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2022 rода

9l провело процедуру закупок товаров кзакуп лекарственных

объявлении, ценовые предлокениJI представлены следующими

заявленная
общая цена,
в тенге, без

.Щата и время
предоставления
ценового

наимепование
потенциальных
поставшиков

Кол-во/
объем

Ед.
цзм.

Краткая характерIrстиканаименованиепъ

|з4,764

01.02.2022г 09-00тоо ksatcor>

Уп.
(2xl0

0)
1

сертифицированным специtшистом поставщика,

п-п"бро"оа, адаптациrI и цроведение контролей на

ISTSH ).(3rd(ACCESSреагентгормон,Тиреотроптrый
пов анalлизатораВнесение реагентапрофиля

Тиреотропtшй
гормон, реагент
(ACCESS TSH (Зrd
IS))

42,702

01.02.2022r 09-00тоо ksatcop>

1Уп

(ACCESS TSH (Зrd IS)

реагента в ПО

анализатора сертифиuированным специаJIистом

rтоставщика, каллибровка, адаптаци,I и проведение

на

калибраторыгормон,Тиреотропrшй
Внесение профиляTORS).CALIBRA

Тиреотропный
гормон, калибраторы
(ACCESS TSH (3rd
IS) CALIBRATORS)

2.

,76519

01.02.2022г 09-00тоо кsаtсоr>

Уп.
(2х50

)

lВнесение профиля реагента в ПО анализатора

сертифиrшрованным специалистом поставщик4

пЙп"бро"пu, адаптациrI и проведение кон,тролей на

Свободrшй трийодтиронин Т3, реагеtrг AccessФ FRЕЕ Т3.

J

Свободный
трийодтиронин ТЗ,

реагент AccessФ
FREE тз

6,7455

01.02.2022г 09-00тоо ksatcon>

lУп
аЕализатора сертифиuированным специ€lлистом

поставщика, каллибровка, адаIттациJI и цроведение
на

Access@тз калибраторысвободный трийодтиронин
повВнесение профиля реагентатзFREE calibrators.

свободный
трийолтиронин ТЗ ,

калибраторы AccessФ
FREE ТЗ Calibrators

4.

lз259l

01.02.2022г 09-00тоо ksatcon

l
Уп.

(2х50

)
на

ВнесениеAccess@ Thyroglobulin.реагент
,лин,Тиреоглобу

по сертифипированныманirлизаторареагентапрофиля
иадаптациJIпоставщика, каллибровка,специалистом

Тиреоглобулин,

реагент Access@
Thyroglobulin5

952l0
01.02.2022г 09-00тоо ksatcon>

УпАссеssФ Thyroglobulinкалибраторылин,Тиреоглобу, повВнесениеcalibrators.
Тиреоглобулин,

Access@6.

KaztOR

1

в

l





сертифицированным специrшистом поставщика,
каллибровка, адаптация и проведение коtrгролей на

Thyroglobulin
calibrators

l l759з

01.02.2022г 09-00ТоО <Satcon
Уп.

(2х50

)

l

Аtпrттела к тиреоглобулину, реагент Access@
Antibody II. Внесение профиля реагента в ПО анализатора

сертифичированным специtlлистом поставщика,
каллибровка, адаптациJI и проведение контролей на

Thyroglobulin

7

Антитела к
тиреоглобулину,
реагент Access@
Thyroglobulin
Antibody II

878з4

01.02.2022г 09-00

Уп l

Тоо <SatconАнтr.шела к тиреоглобулину, калибраторы АссеssФ
Thyroglobulin Antibody II СаliЬrаtоrs. Внесение профиля

реагента в ПО анализатора сертифицированным
специаJIистом поставщика, каллибровка, адаптацлц и

на

8

Антrтгела к
тиреоглобулину,
калибраторы АссеssФ
Thyroglobulin
Antibody II Calibrators

1,71,789

01.02.2022г 09-00Тоо <Satcon>

Уп.
(2х50

)

1

Аrпrтела к тиреоидной пероксидазе, реагент
Antibody. Внесение профиля реагента в ПО анализатора

сертифтчированным специаJIистом поставщика,
каллибровка, адаптациJI и проведение коrггролей на

Access@ ТРо

9

Аrrтитела к
тиреоидной
пероксидазе, реагент
АссеssФ ТРо
Antibody

l1,7682

01.02.20221 09-00

l

тоо ksatcopt

Уп

Антшгела к тиреоидной пероксидазе, калибраторы Access@
ТРО Antibody Calibrators. Внесение профиля реагента в ПО
анtrлизатора сертифтuированным специ€lлистом
поставщикq каллибровка, адаптация и проведение

коrrгролей на анализаторе.

l0

Аrrгитела к
тиреоидной
пероксидzве,
калибраторы АссеssФ
ТРО Antibody
calibrators

1з4,714

01.02.2022г 09-00

l

тоо ksatcon>

Уп.
(2xl0

0)

Тиреотропtшй гормон, реагент (ACCESS TSH (3rd IS))
Внесение профиля реагеЕта в ПО анализатора

сертифтчированным специ€шистом поставщика,
ка.lшtибровка, адаптация и проведение коrпролей на

Тиреотропный
гормон, реагент
(ACCESS TSH (Зrd
IS)

l1

87686

01.02.2022г 09-00тоо кsаtсоr>
Уп.

(2х50

)

l

Лютеинизирующш; гормон, реагент Access@ hLH.
Внесение профиля реагента в ПО анализатора
сертифтцированным специалистом поставщика,
каллибровка, адаптация и проведение контролей на

12.

Лютеинизирующий
гормон, реагент
АссеssФ hLH

5 l20з

01.02.2022г 09-00

1

Тоо <Satcor>

Уп.

Лютеинизирующий гормон, калибраторы Access@ hLH
Calibrators. Внесение профиля реагента в ПО анализатора

сертифтцированным специtlлистом поставщикq
кшlлибровка, адаптациJI и проведение контролей на

JIютеинизирующий
гормон, каrrибраторы
Access@ hLH
calibrators

lз

7950l

01.02.2022г 09-00

l

Тоо <Satcor>

Уп.
(2х50

)

Фо-п"llикулостимулирующий гормон, реагент
Внесение профиля реагента в ПО анализатора
сертифтцированным специалистом поставщик4
ка.ll;lибровка, адаптацшI и проведение контролей на

Access@ hFSH.Фо.пликулостшлулиру
ющий гормон,

реагент Access@
hFSH

l4

5l l8з

01.02.2022г 09-00

/)

ТОо <Satcon
Уп. l

Фошrикулостимулирующий гормон, калибраторы
hFSH СаliЬrаtоrs. Внесение профппя реагеrrга в ПО

AccessФ

l5
ФолликулостIд,тулиру
ющий гормон,
калибраторы Access@



кrrллибровка, адаптация и проведение

на анализа,
поставщика,hFSH СаliЬrаtоrs

7948l

01.02.2022г 09-00Тоо <Satcor>

Уп.
(2х50

)
сертифтш,rрованным специчшистом поставщика,

*йпr6роu*u, адаптацшI и проведение ко*rгролей на

Access@реагентЭстрадиол,Высокочувствительный пов аЕализаторапрофиляВнесение реагентаEsпadio1.
Высокочувствительн
ый Эстрадиол,
реагент Access@
Estradiol

lб

6386l

0|.02.2022r 09-00Тоо <Satcor>

Уп.
аналIватора сертифтцированным специtlлистом

посrа"щ"*а, каллибровка, адаtпация и проведение

на

Access@S0калибраторЭстрадиол,
повреагентаВнесениеS0. профилясаliьгаtоrEstradiol

Высокочувствительн
ый Эстрадиол,
калибратор S0
AccessФ Estradiol
саliьrаtоr S0

|,7

8з973

01.02.2022г 09-00тоо ksatcor>

Уп.
(2х50

)

TotalAccessФреагентгонадотропин,бета-Хорионический пов аналrзаторапрофиля реагентаphcG
поставщикцспециzrлистомсертифтuированным

наконтролейи проведениеадаптациrIкаллибровка,

бета-Хорионический
гонадотропин,

реагент AccessФ Total

рhсG
18.

60l lз

0l .02.2022г 09-00тоо ksatcor>

Уп

на

бета-Хорионический
Access@калибраторыгонадотропин, пореагентаВнесение профиляcalibrators.otalf, phcG

специtlлистомсертифтчированныман€rлизатора
и проведениеадаптацияпоставщика, каллибровка,

бета-Хорионический
гонадотропин,
калибраторы Access@
Total PhCG Calibrators

l9

,795lб

Гt.oz.zozz. og-00тоо ksatcon

l
Уп.

(2х50

)
на

Внесение,lactin. профиляРrоAccess@реагентПролактин,
по сертифтuированныманализаторареагента иадаптациякаллибровка,поставщика,специчlJIистом

Пролактин, реагент
AccessФ Prolactin

20

9з946

01.02.2022г 09-00Тоо <Satcor>

Уп.

prolactin calibrators.
анtшизатора

сертифтшированным специалистом поставщика,

каллибровка, адаптациJI и проведение контролей на

Access@калибраторыПролакгин,
поввнесеrrие реагентапрофиля

Пролаrгин,
калибраторы Access@
prolactin calibrators2l

l58962

01.02.2022г 09-00тоо ksatcon

2
Уп.

(2х50

)
на

ВнесениеTestosterone.Access@т реагеIтт'естостерон,
сертифтtшрованныманzшизаторапореагентапрофитrя

иадаптацияпоставщика, каллибровка,специirпистом

Тестостерон, реагент
Access@ Testosterone

22

59102

01.02.2022г 09-00тоо кsаtсоr>

lУп.
сертифтчированным специzrлистом поставщика,

*Йп"бро"*q адаптация и проведение контролей на

СаliЬгаtоrs.TestosteroneАссеssФкалибраторыТестостерон,
по анаJIизатораВнесение реагентапрофиля

2з

Тестостерон,
калибраторы Access@
Testosterone
calibrators

795ll

01.02.2022r 09-00тоо ksatcon>

l
Уп.

(2х50Прогестерон, реагент Access@ Рrоgеstеrопе

24
Прогестерон, реагеЕт
Access@ Progesterone

45180

01.02.2022r 09-00тоо ksatcon>

1Уп.

calibratorAccessФ ProgesteroneS0кшrибраторПрогестерон,
пов анаJIизатораВнесение реагентаS0 профиля

специiшистом поставщикqсертифтчированцым йнаи

Прогестерон,
калибратор S0
AccessФ Progesterone
calibrator s0

25

l

l

lВнесение

l

в



анаJIизаторе

26

альфа-Фетопротеин,
реагент Access@ АFР

альфа-Фетопротеин, реагент Access@ АFР. Внесение
профиля реагента в ПО анализатора
сертифтuированным специztлистом поставщик4
каллибровка, адаптация и проведение когrгролей на

Уп. l

Тоо <Sаtсоr> 01.02.2022г 09-00

l4з788

2,7

а;lьфа-Фетопротеин,
калибраторы AccessФ
АFР Calibrators

альфа-Фетопротеин, калибраторы Access@ АFР
СаliЬrаtоrs. Внесение профиля реагента в ПО
анirлизатора сертифтцированным специ:tлистом
поставщикц каллибровкц адапгация и проведение

Уп. l

Тоо <Sаtсоr> 01.02.2022г 09-00

60640

28.

Антиген СА l25,
реагент Access@ ОV
Monitor

Антиген СА l25, реагент Access@ ОV Monitor.
Внесение профиля реагента в ПО ана-пизатора

сертифтчированным специrlлистом поставщика,
каллибровка, адаптация и проведение контролей на

Уп. l

Тоо <Satcon> 01.02.2022г 09-00

lбз22"|

29

Антиген СА l25,
кшrибраторы AccessФ
ОV Monitor
calibrators

Аrrтиген СА l25, калибраторы АссеssФ ОV Monitor
СаliЬrаtогs. Внесение профиля реагента в ПО анализатора
сертифтчированным специ€шистом поставщикq
каллибровка, адаптация и проведение контролей на

анuцизаторе

Уп.

тоо ksatcor> 01.02.2022г 09-00

89165

з0

Антиген СА l9-9,
реагент Access@ GI
Monitor

Антиген СА 19-9, реагент АссеssФ GI Monitor.
Внесение профиля реагента в ПО анализатора
сертифтцированным специzlлистом поставщика'
каллибровка, адаптациJI и проведение контролей на

анализаторе.

Уп. 1

Тоо <Satcor> 01.02.2022г 09-00

l4l920

зl

Антиген СА l9-9,
калибраторы AccessФ
GI Monitor Calibrators

Антиген СА l9-9, калибраторы Access@ GI Monitor
Calibrators. Внесение профиля реагента в ПО анапизатора

сертифтчированным специrUIистом поставщикq
каrшибровка, адаптацлul и проведение контролей на

Уп. l

ТОо <Sаtсог> 01.02.2022г 09-00

108952

з2.

АнтигенСА 15-3,

реагент AccessФ BR
Мопitоr

Антиген СА l5-3, реагент AccessФ BR Monitor. Внесецие
профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным
специtlлистом поставщика, каллибровка, ада[тация и

проведение контролей на анализаторе.

Уп. l

Тоо <Satcon 01.02.2022г 09-00

|217зз

JJ

Аrrтиген СА l5-З,
калибраторы Access@
BR Monitor
calibrators

Антиген СА l5-3, калибраторы Access@ BR Monitor
Calibrators. Внесение профиля реагента в ПО анализатора
сертифтuированным специilлистом поставщика,
каллибровка, адаптацшI и проведение контролей на

анzrлизаторе.

Уп. l

Тоо <Sаtсоr> 01.02.2022г 09-00

89I.,7,7

з4.

Простатический
специфический
антиген, реагент
Access@

Простатический спечифический антиген, реагент AccessФ
HYBRITECH@ PSA. Внесение профппя реагеrrга в ПО
анализатора сертифтчированным специ€lлистом
поставщикq каллибровка, адаmцщ

Уп. l

Тоо <Satcor> 01.02.2022г 09-00

106535

анzшизаторе.

контролей на анализаторе.

анализаторе.

1



контролей на ан€}лизаторенувкlтвснФ PSA

бl|,76

01.02.2022г 09-00ТОо <Sаtсоr>

1Уп.реагента в По аналrзатора сертифтцированным

i.r"ц"-""rом поставщика, каллибровка, адаптациlI и

проведение контролей на анiшизаторе,

калибраторыантиген,специфическийПростатический
ниеВнесе профиляPSA calibrators.HYBRITECHФAccess@

Простатический
специфический
антиген, калибраторы
АссеssФ
HYBRITECH@ PSA
calibrators

з5

68485

01.02.2022г 09-00тоо ksatcor>

lУп.анализатора сертифтчированным специzlлистом

поставщика, каллибровка, адаtпация и проведение

контролей на анализаторе,

Access@контрольантиген,специфическийПростатический повнесениев реагентапрофиляPSA QcнYвzuтЕсн@
Простатический
специфический
антиген, контроль
Access@
HYBRITECH@ PSA

з6.

l 8998

01.02.2022г 09-00тоо ksatcon>

Уп.реагента в По анализатора сертифтцированным

специ€tлистомпостаВЩика,каллибровка'адаптациJIи
проведеЕие контролей на анirлизаторе,

Access@дилюеtIтантиген,ическииспецифПростатический
ВнесениеDiluent. профиля,1еPSA SampHYBzuTECH@

Простатический
специфический
ацтиген, диJIюент
Access@
НYВzuТЕСНФ PSA

le Diluent

l065l8

01.02.2022г 09-00Тоо <Satcon>

Уп
сертифтцированным специаJIистом rrоставщика,

*-nr6po"nu, адаптация и lrроведение контролей на

анirлизаторе.

Простатический
спешифический
антиген (свободная

фракrия), реагент
Access@
HYBRITECH@ frее

PSA

38

бl l59

01.02.2022г 09-00тоо ksatcon>

Уп.
сертифтчированшым специ:шистом поставщика,

*-л"6po"*u, адаптация и проведение контролей на

анirлизаторе.

(своболнаяантитенспечифическийПростатический PSAfreeHYBRITEcH@Ассе ss@калибраторыфракция), пов анализатораниеВнесе реагентапрофиляcalibrators.

Простатический
специфический
антиген (свободная

бракuия),
калибраторы AccessФ
HYBRITECH@ free
psA calibrators

з9

68485

01.02.2022r 09-00тоо ksatcon>

Уп.

анализаторе.

(своболнаяантигенспецифическийПростатический PSAfree Qc.НYВzuТЕСНФAccess@контольфракчия), пов анапизатораВнесение реагентапрофиля
поставщика,специaшистомсертифтчированным

накоttтролейи проведениеадаптациrIкшшибровка,

Простатический
специфический
антиген (своболная

фракчия), контроль
Access@
нYВRIТЕснФ free

PSA

40.

198000

01.02.2022r 09_00Тоо <Satcor>

Уп,

75838

сЕААссеssФи антиген, реагентРаково-эмбрион€rльны
по анаJIизатораВнесение реагентапрофиля

постtlвщика,специалистомсертифтчироваЕным
наконтролейи проведениеадаптациrIкаллибровка,

0|.02.2022r 09-00

Раково-
эмбриональrъtй
антиген, реагент
Access@ СЕА

4l

Тоо <Satcon1Уп.
Раково-эмбриональный

сЕАAccess@калибраторыантиген,
Раково-42.

1

(своболнмантиген
PSA.freeHYBRITECH@Access@реагентфракция), пов анiшизатораВнесеrше реагентапрофиля

l

l

lв



анzшизатораповреагентаВнесение профиляcalibrators.
поставщикa'специчшистомсертифтчированным наконтролейи проведениеадаптациrIкаллибровка,

эмбриона:lьtшй
антиген, калибраторы
Access@ СЕА
calibrators

92020

01.02.2022г 09_00
Тоо <Satcor>

Уп.

сЕАAccess@контропьантиген,иРаково-эмбрионаJIьны
анаJIизаторапоВнесение реагентаггрофиляQc. поставщика,специаJIистомсертифтчированным наконтролейи проведениеадаптациякшlлибровка,

Раково-
эмбриональный
антиген, контроль
Access@ СЕА QC

4з

l 32550

0|.02.2022r 09_00
тоо ksatcon>

lУп.
2х50 DET

Тропоншl I, реагеrп ДССВSS hSTNI

DET

Тоопонин I, реагент
дЪсвss hsTNI2X5044

47550

0|.02.2022r 09-00
тоо ksatcor>

Уп.

SбS0-CALShsTNISACCESкалибраторыI,Тропоrrиrt пов анализаторареагентапрофилявнесеrпле
поставщика,специаJIистомсертифтuированным наконтролейи проведениеадаптациrlкаллибровка,

Тропонин I,

калибраторы
ACCESS hSTNI CALS
SO-Sб

45

69500

O|.02.2022r 09-00
Тоо <Satcop>

Уп.
(20
шт)

aSteWAccessФAccess2)(ш,яотходовмя сбораМешки пов анiшизаторареагентапрофиляВнесениеBags.
поставцика,специtшистомсертифишированным накошгролейи проведениеадаптациякаллибровка,

й".*, для сбора
отходов (для Access2)
AccessФ Waste Bags46

з16820

01.02.2022г 09-00
тоо ksatcop>

2
Уп.(4
х1 З0
мл.)

на

вреагентаВнесение профиляSubstrate.Access@Субстрат специшIистомсертифичированныманaшизаторапо
и проведениеадаптациrlкаллибровка,поставщика,

substrate
Субстрат Access@

4,7

695484

0|.02.2022r 09-00
тоо ksatcon>

l2
Уп.(4
х195
0 мл.)

на

Access)ll AccessФпash"W, (д,пяВuffеrбуферПромывочный повреагентаII. профиляВнесениеВuffеrWash
специчtлистомсертифиuированнымаЕалI]rзатора

иадаптациrI проведениекаллибровка,поставщика,

Промывочrшй

Access) АссеssФ Wash

Buffer II

буфер
ll"Buffer (шtя"Wash

48.

1 5875

0|.02.2022г 09-00
ТоО <Satcon>

lУп.

анал

А.DiluentAccessФ SampleдяА образчов
'Щ,иrшоекг по анаJIизаторареаfентапрофшtяВнесение

поставщика,специапистомсертифтчированным наконтролейи проведениеадаптациякаллибровка,

.Щиrпоекг А лля
образuов AccessФ
Sample Diluent А49

443 l0

01.02.2022г 09-00
тоо ksatcon>

2
Уп.(l
х4.0м
л)

,lution.SoCheckAccessФ SystemрастворПроверочный пов анatJIизаторареагентапрофилявнесеrrие
поставщика,специtшистомсертифичированным накошгролейпроведениеадаIIтациrIкаллибровка,

Access@ System
check solution

раствор

50

244,782

0|.02.2022г 09-00
ТоО <Satcon>

J
Уп.(1
бх98
шт)

на

Access)AccessФ

(дl,ябх98шт ),./упак.(пробиркиреакционные
Внесениеls. профиляeSSevReaction

сертифичированныманzIJIизаторав пореагента иадаптациrIкаллибровка,поставщика,специtшистом

реакционrше
пробирки
(lбх98шт./упак.) (щя
Access)Access@
Reaction Vessels

5l

1
в

в

и





l5l756

01.02.2022г 09-00тоо ksatcon>Уп.(4
ю2.
5мл)

Холестерин, реагент для определени,I

Внесение профшrя реагента в ПО анализатора

сертифиш.rрованным специzlлистом поставщика,

*-лa6ро"*u, адаптация и проведение коtтгролей на

(cHoLESTERoL)

52.

Холестерин, реагент
дtя определениrI
(cHoLESTERoL)

21,76lз

01.02.2022г 09-00тоо ksatcor>

l

Уп.(4
ХЗOм
л*

4хз0

С-реактивный белок (латекс), реагент для определени,I

1СirГ laTBX). Внесение профиля реагента в ПО

анiшлrзатора сертифтчированным специалистом

поставщикq каллибровка, адаптаци,I и проведение

на

5з

С-реактивный белок
(латекс), реагент дпя
определения (CRP
LATEx)

281050

01.02.2022г 09-00ТОо <Satcor>

l

Уп.(4
Х24м
л*

4x12

Ферри:гин, реагент для определения (FERRITIN), Внесение

,rрофlaл" реагента в По аншизатора сертифтIц,Iрованным

специ€lлистом поставщикq каллибровка, адаптацIбI и

проведение контролей на анarлизаторе,

54
Ферритин, реагент
для определениr{
(FERRITIN)

46503

01.02.2022г 09-00тоо ksatcon>

l

Уп.(4
Хl2м
л*

4х12

щелочная фосфотаза, реагент для оlrределения

Внесение профиля реагента в ПО анализатора

сертифтцированным специiшистом поставщика,

*-rr"бро"*u, адаtrтация и проведение коЕгролей на

(ALP).

55
Щелочная фосфотаза,
реагеtп для
определения (ALP)

34050

01.02.2022г 09-00тоо ksatcon
Уп.(4
xlOM

л)

Альфа-амилаза, реагент для определени,I

Внесеrше профиля реагента в ПО анализатора

сертифтчированным специtUIистом поставщикц
*алпr6ро"*u, адаптациrI и проведение коrrтролей на

(Б-AMYLASE).
Альфа-амилаза,

реагент для
опрепелеrтия (6-
AMYLASE)

56

565995

01.02.2022г 09-00тоо ksatcon>

5

Уп.(4
Х5Oм
л*

4х25

Аланинаминотрансфераза, реагент дJuI определения

Внесеrrие профиля реагента в ПО анализатора

сертифицированным специzlлистом поставщикц
*arrnr6pou*u, адаптациrI и проведение контропей на

(ALT).

57
Аланинаминотрансфе
рша, реагеЕт дJIя

определениrI (ALT).

565995

01.02.2022г 09-00тоо ksatcor>

5

Уп.(4
Ю5м
л+4Х
25мл)

Аспартатаминотрансфераза, реагент для определени,I

(AST). Внесение профиля реагента в ПО анализатора

сертифтчированным специiшистом поставщика,

*й16ро"*ц адаптация и проведение кокгролей на

Аспартатаминотранс
фераза, реагент дIя
определениJI (AST).

58.

4з689

01.02.2022г 09-00ТОО <Satcor>Уп.(4
Xl8M
л+

4х18
аналrзатора сертифтчированным специалистом

поставщикa каллибровка, адаптация и проведение

на

(GGT)
дпяреагент(ггт),

повреагентаВнесение профиляопределениrI

59

Гамма-
Глутамилтрансфераза
(ГГТ), реагент дIя
определениrI (GGТ)

96|52

01.02.2022г 09-00тоо ksatcon>Уп.(4
Х4Oм
л*

4х20

лактатдегидрогиназа, реагент для определени,I

Внесение профшrя реагента в ПО аншtизатора

сертифтчированным специaцистом поставщика,

*-rrr6po"*u, адаптация и проведение контролей на

(LDH).

Лакгатде гидрогинilза,

реагент для
оlтределения (LDH).

60.

4924з5
01.02.2022г 09-00Тоо <Satcon>Уп.(4

Xl5M
AL(тотдля определениrIобпrий реагентбширубин,

пв оВнесениебl Общий билирубин,

1

l

l

5



4xl5
л+поставщика,сертифицированным наконтролейи проведениеадаптациrIкаллибровка,

Ьределения (ТОТAL
BILIRUBIN)

58845

01.02.2022r 09-00
ТоО <Satcon>

1

Уп.(4
Хбмл
+4хб
мл)

(DIREcTдля определениrIреагентбилирубин,Прямой по анzшизатораВнесение реагентапрофиляBILIRUBIN).
поставщика,специzrлистомсертифиuированным накокгролейи проведениеадаптациJtкаллибровка,

реагент для
определения
(DIRECT

Прямой билирубин,

62.

91з28

01.02.2022r 09-00
Тоо <Satcor>

l
Уп.
(4х5
4мл)

на

несениев(ALBUMIN).ди определенияреагентАльбумин,
по сертифтчированнымв анаJIизаторареагентапрофиля иадаптациrIкаллибровка,специалистом

Альбумин, реагент
для определения
(ALBUMIN).

бз

з96620

01.02.2022г 09-00
Тоо <Satcon>

,7

Уп.(4
Х5lм
л*

4x5l

TINlNE(cREAдJ|я определениJIреагецтКреатинин, по анzшизаторареагентаВнесение профиля
поставщика,специ€шистомсертифтчированным наконцолейи Iтроведениеадаптациякаллибровка,

Креатинин, реагент
для определения
(CREATININE).

64.

зz2,185

01.02.2022г 09-00тоо ksatcor>

5

Уп.(4
Х25м
л*

4х25

PROTEIN).AL(тотдпя определениrIбелок,обший реагеtп
анаJIизатораповреагенташрофиляВнесение

поставщика,специаJIистомсертифиuированным након,тролейи проведениеадаптациякаллибровка,

Общий белок, реагент
лпя определениrI
(TOTAL PROTEIN).

65

278388

01.02.2022r 09-00
Тоо <Satcor>

J

Уп.(4
Х25м
л*
4х12

(GLтА UCOSE-определениямя'люкозаг реагентт),(S
ац;шизатораповреагентапрофиляВнесециеАST т).

поставщик4ци€шистомспесертифичшрованным нако trгролейи проведениеадаптациrIкаллибровка,

Глюкоза (STAT),

реагент для
определениrI
(GLUсOSE-STAT)

66.

463980

0\.02.2022rтоо <satcont

5

мл

Уп.(4
Х25м
л*

4х25

(UREAruREAдля определениrlМочевина, реагент по анirлизаторареагентаВнесение профиляNITROGEN).
поставщика,специаJIистомсертифичированным накошгролейпроведениеадаптациrtкаллибровка,

Мочевина, реагент
дш определения

ruREAruREA
NITRoGEN)

61

l99529

0|.02.2022г 09-00
ТОО <Sаtсоr>

1

Уп.(4
Хl5м
л*

4х15

Железо, реагент дIя определения (IRON), Внесение

;;Б;;Ъ""гента в ПО анализатора сертифтцированным

специалистом поставщика, кшtлибровка, адаптациJI и

проведение кон,тролей на ан€rлизаторе

Железо, реагент дlя
определения (IRON),68

l 87960

0|.02.2022r 09-00тоо ksatcor>

2
Уп.(4
Хl5м

л)

на

(cALcIUMопределениядляреагентАрсеназо,Кальций, повреагентаВнесение профиляARSENAZO).
специzlлистомсертифтчированныманализатора

проведениеадаптациrIкаллибровка,поставщика,

Кальций, Дрсеназо,

реагент для
оttределениrI
(cALcIUM

69.

l07606

01.02,2022r 09-00тоо кsаtсоп>

Уп.(4
Х4Oм

л)

(MacttBstuM;.определениrIдшреагентМагний, по анaшизаторареагентаВнесение профиля
поставщика,специtшистомсертифтчированным наиконтролеи проведениеадаптациJIкаллибровка,

Магний, реагент дIя
определениrI
(MAGNESIUM).

70.

специаJIистом

поставщика,

09-00

в

lв





192з4

Ot.OZ.ZOZZ. 0g-OOТоо <Satcor>Уп.(4
Xl5M
л*

4xl5
на

оttределениJIдляреагентескии фосфор,Неорганич
Внесение профиля).PHOSPHOROUS(INoFGANIc

сертифтuированныманализаторав пореагента иадаптацияпоставщика, каллибровка,специ€rлистом

Неорганический

фосфор, р€агент для
определеt{иrI
(INoFGANIC

1l

385 l66

0|.02.2022r 09-00тоо ksatcor>

2
Уп.(2
0Х5м

л)
на

ВнесениеSERUM ).coNTRoLсывороткаКонтрольная
по сертифтrrированнымв аЕчUIи,заторареагентапрофиля иадаптациякzrллибровка,поставщика,специ€шистом

Кон,трольная
сыворотка l
(CONTROL SERUM

,72.

385166

01.02.2022r 09-00тоо кsаtсоr>

2
Ул.Q
0Х5м

л)
на

ВнесениеSERUM 2).2 (CoNTROLсывороткаКонтрольная
по сертифтцированныманilIизаторареагентапрофиля иадаптациr{каллибровка,поставщика,специалистом

Контрольная
сыворотка 2
(CONTROL SERUM1з.

4 l 8280

бl.оz.zOzzг og-00тоо ksatcon>

2
Уп.(2
0Х5м

л)

Внесение профиля реагента в ПО анализатора

сертифтчированным специiшистом поставщика,

каллибровка, адаптация и проведение контролей на

RATOR).Системrьrй калибратор (SYSTEM CALIB

системный
калибратор (SYSTEM
CALIBRATOR)

,74.

2 1 6500

0|.02.2022r 09-00тоо ksatcon>

Уп.(6
х2мл)анализатора сертифтuированным специzlлистом

,rо"ru"щr*u, каллибровка, адаптация и проведение

на

PRoTEIN1 (SERUMбелков сыворотки,тикалибраторльМу повреагентанесениев1ToR профиля)_CALIBRATIMUL
Мультикалибратор
белков сыворотки l
(SERUM PROTEIN
MULTI-

,75

261900

бt.oz.zozz. og-00тоо <satcopl

Уп.(5
х2мл)ан€}лизатора сертифтчированным специалистом

.,о"ruuщ"*ч, каллибровка, адаптация и проведение

на

PRoTEINSERUM2 (iсыворотки повреагентаВнесение профиляМультикалибратор
белков сыворотки 2

(SERUM PROTEIN
MULTI-
cALIBRA ToR2

,l6.

z98z"l8

б.oz.zozz. 0g-0oТоо <Satcop

2
Уп.(б
х200
0мл)

на

несениевSoLUTIoN)SHА(WрастворПромывочный
по сертифтшлрованныманtшизаторареагентапрофиля иадаптацLUIпоставщикц каллибровка,специалистом

Промывочrшй
раствор (WASH
SOLUTION).

,l,|

280848

0|.02.2022r 09_00ТОо <Satcon>

|2
Уп.(4
Х54м

л)

Очищающий раствор (дпя предотвраItlениJI контаминации)

iсlЁiiu п,пс ýОr-uтrоrч (Fоr Сопиm iп ation Avoidance)),

Ь"""""r" профиля реагента в ПО анализатора

сертифтцированным специаJIистом поставщика,

ка;rлибровка, адаптация и проведение контролей на

анализаторе.

очищающий раствор
(лля прелотвращени,I
коЕтаминации)
(CLEANING
SOLUTION (Fоr
contamination
Avoidance

,l8

l39490

П.oz.zozz. 0s-00тоо ksatcon>

2
Уп.(2
Ю5м

л)

Контроль селективности элекгродов Na+/K+ (ISE

i.i"izfrisЪr.BсTlvlTy сНЕСК), Внесевие профиля

реагента в По анализатора сертиф_тцированным

Ьп"ц"*r"rом поставщика, каллибровка, адаптациJI и

проведеЕие контролей на анализаторе,

Коктроль
селективности
электродов Na+/K+
(lSE
Nа+л(+SЕLЕсТIVIТ
Y

,79

l00817
П.oz.zozz. 0g-ooТоо <Satcon>Уп.(4

Xl00
SERUMISE(.(ISE)сывороткистанДаРТВысокий повилянесениеввысокий стандарт

80.

1

в

l

l

l

белков
2).

в

lHIGH





HIGH SERUM
STANDARD).

анализатора сертифтцированным специ€tлистом
поставщик4 каJIлибровка, адаптация и проведение
контролей на анализаторе.

мл)

81

НизкIй стандарт
сыворотки (ISE) (ISE
Low Serum Standard).

Низкий стандарт сыворотки (ISE) (ISE Low Serum Standard).
Внесение профиля реагента в ПО анализатора
сертифтчированным специ€uIистом поставщика,
каллибровка, адаптац[uI и проведение коrrтролей на
анirлизаторе.

Уп.(4
Xl00
мл)

1

Тоо <Satcon> 01.02.2022г 09-00

4|912

82,
Референсный раствор
(ISE) (ISE
REFERENCE).

Референсrшй раствор (ISE) (ISE REFERENCE). Внесение
профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным
специzшистом поставщика, каллибровка, адаптациrI и

проведение кон,гролей на ан€}лизаторе.

Уп.(4
xl00
0мл)

l

Тоо <Satcor> 01.02.2022г 09-00

42900

83
Срелний стандарт
сыворотки (ISE) (ISE
Mid Standard)

Срелний стандарт сыворотки (ISE) (ISE Mid Standard).
Внесение профлшя реагента в ПО анализатора
сертифтчированным специ€uIистом пост€tвщика,
каллибровка, адаптация и проведение контролей на
анализаторе.

Уп.(4
х200
0мл)

2

Тоо <Satcor> 01.02.2022г 09-00

l7l380

84.
ISE буфер (ISE
BUFFER).

ISE буфер (ISE BUFFER). Внесение профиля реагента в ПО
анализатора сертифтцированным специ€rлистом
поставщика, каллибровка, адаптациrI и проведение
контролей на анализаторе.

Уп.(4
х200
0мл)

l

тоо ksatcon> 01.02.2022г 09-00

642,76

85

DxH 500 Diluent DxH 500 Diluent. Внесение профиля реагента в ПО
анarлизатора сертифтцированным специ€lлистом
поставщика, каллибровка, адаптация и проведение
контролей на анмизаторе.

10

LNп
20 Тоо <Satcor> 01.02.2022г 09-00

бl0l60

86

DxH 500 Lyse DxH 500 Lyse. Внесение профиля реагента в ПО
анirлlтзатора сертифтчированным специ€lлистом
поставщика, каллибровка, адаптация и проведение
контролей на ан!шизаторе.

0,5
LДп.

з0 ТОо <Satcor> 01.02.2022г 09-00

l 858950

87

DxH 500 Сlеапеr DxH 500 Сlеапеr. Внесение профиля реагеrrга в ПО
анализатора сертифтцированным специ€tлистом
поставщика, каллибровка, адаптация и проведение
контролей на анirлизаторе.

0,5
LДп.

60 Тоо <Sаtсоr> 01.02.2022г 09-00

2853540

88

DxH 500 Сопtrоl DxH 500 Control. Внесение профиля реагента в ПО
анализатора сертифтцированным специ;tлистом
поставщикq каллибровка, адаптаци.,I и проведение
контролей на анализаторе.

Уп. |2 тоо ksatcon> 01.02.2022г 09-00

|24,7016

89

DxH 500 СаliЬгаtоr DxH 500 СаliЬrаtоr. Внесение профиля реагента в ПО
анirлизатора сертифтцированным с
пецичUIистом поставщика, каrr.пибровка, адаптация и
проведение контролей на ан€tлизаторе.

Уп. 2 ТОо <Satcor> 01.02.2022г 09-00

з250зб

1)В ходе рассмотенrя ценовнх федIожеяий oтхлоЕенЕых заявок нет,
2)ПотенцrмьБIе поставциfii, при процедФе вскрытия конв€ртов с цеЕовыми предложенrями не прriсугстаоваJrц в сввп с мраlIгинными MepztмB,

З) опред€леш соответств},lощ!е тр€бовашям обьв.!сн!я, след/юцпе поIЕнцпальIше посгавщики: ТОО (SatcoD.

Алматы, пр.Абая, 9l РЕШИЛО:



- Irризнать закупки товаров (закуп лекарственных средств, профилактическю( (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов)) с''особом запроса

цецовых предложений по лотам Ns 1-89 состоявшимися на основании
(г.Алматы, ул.Раллова

гryнюа l00;
65,оф.403)насУмму20049886,00(двадцатьМиллионоВсорокдеВятЬтысяtIВосемЬсотВосемЬдесят

- осуществить закуIIки по лоту Nsl-89 у ТОО KSatcoo

в течение З (трех) рабочю< дней со дн,I подписаниJ{ решеЕи,I,
шесть) тенге 00 тыин,

4. Работнику подрiвделениJI закупок огryбликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе

Турлыбекова Г Юрист консультант;

Онгарбаев Б.Т,
И.о.заместителя ПредседатеJUI прtшлениJI по

кltинической части, Председатель комиссии;

{--' Руководитель IJ,eHTpa

лекарственного обеспечения ;
Исбергенова К.К.

Кузембаев Т.М.

Бимирзаева Ж.Г,

начальник отдела государственньtх закупок,

заместитель Председателя комиссии;

экономист отдела планирования и экономического

анrшиза;

,Ц,иас А. менеджер Отдела
государственных закупок,

секретарь комиссии,
4


