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по закупу лекарственных средств 1.1 медицинских изделlrй способом запроса ценовых предложени11

<26> мая 202l года

L ДО (Казахский на}4во_исследовательaкий инстит)т онкологии и радио]rогии)l г. Алматы, пр.Абая,9l провеJIо процедуру закупок товаров (ЗакУп лекарственных
средств и медицинских изделий) способом запроса ценовых предложений,

2. До исгечения окоячательного срока пр€дставленrfi ценовых лредложений, указанною в элеrгровном обьявлениrl, ценовые предrоженйя представлены ФiеД}'lОЩИМИ

поl,енциал ьным l.i поставшикам и:

л} наименование Краткая хара ктеристика Ед
изм

Колич
ество/
объем

наименование
потенциальных
поставщиков

!,ата и время
предоставления

ценового
предложения

заявленная
общая цена,

в тенге

Сшивающие аппараты и кассеты к ним Ningbo Verykind Medical Device Со., Ltd, Китай

1

Одноразовый лtлнейный
сшивающий степJtер

Одноразовый линейный сшивающий степлер; длина шва 55 мм шт 5 тоо
<ЖанаМедТех>

25,05.2021г 09-00 536 400

2
Одноразовый линейtный
сшивающий степлер

Одноразовый линейный сшиваюший степлер: длина шва 75 мм шт 5 тоо
<ЖанаМедТех>

25.05.202lг 09-00 5зб 400

J

сменная кассета для
линегlного сшиваюшего
степлера

Сменная кассета для линейного сшивающего степлера: длина 55 мм l5
тоо

<ЖанаМедТех>

25.05.2021г 09-00 804 600

4
Сменная кассета для
линейного сшиваюшего
степлера

Сменная кассета для линейного сшивающего степлера: длина 75 мм шт l5
тоо

кжанамедтех>

25.05.202l г 09-00 804 600

5

Одноразовый
чиркулярный
сшивающий степлер

Олноразовый чиркулярный сшивающий степлер: вариант: прямой;
диаметр анастомоза: 2l мм

шт l0
тоо

кжанамедтех>

25.05.2021г 09-00 680 000

6

Олноразовый
uирку,пярный
сшиваюший степлер

Олноразовый чиркулярный сшивающий степлер: вариант: прямой;

диаметр анастомоза: 25 мм
шт 5

тоо
<ЖанаМедТех>

25.05.2021г 09-00 з40 050

7

Одноразовый
чиркулярны й

сшивающllй степлер

Одноразовый циркулярный сшивающий степлер: вариант: прямой;

диаметр анастомоза; 29 плм

шт з0
тоо

кжанамедтех>

25.05.202l г 09-00 2 004 000

8

Одноразовый
циркулярный
сшивающий степлер

Одноразовый циркулярный сшивающийt степлер: вариант: прямой;

диаметр анастомоза: 33 мм
шт l5

тоо
кжанамедтех>

25.05,2021г 09-00 1 020 000

9
Одноразовый
аноректальный
сшивающий степлер

Одноразовый аноректальный сшl,вающий степлер: диаметр: З3 мм шт 2
тоо

<ЖанаМедТех>

25.05.202l г 09-00 l36 000

10
Одноразовый
аноректальный

Одноразовый аноректа-llьный сшивающий степлер: диаметр: 34 мм

,Z

шт тоо
<ЖанаМедТех>

25.05.2021г 09-00 68 000

шт

l



сшивающий степлер

ll Одноразовый линейный
сшивающий степлер

Одноразовый линейный сшивающий степлер: длина шва 45 мм;
цветовой код: синий; высота скобок: З.5 мм

шт 5 тоо
кЖанаМедТех>

25.05.202|г 09-00 245 850

12
Олноразовый линейный
сшивающий степлер

Одноразовый линейный сшивающий степлер: длина шва 60 мм;
цветовой код: синий; высота скобок: 3.5 мм

шт 5 тоо
<ЖанаМедТех>

25.05.202|г 09-00 245 850

lз
сменная кассета дIя
линейного сшиваюшего
степлера

Сменная кассета для линейного сшивающего степлера: длина шва
45 мм; цветовой код синий; высота скобок 3.5мм

шт 20
тоо

<ЖанаМедТех>

25.05,2021г 09-00 з57 600

-14
сменная кассета для
линейного сшиваюшего
степлера

шт 20
тоо

кЖанаМедТех>

25.05.202|г 09-00 з57 600

l5
Олноразовые троакары
диам l2 мм

Одноразовые тоакары: диам l2 мм шт 20 тоо
<ЖанаМедТех>

25.05.202]rг 09-00 l 78 800

lб Олноразовые троакары
диам l5 мм

Одноразовые троакары: диам l5 мм шт l0 тоо
<ЖанаМедТех>

25.05.202lг 09-00 89 400

|,| Сугам мадекс раствор для внутривенного введения, l00мг/мл, 2мл амп l0 ТОО <Р-фарм> 24.05.202lг l6-00 389460

l8 Система Софт Щрейн
ФЛЭТ АКТИВ

Система Софт.Щрейн Флэт Актив в составе: дренаж силиконовый
плоскl.tй, перфорированный с рентгеноконтрасной полосой Зх7мм
или 4хlOмм,плоская дренирук)шая часть 20см, общая длина 80см и

резервуар Софт .Щрейн Флэт l50мл

шт l0 ТОО кКруана>

20.05.202l г l 1-00

68 000,00

l9 Софт,Щрейн Флэт Сингл
(силикон)

Софт Щрейн Флэт Сингл (силикон)
дренаж силиконовый плоский, перфорированный с

рентгеноконтрасной полосоЙ Зх7мм или 4xlOMM ,плоская
дренирующая часть 20см, общая длина 80см

шт 5 ТОО <Круана>

20.05.202l г l1-00

l9 500,00

20
Реагент дгlя определения
ТhrопrЬоrеlS l0х4мл
(400 тестов)

Человечес кий высокочувств ител ьны й тромбопласти н для
определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов lI, V, VII,
Х.Набор для определения ПВ по Quick и, в комбинации с плазмой,
дефицитноЙ по определенным факторам, дJIя определения
активности факторов свертывания ll, V, VIl и Х.I-|ветовой код:
оранжевый. Реагент можно использовать как при определении
вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. Состав:
лиофил изированны й человечески й плацентарны й тромбопластин (<

60 г/л), хJIорид каIIьция (прибл. 1,5 г/л), стабилизаторы-
Консерванты : гентам ицин (0, l г/л), 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3 -

он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (<l5 мг/л). Растворитель -

дистиллированная или деионизированная вода.Фасовка и

количество тестов:- l0 х 4 мл (400 тестов);Стабильность после
восстановления;- при температуре З7 ОС - 8 ч. (открытый флакон);-
при температуре 15-25 ОС 2 дн. (открытый флакон);- при
температ}ре 2-8'С 5 лн. (закрытый флакон).ПИ можно
преобразовать в сопоставимые международные значения с
помощью международного индекса чувствительности. ПВ (% от
нормы) 70-130 %. Коэффичиент коррелячии - 0,979. Результаты
могут отображаться в секундах, в %о от нормы, в виде Пти или
МНО. ПИ можно преобразовать в сопоставимые международные
значения с помощью международного индекса чувствительности.
Значения МИЧ для реагента представлены в таблице целевых

упак

,d

5

ТОО (lVD Holding>

21.05.202lг 09-З0 l65 250,00



значений, привязанных к серии.

упак l

ТОО (IVD Holding>

2|,05.202l г 09-З0 l04 00021

Реагент для определения
Pathromtin SL 20 х 5 мл
(2000 тестов)

Рсагент высокой ч)lвствительности для определения активированного
частичного тромбопластинового времени в цитратной человеческой
плазме. Цветовой код: Зеленый. Реагент жидкий. готов к использованию.
Состав: частицы диоксида кремния ( l,2 г/л). фосфолипилы растиl,ельного
происхождения (0,25 г/л), хлорид натрия. HEPES, рН 7.6. Консервант: азид
натрия (< l г/л). После вскрытия реагент необходимо использовать в

течение 2 нел. (хранить при температуре от 2 ло 25 'С).Фасовка и

количество тестов:- l0 х 5 M.,r ( l000 тестов), - 20 х 5 мл (2000 тестов)..[|,ля

диагностики in vitro. Не кмибруется. Внутриана.llитическая точность
находится в диапазоне от 0.6 до 2,0 % КВ, айежаналитическая точность -
в диапiLзоне от 0,3 до 2.8 % КВ. Коэффициент корреляции - 0.96.

2 l .05.2021г 09-З0 45 l20чпак

ТОО (IVD Holding>

22
Реагент для определения
Test ТhгоmЬiп l0 х на 5
мл 500 тестов

Рсагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме.

Цветовой код:Реагент - Желтый.Бу()ерного раствора - Белый.Содержимое

флакона реагента растворяется буферным раствором. Состав: Тест-тромбин

рсагент. лиофилизированный: стандартизованные количества телячьего
сывороточного тромбинц бычьего альбумина. Буферный раствор для тест-
r,ромбин реагента: HEPES (25 ммоль/л), рН 7.4. Консерванты: 5-хлор-2-
метил-4-изоr"иазол-3-он (6 мг/л). 2-метил-4-изотиазол-3-он (2

мг/;r),Стабильность после растворения:- при температl,ре +37ОС 8 час- при
l,еiчlпературе +l5-25oC l0 час- при температуре +2-8'С 7 лней- при
1,емперат),ре -20"С 4 недели. Растворенный реагент выдерживает
ojlнoKpaTHoe замораживание в собственном флаконе. Стабильность
буферного раствора после вскрытия упаковки: б недель при температуре
+2-+25оС. Фасовка и количество тестов: - Тест-набор l0 х 5 мл - 500
тес,гов( l0 х 5 мл реагент и l х 50 мл бl,ферный раствор):-'rест-набор 8 х l0
мл - l000TecToB(8 х l0 мл реагент и 2 х 50 мл буферный раствор). Реагент
Iйожно использовать как врччную. так и в автоматических анаJlизаторах
l,емостаза. Применяется для диагностики in чitrо. Не калибруется.
I)еференсный диапiLзон: l4 - 2l секунл. .Щля нормальной плазмы
вну,григрупповой коэффиuиент вариации |,9Уо, а в межгрупповой - 2.5О/о.

Коэ{lфичиент корреляции - 0,803.

2l .05.202l г 09-30 l24 800

I)еагент используется для количественного определения Qlибриногена в

Il.rtазN|с крови человека молифиuированным методом Клаусса. Цветовой
кtrд: Корц,tцgвый. Применяется для диагностики in чitrо. Состав: телячий
сывороточный тромбин (50 МЕ/мл). пептид, замедляюший агрегацию
(lибрина (гли-про-арг-про-ала-амид. 0.15 г/л), хлорид ка-lьция ( 1.5 г/л).

гексадиметрин бромид ( l5 мг/л). полиэтиленгликоль 6000 (0,8 г/л). хлорид
натрия (6.4 г/л), Трис (50 ммольiл), бычий альбумин (l0 г/л); Консервант:
азид натрия (<l г/л). Реагент растворяют дистиллированной волой или

равltым объемом каолиновой суспензии лля прибора
t|lибринтаймера.Стабильность после растворения:- при теN,tпературе +З7 ОС

- 8 ч.- при температуре +l5-25"C - l дн.- при температуре +2-8"С * 5 дн. -

при температуре -20'С - 2 месяца. Фасовка и количество TecToB:-l0 х 5 мл
(500 тестов). Референс-значения:1,8 - З,5 г/л. Граниuы измерения проходят
от 0.8 до > 12 гlл или еще ниже при использовании более чувствительных
инструментов. Внутригрупповой коэффичиент вариации находится в

диапазоне от 1,5 до 5Уо для нормальноЙ плазмы и от 3 до бОrЬ при
патологии. Межгрупповой коэффичиент вариации изменяется от 2,0до 57о

для нормаJIьной плазмы и от З до бYопри патологии.

упак 2

ТОО (lVD Holding>

2з

Multifibren tJ 10 х 5 ml
(Реагент л,чя

определе ния Multifi Ьrеп
U l0 х 5 ml) 500 тестов

l24 800упак 2
ТОО (IVD Holding> 2l,05.2021г 09-З024

Сопtrоl Plasma N 10 х fоr
l ml (Контрольная

Реагент предназначен для ежеднев ного внутрилабораторного ко нтроля
rlpal] 1.1льности определен ия параметро в свертывающе й,

l



плазма Сопп,оl plasnla N
l0хнаlмл)

противосI]ертываlоrцсй и фибри ноrIитической систем. CocтaB:
лиофи.пизированная пулированная плаз14а отобранных здоровых доноров
крови. стабилизированIlая IlЕРЕS-бу(lероп.r (12 г/л); не содержит
консервантов. Стабильность после восстанOвлсния: - при температуре от l5
до 25'С - 4 ч.- при температуре < Z0 О()- 4 нед.Можно подвергать только
одному циклу заN{орозки-разморозки. Фасовка: l0 х 1,0 мл" содержит
таблицу 1,1елевых значеttий и диапазонов. привязанньrх к серии и методу.
Поставляе,гся в силиконизированных (l.паконах. Прослеживается lо

референсного станларта ВОЗ.

25

Control Plasma Р 10 х fоr
l ml (Контрольная
плазма Сопtrоl plasma Р
l0хнаlмл)

Реагент предназначеll для ежедневного вн5,трилабораторного контроля
правильности определения параметров свертывающей,
противосвертываtощей и фибринолитической систем. Состав:
лиофилизированная пулированll€ul плазl\,lа о,гобранных здоровых доноров
крови. стабилизированIJая llЕРЕS-буtРером (l2 г/л); не содержит
консервантов.Фасовка: - l 0 х 1,0 мл. содержит таблицу целевых значений и

диапазонов, привязанных к серии и методу. Поставляется в

силиконизированных флаконах. Стабильность после восстановления :- при
температуре от l5 ло 25 "С - 4 ч.- при теlчlпературе < -20 ОС - 4 нед. Можно
подвергать только одному циклу заN{орозки-рtlзморозки. Прослеживается
до референсного стандарта Воз.

упак J

ТОО KIVD Holding>

21.05,202l' г 09-з0 2з5 200

26
ffиспосистема для
ан€шизатора ВFТ
II,уп.(2мл х5O0шт)

Кюветы нового образuа с магнитными меlllilлками для
полуавтоматического ]1вухканального коагчлометра. Состав кювет,:
первичный химически чистый полипропилен. не содержащий красителсй,
Материал изготовлеtlия мешаJIки: мета-гl-п. Количество кювет в упаковке:
500 шт. Количество мешаqок в упаковке: 500 шт. Размер меша,чки: l +4мм

Срок годности: не ограничен.

упак 5

ТОО (lVD Holding>

2|.05.2021г 09-30 7l2 000

27 Алтеплаза
Порошок лиофил из ированны й дJIя при готовления раствора дJIя
внутривенных инфузий в коN,tплекте с растворителем (вода для
инъекций),50 мг Ns1

фл+р
-ль

во фл

4
нет

l) откловены следующие пOгеяциальные посmвцики: нет
2) потенциальные посmвцики, при процедуре вскрыпя коявертов с ценовыми преrшоr(eниrми не присутствова,Jlи.
З) определены соответствующие требованиrм объяRления, следуюцие потенцймьные поставщllки: ТОО (КруаяD, ТОО (IvD Holdinp, ТОО (Р-фарм>, ТОО

(жанаМедТех).
э. По резульmтам рассмотрения ценовых предложеЕий всех потенциальных поставцхков до (казахский научно-исследовательский инстит)rт оякологии и радиологии),

г,Алматы, пр.Абаr, 9l РЕШИЛО:
- признать закупки товаров (Закуп медицинских изделийD способом запрса ценовых предложений по лотам J{9 1-26 сосmявшимися ва основании абзаца З пун\та l l2;
- осуцестsить закупки по лоry Х9 1-1б у ТОО (ЖанаМедТеD (г,Алматы, ул.Тимирязева 42, корп. ]5, оф.406) на сумму 844I 100,00 (восемь мrпапионов четыреста сорк одна

тенге 00 тыин, ло лоту N9l8,19 у ТОО (Круана) (г,Алматы, ул.Тимирязева 42, корп. 15) на сумму 87500,00 (восемьд€сят семь тысяч пятьсот) тенге 00 тыин, по лоту ЛФ0-26 у ТОО
<IVD Holding> (г.Алматы, ул l72A) на сумму l5 l l l70,00 (один миллион пятьсот одиннадцать тысяч сто семьдесят) тенге 00 тыин.

Работн ику подразделения заку итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение З (трех) рабочtах дней со дня подписания решения

Балтабеков Н.Т

Кузембаев Т.М.

о

/.*.

Заместитель Председателя правлен1.1я по
клинической частrr, Председатель комиссии,

начаJIьник Отдела государственных закупок,
заместитель Председателя комиссии;

экономист отдела планирования и экономического
ан€Lлиза;

Кенекеева А.

Исбергенова К.К.

Юрист консультант;

Руководитель L{eHTpa

лекарственного обеспечения;

менеджер Отдела
государственных закупо к,

Бимирзаева Ж.Г ,Щиас А.
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