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l.Ао(КазахскиЙна)лrно.исследоватеJIьскийинстиryтонкоJIогииирадиологии))'r.Алматы,лр.Абая,9lпровелопроцедУрУзакУпоктоваров(ъхуплемрственных
средств и медицинских l{зделий, слособоv впрса ценовых предложений,

2. До исгечениЯ окончаrcльвогО .po*u прелста*"пп" ценовых лредJожений' укlвдкнопо в элеrг?онfiом обьявлеяии, ценовые предложениЯ представлены Федующими

потен циал ьным и поставшикам и
заявленная
общая цена,

в тенге

!,ата и время
предоставления

ценового
предложения

Колич
ество/
объем

наименование
потенциальных
поставщиков

Ед
лtзмКраткая ха ра ктерllсти кал} наименованlле

55з250,00

22.04.202|г 12-00

50
тоо

<Рhаrпrрrочidе>

шт

эмульсия для парентерzцьного питания в трехкамерном полиэтиленовом

пакете 1250 мл, дIlя введениЯ в центраJIьные вены. Содержит
аминокислоты - 48 г, углеводы - l50 г, мст/лсТ жировую эмульсию -

50 г и электролиты (в.т,ч. цинк). обцая калорийность l265 ккал.

l

НуТРИфлекс Липид
плюс, l250 мл,
трехкамерный
полиэтиленовы й

пакет

нет
фл

4порошок лиофилизированный для приготовления раствора
внутривенного введения в комплекте с растворителем (вола

инъекциЙ 500 мЕ лъ1

ДЛя

Для2 Антитромбин lll

l 4з5 990,002з.04.2021г 09-10
22.04.202l г l1-00l0

тоо
KMedalliance&Comp

апу))

Тоо (OtthoMed)

шт
Биполярный
пинцет, прямой.
длина ЗOOмм

БиполярныЙ пинцет, прямой, длина 300ММ, бранши 2мм EMED sP,Z о,

о. sP. К. (Польша) 605-070J

985 550,002з.04.202lг 09-10
22.04.202| г 11-00

тоо
<Medalliance&Comp

апу))

Тоо <OrthoМed>

шт l0Биполярный пинцет, изогнутый, длина l95MM, бранши 2мм EMED
sP.Z о. о. sP. К. (Польша) 605-0074

Биполярны й

пинцет, изогнутый,
длина l95MM

l96 500,002з.04.2021г 09-10
22.04.202lг l1-00l0

тоо
KMedalliance&Comp

апу))

тоо коrthомеd>
уподноразовая ручка с электродом ножом,2 кнопки, стерильная, дл.

кабеля 3м, упаковка-l0шт EMED sP.Z о. о" sP. К. (Польша) 847-0з05

Одноразовая ручка
с электродом
ножом, 2 кнопки

879 000,002З.04.202|г 09-10
22.04.202| г 11-00

тоо
<Medalliance&Comp

апу)
Тоо <OrthoMed>

шт 20Биполярный кабель, прямоЙ коннектор со стороны инструмента, ,шI

кабеля 5м, 2-шарьковый штепсель 29мм 35 1-0516

Биполярный кабель,
прямой коннектор
со стороны
инструмента

55 000,00
22.04.2021г l0-00
2з.04.202]rг 09-00

уп

L
l0 Тоо (АG Medical

Соmрапу>
ТОо <Raun Best>

Эритротест-
ЦОЛИКЛОНЫ АНТИ-А
lOмл-Nsl0

Состав и описание изделия: ЭРИТРоТЕСТ
флаконе по l0 мл ЛЪl0. Эритроrресr'"-цолиruIоны Антитела
диагностические моноклонаJlьные днти-Д для определения групп крови

человека системы АВо. ЭРИТРоТЕсТТ1!1

I{оликлон Анти-А во

ИКЛОН АНТИ-А

1

ё7ь



изготавливаются на основе моноклонiшьных антител, продуцируемых
мышиными гибридомами и принадлежащих к иммуноглобулинам кJIасса

М. Выгryскаются в жидкой форме во флаконах. В качестве консерванта
применяется азид натрия в конечной концентрации0,|Yо. В основе

работы реагентов лежит реакция прямой агглютинации эритроцитов
соответствую шим и антителам и, наблюдаемые не вооруженным глЕво м.
Область применения: Препараты предназначены для определения групп
крови человека системы АВО в прямых реакциях гемаггJтютинации и
применяются взамен или параJIлельно с поликлонtLльными иммунными
сыворотками. Условия хранения; Хранение реагентов доJDкно
производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при
температуре +2-8С в течение всего срока годности. Срок годности: 2

года. Не применять после истечения срока годности, Производитель:
ООО <Гематолог)), Россия, Москва

55 000,00уп l0

Тоо KAG Medical
Соmрапу>

Тоо <Rаuп Best>

22.04.202lг 10-00
2з-04.202|г 09-008

Эритротест-
ЦОЛИКЛОНЫ АНТИ-В
l0мл-Ns l0

Состав и описание изделия: ЭРИТРОТЕСТТМ-Цоликлон Анти-В во

флаконе по l0 мл Nч10. Эритротрест'ПП-цоликJlоны Антитела
диагностические моноклон€Lпьные Анти-В для определения групп крови
человека системы АВО. ЭРИТРОТЕСТТМ-Цоликлон Анти-В
изготавливаются на основе моноклонaшьных антител, продуцируемых
мышиными гибридомами и принадлежащих к иммуноглобулинам кJIасса
М. Выпускаются в жидкой форме во флаконах. В качестве консерванта
применяется азид натрия в конечной концентрации0,1Оh. В основе

работы реагентов лежит реакция прямой агглютинации эритроцитов
соответствуюшими антителами, наблюдаемые невооруженным глазом.
Область применения: Препараты предназначены для определения групп
крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и

применяются взамен или парчшлельно с поликлонаJlьными иммунными
сыворотками. Условия хранения: Хранение реагентов должно
производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при
температуре +2-8 С в течение всего срока годности. Срок годности: 2
года. Не применять после истечения срока годности. Производитель:
ооо кГематолог), Россия, Москва

Тоо (АG Medical
Соmрапу>

Тоо KRaun Best>

22.04.202lг 10-00
2З.04.202lг 09-00

26 000,00Состав и описание изделия: ЭРИТРОТЕСТ'"'-Щоликлон Анти-АВ во

флаконе по 5 мл Nэ10. Эритро,грест'"-цоликJIоны Антитела
диагностические моноклональные Анти-АВ для определения групп
крови человека системы АВО. ЭРИТРОТЕСТТМ-ЦоликJIон Анти-АВ
изготавливаются на основе моноклончцьных антител, продуцируемых
мышиными гибридомами и принадлежащих к иммуноглобулинам кJIасса

М. ЭРИТРОТЕСТТNl-I\оликлон Анти-АВ прелставляет собой смесь
монокJIональных анти-А и анти-В антител. Выпускаются в жидкой

форме во флаконах. В качестве консерванта применяется zlзид натрия в
конечной концентрации 0,1o/o. В основе работы реагентов лежит реакция
прямой агглютинации эритроцитов соответствующими антителами,
наблюдаемые невооруженным глазом. Область применения: Препараты
предназначены для определения групп крови человека системы АВО в

прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или
параллельно с поли кJIонzlл ьны м и JtMMyH ным и сы воротками. Услов ия

уп 5

9

Эритротест-
ЦОЛИКЛОНЫ АНТИ-
АВ 5мл-Nsl0



хранения: Хранение реагентов должно производиться в упаковке"
предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8 С в

течение всего срока годности. Срок голности: 2 года. Не применять
после истечения срока годности. Производитель: ООО кГематолог>,
Рос Москва

l0

Эритротест-
ЦОЛИКЛОНЫ АНТИ-D
Супер IgM 5мл-
Ns20

Состав и описание изделия: ЭРИТРОТЕСlТМ - Ll,ОЛИКЛОН Анти - D
СУПЕР.5 мл раствора содержит: Активное вещество - антитела
моноклонаJIьные Анти- D - титр l:256 Вспомогательные вещества: азид

натрия, раствор низкой ионной силы.Щействующим нач€Lпом I{оликлона

ацти- D Супер явля ются мо нокJIонаJI ьные человечесдие анти- D антитела,
которые секретируются in vitro гетерогибридомной клеточной линией.
Ilоликлон анти-D Супер изготовлен на основе культурiLпьной жидкости,
кондиционированной клетками-продуцентами анти-D антител. В
качестве консер8анта применяется азид натрия в конечной концентрации
0, l%o. Область применения: Эритротест'u-Щоликлон анти-D Супер
преднtвначен для выявления D антигена системы резус на эритроцитах
человека. Антитела класса IgM не вызывают агглютинации некоторых
образчов эритроцитов со слабовыраженным D антигеном (DVI), поэтому
кровь доноров, которая при исследовании I_|оликлоном анти-D Супер
были определена как D-отрицательная, необходимо дополнительно
тестировать с помощью анти-D реагентов, содержащих IgG-антитела.

Условия хранения и срок годности: хранить - l год при температуре 2-8
"С. Вскрытый флакон можно хранить при температуре 2-8 

-С 
в течение

месяца в закрытом виде. Производитель: ООО <Гематолог>, Россия,
Москва

уп l0

Тоо (АG Medical
Соmрапу>

Тоо кRаuп Best>

22.04.202lг l0-00
2З.04.202lг 09-00

l22 000,00

l) отклонены следуюцие пmенциальные посmвщики: нет
2) поrcнциальные посmвщикп, при пFюцедуре вскрытия конвертов с ценовыми преможениями не прис}.тcтвовали.

З) опредfiенЫ соответств},юцие ,pi66"u"n"" obo"*enn", следующие потеяцимЬные постаэцики: Тоо dG Medical СоmрапуD, ТОО (Raun BesD, ТОО
(Medalliance&company>, ТОО ФrthоМеф, ТОО (РhаппргочidФ.

]. По резулътатам рассмотреяия ценоsых предложений всех потенцшльных поставциков АО (Казахский на}чно-исследовательский институт онкологии и радиологип)),

г.Алматы, пр,Абая, 9l РЕШИЛО:
- прпзмть закупки товаров (Закуп медицинских изделий) способом запроса ценовых предложевий по лоmм N9 l, з-l0 состоявшимис' на основании абзаца 3 гryнкrа l 12;

- о"уш".r"пr"rч"уп*п no лоry ]ф l у ТОО (Pharmprovib) (г.Длматы, Ул,Блоха 14) на сумму 55З250,00 (пfгъсот пятьдесят трп твсrчи двести пятьдесят) т€нг€ 00 тнин, по лоry

.ыин, no лфЛ"7, 8,9, l0 у ТОО <ДG Medicalcompanp (г.Длматы, ул.Пrтницкого 79А) м сумму 258000,00 (двести пятьдесят восемьтысяч) тенге 00 тыив.

Работнику подразделения закупок опубликовать итоги закупок на Интеряет-р€с}?се в течение 3 (тр€х) рабочих дяеЙ со дня подпt'Фrния решения.

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

Юрист консультант;

Кузембаев Т.М начаJIьник отдела государственных закупок,
заместитель Преаседателя комиссии;

экономист отдела планирования и экономического
анЕIлиза;

Кенекеева А.

Исбергенова К.К. Руководитель I-{eHTpa

лекарственного обеспечения,

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

,
Бимирзаева Ж.Г .Щиас А


