирования и экономического
ан;Lлиза;

Исбергенова К.К.

Щиас А.

Руководитель [_(ентра
лекарстве нного обес печения;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

l


