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поЗакУпУЛекарстВенныхсредстВ''"о"u"'"кихизДелийспособомЗапросаценоВыхпреДЛ

наyчно-исследовательский инстиryт онкологии и

Алмаrь,, пр.Абая.9l
и>, г. АлмаТы, пр,Абая, 9l провелО процедурУ закупок товаров кЗакуп лекарственных

вательский институт онкологии и радиологи

объявлении, ценовые предложения представлены следующимиАО <Казахский научно-исследо
Гл> способом запроса ценовых предложений,

Утверждаю
Kltlt

I{D

,рова !,.Р.
2020 года

Ао <Казахский

радиологии) г

средств r{ медицинских издели

2. До истечениJ{ око

поте и поставщикам 1,1

нчательного срока представления ценовых предложений, указанного в электронном
заявленная
общая цена,

в тенге
Ilя

!,ата и время
предоставления

ценового

наименованtlе
потенцшалы|ых

поставщ|tков
кtlлltчест
во/объешt

Ед
изN{Краткая характеристи ка

HallMeHoBaHlreл! l зl0 820 ,0005.0З.2020г 09-з0гоо пнпо Медилэнд)20шт

времени (ПВ), МНО и расчеJноlо_ ___л*

бибр""оге"а в человеческой цитратнои

nnua"a. Используется для оценки внешнего

n,ur" г."о.rаза и монитопинlа О.}Т, В состав

pbu."nru входит рекомбинантныи
.raпоraч""*"й тканевой фактор,

*u|u*."р".ующийся МИЧ - l, Реагент

"ruO-"" "u 
борrу анаJIизатора l0 дней,

Форма выпуска: жидкий (готовыи к 
_

;;;;;;;нrrю), Фасовка: 5 фл, по 20 мл

протромбиновогореагент для определекия

Методынта. определения
реаге

илиия турбилиметрия,не метрфело и"зна акрытодля работыИспользуется то рАсLсемействаанализаторовcttcтeMe
PRo,Elite ирмыфLАсlt700500,(з00, шАсопtrstrumentatt

vitro ACL ТоР

дляLHemosI (реагентредlrпластrtн
комплектаllзмл. )20пвнl.,tяIl() ределе

1,1автоматl4ческианализатор inагностикид11дляи.tескийло метркоагу,

Jтз gOB,00
05.03.2020г 09-30

Тоо uнпо Медилэнд>12упговaKT141,1я ированноо пределендляРеагент Ание чтв)(иtlовогомб времчно1,1част тро
Методплазме.ttt4еско цитратноеловечч ногоt}оснокачествеветсяполисчтв ьзуА

о кицеl{дляметодагонговоl111 }-lскр иниявасвертынего путиини нутреншенару
ltиновогепга ар

I\4 oHl{тopl,tHядл
и.и Методтерап,лянтнойантикоагу

цttяN,lконцентраымl{снк l{женнчувствителе
ы,lt фактороктноко фазнтакторофа ваIiгообшеItнегон

для in vitro диагностl,tкIl

errrosILнчтвА )l]лс реагентА (ttHTс
Ана.пизаторктаплекомt4зS LSynthA

иecKtll1Klt лоN,rетриччес коагуaT1,1,автом
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антикоаryляционному де

наличию ингибиторов, в частности

волчаночно-подобных анти коаryлянтов,

Рекомендован к использованию для

предоперационной скрининговой

диагностики. Форма выпуска: жидкая,

готовая к применен1lю. Методы

определения: нефелометрия шли

турбилиметрия. Поставляется в картонных

yb*o"*u* (уп.: 5 фл. по l0 мл реагента + 5

фл. по l0 мл хлорила кальция).Темпераryра

хранения +2 +8 С . Производитель:

Instrumentation LаЬоrаtоrу S,P,A, США
Фасовка: 5 фл. по l0 мл реагента + 5 фл, по

l0 мл хлорида кzшьция. Методы
определениJI: нефелометрия или

турбилиметрия. Испол ьзуется дIя
"Закрытой" системе анаJI изаторов

ACL ТОР (З00, 500, 700) и ACL Е]

ы lnstrumentatlon

йствию гепарина и

работы на

семейства
lite PRO,

бl9 680,00бs.оз.zоzOг оg-з0тоо (НПФ Медилэнд>4шт

пrг/дп. Реагент не чувствителен к прямым

ингIлбиторам тромбина. Форма выпуска:

лиофилtlзат. Методы определения:

нефелометрия ил и турбидиметрия,

Поставляется в картонных упаковках (уп,: 10

фл. по 5 мл реагента). Температура хранения

+2 +8 С . Производитель: Instnrmentatlon

LаЬогаtоry ý.Р.Д, США Фасовка: l0 фл, по 5

мл реагента. Методы определения:

нефелометрия или турбилиметрия,
Исполrзуеiся для работы на "Закрытой"

системе анаJIизаторов семейства ACL ТОР
и ACL Elite PRo, фирмы

поI.tяllT llбрlлногенафРеаге мя определен
вIшазме.t4кочеловечес цитратнойвКл ауссу

и1.1ычбочит ищенныивходсостав реагента
и 00 Е,Щ,/млllHмб в концентрацитро

з5- 000составляетметоданеll йностьл

(з00. 500, 700)
lnstгutrrentation сш

Фrбр"по..п QFA - Hemos

QFA ТhrоmЬiп из комплекта анализатор

urrоrur"ч""кий коаryлометрический

для iп чitrо

IL Fibrinogen,

J

l 85l 660,0005.03.2020г 09-3 0Тоо (НПФ Медилэнд>60упРеагент для определения тром

времени в человеческой цитратной плазме,

Анализ обычно выполняется для

диагностикl{ наследственного дефицита или

дефектов фибриногена, для исключения

контаминацI,1и гепарином, Измеряется время

вания сгустка в исследуемом образче
иногена в l{иlllt

бинового

образо

тlrгоmьiп Time из комплекта
А нал изатор автоматический
коагулометрический для in vitro

диагностики

Тромбиновое время - HemosIL
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после добавления в плазму очищенного

+2

ка:выпусФормабычьего ,тромбина.
определенияМетодыилизатлио ф

или идиметиятурбетрLrянефелом 4(уп.упаковкахв картонныхпоставляется
мл9по+ фл.мл8по реагентафл. с+8храненl{ят'емпература

разбавителя LaboratoryIrrstrumentationПроизводитель:
мл8по реагента4 фл.Фасовка:Ctl]AрS .А,

Методымл9по+ разбавителя.фл.
иил

о нефелометрияпределения: наработыдляИспользуетсяметрия.турбили
семействаанализаторовсистемито"Закры, PRo,EliteAcLи700500ртоcL (з00,А CtllA |24,1|4, 00

05.03.2020г 09_30(нПФ Медилэнд)тоо2tl]Tгепарин-одляРеагент пределения
инамбантитроивностиактикофакторно

ествекачвХанием фактораьзовполис
автоматl,iчески й коагулометр

дJlя диагностики in чitг

L Ll{emos quidжн идкиГ,tАнтитромби
изатораналплектаl,iз компbi,ntitlrгomА

l..lческt{ t1

5

l36 з04,0005.0З.2020г 09-з0
Тоо (НПФ Медилэнд>2уп

сшАS.P

+2

вы пуска:,ныи ФорппаьtlверсалКал унибратор
оетод пределения:млиофIллизат

и турбилиметрияоI\4 етрнефел 0паковках (уныхкартонпоставляется с+8т хранен14ямл еN{перац/рапо ).фл LаЬогаtоrуlonentatпStгumизводителПродиагностикI,1

LemoSнаплазN/tвочнаяКалибро
K,l,aмплеиз коlonЬrаtСа plasma

llикавтоматичесАналtiзатор
ltrolnкии дляеслоI\4етричкоагу,6

486 479,00
Ьs.оз.zOч 0. 09-з0

Тоо пнпо Медилэнд>1упеч дляllt-la,предназыt4 материалКон,трольн
tlостточниостивоспроизводимоценки пв,оllределен14еметодик определения:

хычнод14ноиногена,тв, ибрчl,в, фА
иногена.плазмIla,антитромбив,факторо

1,1с Sв
N.1азплнl{ гиб

Йормальный контроль -HernosIL Nогmаl

Сопtrоl I,1з комплекта анаJI изатор

автоматический коагулометр

для in чitrо диагностl4кl,t
,7

l.tческt4и

ь:



находятсяaHaJll1ToBвсехдляЗначения
нии.езначнаах нормаJIьныхдиапазопредел

етодмка: лиофилизатвыпусФорма
инltя нефелометрияопределе

впоставляется картонныхидlrметр14ятурб
по Темпераryра0 мл).фл(уп.:упаковках ь:изводителс+8 Про+2нltяхране сшАрS.nstrumentatlonI

199 4l0,0005.0З.2020г 09-30гоо uнпо Медилэнд)эуп

Ачтв.

дJtяПредназначенl{ матерl,tzш.Кон,грольны
ностичll тоизводимостиценкио воспро твпв,ия:ок пределенI\4етоДI,1

исиновпротегено антитромбина,на,фlлбри внаходятсявсех аншIитовIlяначен длязS
толог14ческихпа,кихниздиапа:}онапределах

изатиллиофt,l.Ht{ выпуска:наче Формаз

+2

l4метрия1,1я:о нефелоетодм пределен
нныхв картооставляетсяпl{д l{N,teTpt{турб тN4л мпературапо ).0п. флпаковках (уу с+8хранения

комплекта анаJIизатор автоматически

коагулометрический для in vitro

диагностики

коtl t4еск t{троль-патологичизкиин
изСопtrоLowHemosIL

lt

8

l9l l06.00Б.оз.zоz0, 0g_ 30Тоо (НПФ Медlллэнд)Jуп

диапазона высоких патологических

значениti. Форма выпуска: лиофилизат
lll.{яния нефелометрМетод определе

хнныв картопоставляетсятурбилIлметрия.
Темпо пера,тура]\,lл )0 фл.кахкова (уп.уп

водитель:с2 +8 Произнtlяхране
I) сшАS А.

комплекта анал изатор автоматич

коагулометрический для iп vitro

диагностики

ь-кокчес ll l.tги нтролll tlк патолоысов
изContro1АЬпоrrпаL нHemos igh
ескии

9

5 08l 680,0005.0З.2020г 09-з0Тоо (НПФ Медилэнд>80шт

оптических измерений (нефелометрия, 
_

фотометрия) и в качестве промывающеи

жидкости для летаJIси коагулометров, Форма

выпуска: жидкая, готовая к применению,

Поставляется в пластиковых KaHllcTpax

объемом 4 литра. Температура хранения

+ l 5+25 С . Проrtзводитель: lnstrurnentatlon

сшАS.P

дляПредназначенптическийо референс
дляествевttя фонакачиспользованПромывочный раствор -

Solution - раствор для промывки

сl.tстемы между измеренl4ями из

ком пле кта анализатор автоматическии.

коагулометрический для дt,lагностики ln

чitго

HemosIL Rinse

l0

z50 224,00бs.оз.zOz0. og_ j0
Тоо (}IПФ Медилэнд>26уп

разбавления плазмы при проведении

,laaпaдо"uп"Гr. Форма вы пуска: жидкая,

готовая к применен1lю, Метод определения

t4лl4 ид1,1м

разбавитель плазмы Предназначен для

Diluent l,tз комплекта анаJIизатор

автоматt,tчес кий коагулометрtлческtrй

для in vitro диагностикl{

l{erTosIL Fасtоr
разбавитель факторов -

ll

АЬпоппаl

ll



S.P сшА

(уп-упаковкахпоставляется картонных
+ 5н1,1ят хране00 емператураN,lлпофл.

lnstrumentationизводитель:п+25 с ро l l5 488,0005.03.2020г 09-30(IlПФ Медилэнд)тоо24упраствор. Предназltачеtl лля

обслчживан ия лабораторного

оборудования. В состав набора входит:

."nbbop", натрия, Форма выпуска: жидкая,

готовая к применению, Поставляется в

картонных упаковках (уп,: l фл,тIо 80 мл),

ТЙпераryра хранения +15 +25 С ,

Про".Ьол,.елi: Instrumentation LаЬоrаtоry

S.P.A CttlA

очишаюший
технического

Agent из комплекта анаJlизатор

uuiо"ur"ч""кий коаryлометрическии

для iп vitro диагностики

моющий агент - HemosIL Cleaning

12

90 408.0005.03.2020г 09-30Гоо пнпо Медилэнд>8уп

состав набора входит: соляная кислота,

Форма выпуска: жидкая, готовая к

прЙ"a"a""о. Поставляется в картонных

ynu*ou*u* (уп.: l фл, по 500 мл),

i"*n"purypa хранения +l5 +25 С ,

Про"rЬоЙелi: Instrumentation LаЬоrаtоry

ClllAS.P

нt{e дJlяПрел.назнашt{t4очишаю раствор влометров.иI,tcTK коагу.очежедневнои
Solution из комплекта Анализатор

автоматический коаryлометрический

для iп vitro диагностики

slL CleaningМоюший раствор - Hemo

lз

з 063 672,00Б.оз.zоz0. 0g-з0Тоо (НПФ Медилэнд>з4упдляе t{ки(| ПредназначеныяыеИзмерительн
гемостазаистемысисследованI,tйl1япроведеt-l

х коагулометрах.aBToIYrатиЧескина
к.пластиныиескиоптl.tч прозрачt{апМатер

ных чпаковкахв картонпоставляется
Strume1,1tatlo11шт (In=2400бх )00х4(

пstгumепtаtiопR.LS.АхPLSpA,Laboratory сяпаllиИсСо.

Кюветы 2400 шт из ком

Анализатор газов крови, электролt,tтов 1,I

метаболитов GЕМ Рrепriег 5000

плекта

|4

9 900,0005.03.2020г 9_00Тоо <Биола>550ш1,защитнаяйнаясло4-хнаякаМас чер
uЬе KangningI{aix@в резинках/НlоrеSр
китаиСо LProductsprotectlve

Маска черная 4-х слойrrая защитная

ВiоrеsрiхФ на резинках15 18 000,0005.03.2020г 9-00
ТОО <Биола>1000штBiomask х14рургическая

слойная/l]uЬеi Kangning Protectlve
маска на завязках

products Со. Китай
з-х

lб
маска на завязках Bi
хирургическая 3- х слойная

onrask

нет7000пара

Кrлr,ай

,7
,0о размерхкс пудрлате стерl1pткиперча,

Со Ltd,ndustгiesicaMedix/ldeaв оhапd
Перчатки латекс хир стер огryдр

7,0

размер

|,7
нетl 0000пара

Китай

5
,|

ерразмдрксате опул стерхирПерчатки
LtdeSndustгi Со.,icalMedx/ldealhandiBioПерчаткtл латекс хир стер опудр размер

1,5l8

з
l)
2)
3)

В ходе рассмотреl{ия ценовых предложениti

откJIоне ны следуюшt,lе поте ншrtаJIьные поставщики: l{eT

поте нциальные поставшll kt4, пр и проlIедуре вскрытltя Kot]BepTo I] с цсновымlt предло)liе l{1,1ям t4 не пр14сутствовали

определе ны соответствуюшие требо ванrlям объявленrля, след},юшllе потен цllал ьные посl,ав шl{ Krl: Тоо <I{ аучно-gро]lзводстве

,/--

нная фирма "Медилэнд), ТОО <Биола>,
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