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91 провело процедуру закупок товаров кзакуп лекарственных

объявлеtпли, ценовые предложени,I предстztвлены следующими

Председатель

поставщиками:

KazlOR

заявленная
обшая ценао
в тенге, без

,Щата и время
предоставления
ценового

наименование
потенциальных
поставщиков

Кол-во/
объем

Ед.
изм.Краткая характерпстика

наименованиелъ

216 055,000З.02.2022г 09-00
ТОО кНПФ Медилэнд>5

уп
ком[ании Sysmex

cellclean
(очищающий раствор
Cellclean) из

комплекта
Автоматrлческий
гематологический
анzrлизатор серии
XN-L моделей XN-
з5 XI.I-S50

l

1 142 з70,000З.02.2022r 09-00
ТОО кНПФ Медилэнд>з0

уп

кровиСЕLLРАСК
DCL из комrrлекта
Автоматический
гематологический
анализатор СЕРИИ
XN дIя систем XN-
1000, XI\T l500, XN-
2000, хN-з000, xN

разбавr,rгель цельной

31 xN XI\r

2.

230 6,72,000З.02.2022r 09_00
ТОО кНПФ Медилэнд>4

уп

ианапиза ретикулоцитовдяцельноиразбавитель црови наанtlпиза кровиобщегоисследовниrIдjUIтромбоuшгов SysmexанализаторахгематологическI,D(zrвтоматическLD( xI*Iанaшизаторахи гематологическI,D(з000000 2000,1xN
1л.паковка50., ую.{ 5XN_450350,

крови для ан€шиза

ретш(улоцитов и
тромбоцитов
CELLPACK DFL ИЗ

комплеюа
Автоматический

разбави:гель цельной

J.

50 дляобъем МЛ, удаленияочиститель





ан€UIизатор серии XN-
L моделей, XN-350,
XN-450, XN-550 (lл)

уп

10 Тоо кНПФ Медрutэнд> 0З.02.20221 09-00 2 812 680,00FLUOROCELL WDF
(Окрашlвающий

реагент
FLUOROCELL WDF)
из комплекта
Автомати.rеский
гематологический
анапизатор серии XN-
L моделей XN-350,
xN-450, XN_550

Реагент для оцрашивания лейкоцитов в разбавленньгх
образчах крови при лифференциitльном подсчете
лейкоцитов по 5 погryляциrIм с помощью
автоматическихгематологиt{еских анализаторов XN 1 0, XN
20 мя систем XN-l000, XN-2000, XN-3000. Упаковка2х22
мл.

Реагент, объем 2х|2 мл, дIя окрашиванIuI ретикулоцитов в

разбавленных образцах крови при подсчете числа и
IIроцентного содержания ретикулоцитов и подсчете числа
тромбоци,гов с помощью автоматических гематологшIеских
ан€шизаторов XN -350, XN -450, XN-550

уп

2 ТОО кНПФ Медилэнд> 0З.02.2022г 09-00 з97 708,00

5.

FLUOROCELL RET
(Окрашr.вающий

реагент
FLUOROCELL RET)
из комIlлекта
Автоматический
гематологический
ан;rлизатор серии XN-
L моделей, ХN-з50,
XN-450, xN-

Реагент для определения количества гемоглобина в
автоматическID( гематологическ],D( анiцизаторах, упаковка
500 мл, нетоксичrъIй, цианид не содержащий реагент, на
основе лауршI сульфата натия, обеспечивающего
лизирование кJIеточных мембран эрtrгроцитов без
поврежденшI гемоглобина. КонцентрациJI лаурил сульфата
натрия-1,7 г/л

уп

2з ТОО кНПФ Медилэнд> 03.02.2022г 09-00 5зl001,00

6

SULFOLYSER
(Реагент дlя
определениrl
концентрации
гемоглобина в крови)
из компJIекта
Автоматический
гематологический
анzrлизатор серии XN-
L моделей XI!-350,
xN_450, xN-550

Лизирующий реагент для гемолиза эритроцитови
окрашиваниJI компонентов лейкоцитов дIя исследовниrI
общего анЕUIиза крови на aBToMaTш{ecKI,D( гематологш{ескID(
анализаторах Sysmex XN 1000,2000,3000 и
гематологическLD( анализаторах ХN-З 50, XN-45 0, XN- 5 50.
Упаковка 2л.

уп

2з Тоо кНПФ Медилэнд> 03.02.2022г 09-00 l 0l9 5,и,00

7

LYSERCELL WDF
(Лизирующий реагент
LYSERCELL WDF)
из комплекта
Автоматический
гематологический
анализатор XN-L
моделей хNI-з50,
xN-450, )с{-550 (2

Контрольная кровь уровень Ll (низкий уровень) объем З мл
для контроля качества при исследовании общего ан:шлrза
крови на гематологичес KLD( ан€lлизаторах XN-3 5 0, XN-45 0,
xN-550.

фл

l2

./,

Тоо кНПФ Медппэнд> 0З.02.2022г 09-00 6282,72,00

8.

XN-L Check Ll
(контрольная кровь
XN-L Check Ll) из
комплекта

4.



Автоматический
гематологлтческий
анaшизатор серии XN-
L моделей XN-350,

XI\i-550
6282,12,0003.02,2022r 09-00тоо кнПФ Медилэнд>|2

общего анализа крови на гематологш{еских

хNI-З 50, xN-450, XI\i-s50,

уровень)Lz (нормальrшйуровеньКонтрольная
исследованиикачества примлJ KOHTPOJUIмяобъем

анaшизаторах

XN-L Check L2
(контрольная кровь
XN-L Check L2)из
комплекта
Автоматический
гематологический
анализатор серии XN-
L моделей К{-350,

xN-550

9

6282,12,000З.02.2022г 09-00Тоо (нПФ Медилэнд)|2

фл
XNI-450, xN-550

JобъемвысокииLз уровень)(уровенькровьКон,грольная
общегоисследованиикачества придпямл контроля

з 50XI.IанализаторахгематологическLD(наанализа крови

XN-L Check L3
(контрольная кровь
XN-L Check L3) из

комIIлекта
Автоматический
гематологический
анаJIизатор серии XN-
L моделей XN-350,
xN-45 xN-550

l0

714 0l6,00oз.oz.zozz. 0q-00тоо кнпФ Медилэнд>8уп

и мониторинга ОАТ, В состав реагента входит

.,екомбинаrпrrый человеческий тканевой фактор,

i;;;;Й;;rоrrИ." МИЧ - l, Реагент стабилен на борry

";;;;р;4 дrrя. Форма выпуска: лиофилизат, Методы

оЙ"о"п"r-: нефелометрия илиryрбилиметрия,

Поставляетс" " 
*up,o,*,x упаковках (v1,: S фл, по 20 мл

p"ur""ru + 5 фл. пъ 20 тrlл разбавителя), Темпераryра

;й;; +Z iB с . Производитель: Instrumentation

ffi;;rу S-P.A, clliA Фасовка: 5 фл, по 20 мл реагекга +

5 фл. по io мл разбавлrгеля, Методы определения:

нефелометрия или ryрбилиметри,t, Используется для

;;Н;;; ;;'' Й;;;" ; t' ситем е анаJIизаторов семе йства А С L

iор-€00,500,700) и ACL Elite PRo, фирмы Insffumentation

),(пввременипротромбиновогомяРеагент определениrI
человеческоив цитратнойи фибриногенамно расчетного гемостазавнешнего путиоценкидляИспользуетсяплазме

Рекомбип.пастин 2Ж
(реагент длтIя ПВ и

фиб.) - HemosIL
RecombiPlas Tin 2G
ProthTombin Time
Reagent из комплекта
Анализатор
автоматический
коаryлометрический
шя in чitrо
диагностики ACL
ELITE PRO С

принадлежностями
(5x2Oml, 5х2Oмл) +2

+8С

ll

472 548,0003.02.2022г 09-00
ТОО кНПФ Медилэнд>|2уп

реагеrп) - HemosIL
SynthASIL из

комплекта
Аншtизатор
автоматический

,лом

СинтАСил (Ачтв

|2.

кровь





дIя in

диагностики
ELITE PRo с

(
t

vitro
AcL

783 156,000З.02.2022r 09-00
Тоо (нПФ Медилэнд)шт

HemosIL Fibrinogen,

QFA Thrombin из
комIIлекта
Анализатор
автоматический
коаryлометрический
для in vitro
диагностики ACL
ELITE PRO С

принадлежностями
(l0х5мл), t +2+8 С

Фибриноген QFA -

l3.

l з65 070,0003.02.2022r 09-00
Тоо (нПФ р[gдилэнд)35уп

Тромбиновое время -

HemosIL Thrombin
Time из комппекта
Анализатор
автоматический
коаryлометрический
дrrя in vitro
диагностики ACL
ELITE PRO С

пDинадJIежностями
(i*Z.S ог 8 ml; lx9 ml)
+2+8С

14.

принадлежностями
5хlOмл+5хlOмл),
+2+8 с

4





Laboratory (США)- l57 666,0003.02.2022г 09-00ТОО (НПФ Медилэнд>2шт

активности. Форма выгryска: жидкzш, готовая к

применению. Метод о[ределения: фотометрия с

использованr"" *ро*оi"нного субстрата, Фасовка: 2 фл, по

Z 
"n р"u."оз + 2 фл. по 2 мл 

"yбc,pu,u, 
(64 исследования),

методы определения : нефелометр ия или ryрбилиметрия,

используется для работы на "закрытой" ситеме

ur-"rйров семейства ACL тоР (300, 500, 700), фирмы

Insffumentation Laboratory (США),

активностикофакгорнойгепарин-дляРеагент определениrI
качествеХа фактораиспользованиемсанти,громбина

для предоперационногоИспользуетсяфермеrrга-мишени.
дефишитанаследственногодиагностикискрининга,

кскJIоItных тромбоэмболии.пациентов,уантитромбина
0-l 50%динейностьюширокойхарактеризуетсяМетод

15

Антrгромбин жидкий
- HemosIL, ýп.:2 фл.
по 2 мл реагента + 2

фл. по 2 мл субстрата)
из комплекта
Аналrзатор
автоматический
коаryлометический
для диагностики ln
чitrо ACL ТоР,
модификации: ACL
тор 350 cTS, ACL
тор 550 CTS, ACL
тор 750, ACL тор
750 AcL тор |72262,0003.02.2022г 09-00Тоо кНПФ Медилэнд>2уп

Темпераryра хранениrI +2 +8 С, Производштель:

Instrumeniition Laboratory S,P,A, CllIA

лиофилизатвыtryска:Формаунлверсальtшй.Кшrибратор
и идиметрия.турбМетод нефелометрияоцределениrI:

1по0 мл)флв (уп.упаковкахпоставляется картонных

l6.

Калибровочная
плазма - HemosIL
Calibration plasma из

комплекта
Анализатор
автоматический
коаryлометrтческий
ллrя in чitrо
диагностики ACL
ELITE PRO С

614 8l0,0003.02.2022г 09-00ТОО кНПФ Медилэнд>уп
,7

оценкидляиаJI. ПредназначенматерКонтрольный
методикточности определениJIивоспроизводимости

одиночныхтв,А фибриногена,чтв,пв,оttределение
ингибиторатlлzвминогеЕа,антитромбина,факторов, анtLIIитоввсехдляS Значенияисплазмина, протеинов

значении.норм€}льныхдиапазонавнахомтся пределах

+2

Метод определениялиофилизатвыпуска:Форма
впоставляется картонныхи ryрбидиметрия.нефелометрия

хранениJIпо Темпераryра0 мл)фл.ýп.упаковкzlх .АS.PInstrumentation+ с8

Нормшьrшй
контроль - HemosIL
Nоrmаl control из

комплекга анализатор
автоматический
коаryлометический
дпя in vitro
диагностики ACL
ELITE PRO С

|,7

420 025,0003.02.2022г 09-00ТОО кНПФ Медилэнд>5уп

значения дIя всех анаJIитов нахомтся в пределzlх

диапzвона низкIr( патологическю( значений, Форма

]й"*u, лиофилизат. Метод определениJI: нефелометрия и

,урОrоr-.тй. По"ruuпяется в картонных упаковках (уп,:

tЫqл. по l Йл). Темпераryра хранения +2 +8 С ,

ПрJизволrrгель : Instrumentation Laboratory S,P,A, ClllA

Ачтв,

оценкищяматериzlл. ПредназначенКонтрольный пв,методикточности определениrI:ивоспроизводимости
S.испротеиновантитромбина,фибриногена,тв,

Низкий
патологический
контроль - HemosIL
Low АЬпоrmаl Сопtrоl
из комплекта
Анализатор
автоматический
коаryлометрический
д-пя in vitro

ACL

18.



ELITE PRO С
402 535,000З.02.2022г 09-00ТОО (НПФ Медилэнд>5уп

анtUIитов находятся в пределах диапазона высоких

патологических значений. Форма выrryска: лиофилизат,

метод определениr1: нефелометрия и ryрбилиметрия,
Поставляется в картонных упаковках ýп,: l0 фл, по 1 мл),

Темпераryра хранения +2 +8 С , Производитель:

Instrumentation Laboratory S.P,A, США

оценкидляПредназначенматериал.Кон,грольrшй
точностии определениrtметодиквоспроизводимости

всехмяЗначенияис S.А протеинов,чтв, антитромбшrа,

19.

Высокий
патологический
контроль - HemosIL
Нiф Abnormal
control из комrrлекта
Анализатор
автоматический
коаryлометрический
для in vitro
диагностики ACL
ELITE PRO С

24 з24,0003.02.2022г 09-00Тоо кНПФ Медилэнд)2уп

при проведении исследОваний, Форма выIryска: жидк€и,

готов€UI к применению. Метод определения: нефелометрия

шlи ryрбидиметия. Поставляется в картонных упаковках

aу;., iЪ". 
"о 

10Ь мл). Темпераryра хранения +15 +25 С ,

Йро"r"Ьл-ель: Instrumentation Laboratory S,P,A, США

разбавления плазмыразбавитель плiвмы. Предназначен дляРазбавитель факторов
- HemosIL Fасtоr
Diluent из комплекта
анализатор
автоматический
коаryлометрический
дrя in vitro
диагностики ACL
ELITE PRO С

20

36 486,000З.02.2022r 09-00ТОО (НПФ Медилэнд>6уп

сшА

техническогодIяПредназначеночишающий раствор
составвоборудования.лабораторногообс,пужtвания

выtryска:ФормаГИПОХJIОРИТ натрия.входит:набора
нныхвпоставляется картокготовая применению.жидкая,

+ l 580по мл хранениrI,). Темпераryрафл.ýп.упаковках S.P .А,Insffumentation LaboratoryaLI с5 Производитель:

Моюший агеЕт -
HemosIL Cleaning
Agent из комплекта
Анализатор
автоматический
коаryлометический
д.тrя in чitrо
диагностики ACL
ELITE PRO С

2l

l42 820,0003.02.2022r 09-00ТОО кНПФ Медилэнд)уп 10
Очищающий раствор. Предназначек для

очистки коаryлометров. В состав набора

кислота. Форма выгryска: жидкzUI, готовая к применению, 
_

Поставляется в картонных упаковкztх ýп,: l фл, по 500 мл),

Темпераryра xpaHeIrLUI +l5 +25 С , Произволитель:

Iпstп-rmепЙiоп Laboratory S.P,A, CIIIA

ежедневной
входит: соJUIнаяМоющий раствор -

HemosIL Cleaning
solution из комплекта
Анализатор
автоматический
коаryломе,трический
для in vitro
диагностики ACL
ELITE PRO С

22

l 204 170,0003.02.2022г 09-00Тоо кНПФ Медилэнд>l5
Оптический референс. Предназначен для

использования в качестве фона для опгических2з
реагент д.гtя

ttромываниrI
HemosIL из

пв,

l

шт



качествеви)фотометрия(нефелометрия,измерений коаryлометровдетшtейдляжидкостипромывающей кготовая применению,жидкаJI,выtIуска:Форма 4объемомканистрахпластиковыхвпоставляется
+ 25 с5+]храненияТемпераryралитра. .А,S.PLaboratoryInstrumentattonПроизводитель

CIllA

KoMIlJIeKTa анализатор

автоматлпеский
коаryлометриsеский
для диагностики ln

чitrо ACL тоР,
модификации: ACL
тор 350 cTS, ACL
тор 550 CTS, AcL
тор 750, ACL тор
750 AcL тор

911 032,0003.02.2022r 09-00
Тоо кНПФ Медцлэнд>8уп

Кю"еru,2400 шт из

комплекта анzшизатор

автоматический
коаryлометрический
для диагЕостики 1п

vitro ACL ТоР,
модификации: ACL
тор 350 CTS, ACL
тор 550 cTS, AcL
тор 750, ACL тор
750 CTS, ACL тор
750 LAS

24.

нет8уп

рекомбип,пастин
(реагент для ПВ и
фиб.) - HemosIL
RecombiPlas Tin 2G

/РrоthтоmЬiп Time
Reagent из комплекга

Анализатор
автоматический
коаryлометрический
дIя in чitrо

диагностики ACL
ELITE PRO С

rюинадлежностями
(ixZOmt, 5х2Oмл) +2

l+8C

2ж

,ý

l90 827 ,0003.02.2022r 09-00
тоо пнпо Медилэнд)Jуп

АНСФЕРАЗА ИЗ

комIlлекта
Анализатор

АспАртА тминотр

26





кинетика, жидкий биреагент.Состав: Реагент А
ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, мtlлатдегидрогеназа>460

Е.ц/л, лактатдегидроген€ва > 660 Елlл рН 7.8. Реагент В,

NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксигrпотарат 75 ммоль/л, гидроксид

натрия l48 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические
характеристики: Порогов€uI чувствительность: 7.|5 Ед/л :
0.1 19 мккат/л. Прелелы линейности: 500 Едlл: 8,33

мккат/л. Точность: Срелняя коЕцентрация 41.5 Едlл:0,69
мккат/л. Повтор ность (сv) - 2.6 Yо, Вну трилабораторны й

показатель (СV)- 5.8%; Средняя концентация:. |54Ед/л:
2.55 мккат/л. Повторность (СV) 1.0 %,

В нутр илабораторны й пок:Iзатель (сv)- 2. 7 о/о. Колич ество

исследований - l800, фасовка 8х60мл+8х15мл, t+2 +8 С,
реагенты рекомендованы к использованию в анaшизаторах

Трис l2l

вА2O0вА400

ryрбидиметрртческий
вА400
(8х60мл+8хl5мл) +2

+8С(

232 980,000З.02.2022г 09-00ТОО (НПФ Медилэнд>уп 5АJIАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор

биохимических реагентов из комплекта Анализатор

биохимический -ryрбиллплетрический вА400,
производства компании BioSystems S.A (Испания),

нчlличие баркода на кrDкдом флаконе. Печеночный
профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий

биреагент. Состав: Реагент А. Трис 150 ммоль/л, L-
iUIанин 750 ммоль/л, лактатдегидроген:ва >1350 Едlл,

рН 7.З. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-

оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия l48
ммоль/л,:вид натрия 9.5 г/л. Метрологические
харакгеристики: Порогов:UI чувствительность: 8.5

Едlл : 0.14 мккат/л. Пределы линейности: 500 Е,д/л :
8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2

Ед/л : 0.67 мккат/л: Повторность (СV) , З.9 Уо,

Вrгугрилабораторный покzватель (СV)- 5-0 %;

Средняя концентрация lЗЗ Вд/л:2.2l мккат/л.

Повторность (СV) -1,2 Уо, Внутрилабораторный
покzватель (сv)- 1,4О%. Количество исследований -

900. Фасовка 4х60мл*4х1 5мл, температура хранения
+2 +8 оС. Реагенты рекомендованы к использованию
в вА2O0лА400

27

АЛАНИНАМИНОТР
АНСФЕРАЗА ИЗ

комплекта
Аншlизатор
биохшuический-

ryрбилиметрический
ВА400 (4х60 + 4xl5) t
+2+8с(

|42,7,78,0003.02.2022г 09-00l ТОО (НПФ Медилэнд>упАJIьФА-АМилАзА EPS набор биохшr,rическ[D( реагентов
из комrтлекта Анализатор биохlп,tический -

турбидшrrетичес кий вА400, производства компании
BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом

флаконе, Панкреатический профитlь; этилиден
блокированНый субстрат, кинетика; жидкIfr биреагеrrг.

Состав: Реагент А. HEPES 50 ммоль/л, хJIорид кzшьци,I

магния l30.075 ммоль/

28.

АJЪФА-АМИЛАЗА
EPS из комплекта
Анализатор
биохимический -

ryрбидиметрический
вА400
(2х60мл+2хl5мл) +2

+8С



22 987,00бз.оz.zоzz, 0g-0oТоо кНПФ Медилэнд>1уп

рекомендованы к использованию в анiшизаторzrх

АЛЬБУМИН ИЗ

комплекта
Анализатор
биохимртческшr-

ryрбидиметрический
ВА400 (10х60мл) +2

+8С(

29

10s 900,00Ф.oz.zozz. 0g-00Тоо (нПФ Медилэнд)Jуп
БИЛИРУБИН
(ОБЩIЙ) из
комплекта
Анализатор
биохимический-
ryрбидшrетрический
ВА400 (8х60+8хl5мл

)t+2+8c
30.

реагентовбиохимическихнабор





83 мкмоль/л..5.894 мг/длконцентрация:Средняя
показатель0 Внутрилабораторный.9оh,(Cv)Повторность

х8фасовка800,исследований.2%.2 количество(сV)-
Реагентыс+8 рекомендованы+ t+28 lх 5мл N(п,60

2|,702,0003.02.2022г 09-00тоо (нпФ Медилэнд>упнабор биохимических реагентов

из комплекта Анализатор биохимический -

ryрбилиметрический вА400, производства компании

ЁibSyrt"rn, S.A (Испания), наличие баркола на каждом

флакЪне.Печеночны Й профиль; диазосульфонилов,UI

*ислота/нитрит натрия, конечн€ш точка; жидкий биреагент,

Состав: PeaieHT А. Фосфорная кислота 90 ммоль/л,

дигидроксиэтилэтилендиам иноуксусная

i""nbru (HEDTA) 4.5 ммоль/л, хJIорид натриJl 50 ммоль/л,

рН r.S. РЪагент В. З.5-дихлорфенил-диазоний 1,5 ммоль/л,

ме,грологические характеристики: Пороговая

"y"b"r"n"HocTb: 
0.09 мг/дI: 1,60 мкмоль/л, Пределы

пrr"иrо"r", l5 мг/дл:257 мкмоль/л, Точность: Средrяя

БИJIИРУБИН

мкмоль/л0.4 Повторностьмг/,6080. длкоtщентациJ{
.з%5показатель (сV)_4.з Внутрилабораторrшйо/о,(сч)

28. мкмоль/л.8.68 мг/,длкоЕцентрация:Средняя
покtвательВнутрилабораторrшй2.0Уо,,cv)Повторность

х4 60_900, фасовкаисследований9%.2. количество(сч)-
креагеrrгыс рекомендованы+8t+2мл4+ х 5мл

в

БИJIИРУБИН
(ПРЯМОЙ) из
комIIлекта
Аншlизатор
биохимический-

ryрбидиметрический
вА400
(4х60мл+4хl5мл) +2

+8С

зl

з4,7з4,0003.02.2022г 09-00Тоо (нПФ Медилэнд>2уп

аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7,5, Метрологические

*uрч*r"р""rики: Прелел обнаружения : 2, 8 
_м 

г/д,п : 0, l 5 5

*"оп"Zп.Пр"дел линейности: 500 мг/дл = 27,5 ммоль/л,

Точность: Средняя концентрациJl: 88 мг/дл:4,90 ммоль/л,

Повторностi(СV): 1,0%. Внутрr,шrаборатортъ,,й пок!ц}атель

1CV): i .ZИ. Средняя концентрация : 220 мгl м : |2,2

ммоль/Л ПовторностЬ(СV):0,4%, Внутрилабораторrш{

non*ur"n" (CV): 1.l%. Количество исследований _1800,

Ou"o"*u lOx бdмл, t+2 +8 С , Реагенты должны быть

рекомен,D(ованы к использованию производителем

комIIлектабиохшrлических реагентовлюкозАг набор
вА400-ryрбилиметрическийбиохимлтческий,Анализатор
нzшичиеS.A :),(ИспанияBioSystemsкомпаниипроизводства

профиль;.Щиабетическийкаждомна флаконе.баркола
жидкии монореагент,конечная точка;глюкооксидz}за,

5 ммоль/л,00 фенолммоль/л,Реагент А.ФосфатСостав:
4-Ед/мл,l пероксид:}заглюкозооксидаза 0![Е.ш/мл,

эz,

ГЛЮКОЗА ИЗ

комплекта
Анализатор
биохимический-
ryрбипшrrетрический
ВА400 (10х60мл)+2
+8С(

479 028,000З.02.2022г 09-00тоо кНПФ Медилэнд)6уп

биохим ический-ryрбидиметрический
компании нzUIичиеS.A на

комплектаиз Анализаторреагентовбиохимлrческrо<
производствавА400,

наборКРВДТИНИН (ЭНЗИМАКРЕАТИНИН
(энзимАтиtIЕски
й) из комплектаээ

к

l



каждом флаконе. Почечrъlй профиль; ферментативtшй
метод, дифференциальный режим; жидкий биреагент.

Состав: РеагентА. Проба, креатиназа> 12 КЕд/л,
саркозиноксидаза > 4 кЕл/ Л, N-этил-Nсульфопропил-m-
тоJryидин > 0.24 ммоль/Л, аскорбатоксидаза, рН 7.5. Реагент
В. Проба, креатининiва > l35 КЕд/л, пероксидаза > 2

кЕд/Л,1[4-аминоантипирин> 1 .5 ммоль/Л, рН 7.5.

Метрологический характеристики: Пороговая
чувствительность: 0.05 мг/дл: 4.43 мкмоль/л. Пределы
линейности:30 мг/лп: 2652 мкмоль/л. Точность: Сыворотка
Средняя концентрация: 1 .06 мг/дл: 94 мкмоль/л-

Повторность (СV): 1 .9 %. Вкутрилабораторrшй показатель

(СV):2.6 %. Средняя концентрация: 3.30 Mr/M:292
мкмоль/л. Повторность (СV): 0.8 %. Внутрлrrrабораторный

покчватель (CV): 1.4 7о. Моча Средняя кончентрачия: l42
мг/дл: l2525 мкмоль/л. Повторность (СV): 0.7 %.

Внутрилабораторный пок€ватель (CV): 1.1 7о. Средняя
коIщентрация : 2 84 мг/д-тr: 2 5 0 5 0 мкмол ь/л. Повторность
(СV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (СV): 1.0 %.

Количество исследований-480. Фасовка 2х60мл+2х20мл,
t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к
использованию

биохимический-
ryрбидшчrетрический
вд400 2х60+2х20мл t
+2+8с

208 587,0003.02.2022г 09-00уп J Тоо (НПФ Медилэнд))МОЧЕВИНА набор биохимическI,D( реагентов из комплекта
Анализатор биохимический-ryрбилrтметрический ВА400,
производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие

баркода на каждом флаконе. Почечный профиль;

уреаза/гrryтаматдегидрогеназа, фиксированное BpeMJ{;

жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис l00 ммоль/л, 2-

оксогJпотарат 5.6 ммоль/л, уреаза > l40
Е.ц/мл,fl глютаматдегидрогеназа > l 40 Ед/мл, этиленгликоль
220 г/л,чвид наIршI 0.95 г/л,(l|рН 8.0. Реагеrrг В. NADH 1.5

ммоль/л, €вид натрIш 9.5 г/л. Метрологический
характеристики: Порогов€и чувствительность: : 3.69 мг/дл
: |.72мrlм BUN:0.614 ммоль/л. Пределы линейности:
300 мг/дl: l40 мг/дl BUN = 50 ммоль/л. Точность:
Сыворотка Средняя коЕцентрация:2б. 8 мг/дл : 4.4'7

ммоль/л. Повторность (СV): 3.5 %. Внутрлulабораторrшй
покiватель (CV): 5.0 7о. Средняя концентрация: l37 мг/дrr =

22.9 ммоль/л. Повторность (СV): 1.1 %

Внутрлшабораторный показатель (CV): 1.7 О%. Моча
Средняя концентац[ш: 1291 мг/дl : 21 5 ммоль/л.

Повторность (СV): 3.1 % Внутрилабораторный показатель
(СЧ: а.З %. Срелняя концентрация:-|'7'7l Mt/M:295
ммоль/л . Повторность (CV): 2.9 % Внутрилабораторшtй
пок€ватель (CV): 3. l %о. Количество исследований- l 800.

Фасовка 8х60+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть
к использованию производителемрекомендоваIrы

МОЧЕВИНА ИЗ

комплекта
Анализатор
биохимический-
ryрбилиrиетрический
ВА400 (8х60,8хl5мл)
+2+8с(

з4.



анаJIизатора. 42 l80,0003.02.2022г 09-00тоо кНПФ Медилэнд)5упБЕЛОК набор биохимиttески,( реагентов

ryрбилrтr"rетРический вА400, производства компании

riibSystems S.A (Испания), н?uIиtIие баркода на каждом

фп*Ьо". общий скр ининговый профиль; б иуретовый

peu*rr", конечцая точка; жидкий биреагент, Состав:

Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90

м'оп"/п.РеагентВ.ГилроксиДнаТриJI0'4моль/л,тартрат
натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II)1Т21 ммоль/л, иодат

калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики:

Прелел обнаружени", б.воо г/л, Прелел линейности: 150

й. Torno"ri, Ср"л""" концентрация 50,0 г/л, Повторность

(Cv) - 0.5 7о, общая погрешность (СV)-_1,6 %; Средняя

*оЙ*.rрuчrя 81.8 г/л. По",орпо"" (CV) -0,6 Yо, Общая

.rо.р.tlrrо.rо (сV)- 1.1 Уо. Количество исследований - 480,

ФаЁовка 2а$Qуft2х2Oмл, темпераryра хранения +l5 +30

ос. Реагенты должны быть рекомендованы к

из

комплекта Анализатор биохимический -

использованию

комплекта
Анализатор
биохшчrический-

ryрбилиметрический
ВА400 (2х60+2х20мл)
+2 +30 с

о БЕЛоК из

35
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Метрологические характеристики: Пороговая
.ry"b"r.n"HocTb: 8 J0 Ед,l л : 0, l 45 мхкат/л, Прелелы

лirнейности: 900 Е.д/л = 15.0 мккат/л, Точность: Срелняя

концеIfграци я: 21 5 E[,l Л = 3. 5 7 мккат/л, Повторность

lёV]П.i И. Внутрилабораторrшй показатель (СУ): 2,1 %,

Срелняя концентрациr{: 353 Е,П/Л : 5,86 мккат/л,

ПЪвторность (СV) : 0.4 7о. Вкутрилабораторный покtц}атель

(С$: ).о 7о. Количество исследоваюrй - 225, Фасовка

i169 цл+lхl5 мл, температура храненшп +2 +30ОС,

реагенты должны быть рекомендованы к использованию

щЕлочнАя
ФОСФАТАЗА ДЭА
из комплекта
Ана.ltизатор
биохлпиический-

ryрбилшяетрический
ВА400 (lx60 + lxl5)
+2+8с(

з6.

552 000,0003.02.2022г 09-00Тоо кНПФ Медилэнд))|2уп

биохимический-ryрбидиметричес кий

КАЛИБРАТОР (Нumап ) набор

ст,

ктакомпле Анализаторизреагентовбиохlдлическrл<
вА400, производства

АсЕ,,параметрыS.A (Испания)компании BioSystems
Алтфосфатаза,щелочнiикислая альбумин,фосфатаза,

амилаза р-панкреатиЕIескzш,А а-амипаза,
кЕUIьции,и билирубин,прямойобщийгидроксибутират,

LDL- холестерин,НDL-холестерин,холестерин,хJlориды, ггтглю

КАЛИБРАТОР
(Human) из комплекта
Анализатор
биохшrлический-

ryрбилиметрrтческий
ВА400 (5х5мл) +2 +8

эl



белок,общийк€}лии,фосфор,магнии,лактат липаза,
UIBc,кислота,мочевtUIмочевина,триглицериды,на,грий,

с+8+2 552 000,000З.02.2022r 09_00ТОО кНПФ Медилэнд))l2упСЫВОРОТКАКОНТРОJЪНАЯБИОХИМИЧЕСКАJI изреагентовбиохшr.tическихнаборуровЕнь(HI'MAN)
биохими,{еский-АнализаторкомIIлекта

БИОХИМИЧЕСКАЯ
КОНТРОЛЬF{АЯ
СЫВОРОТКА
(H[JMAN) уровЕнь
l из комгшекта
Анализатор
биохlдлический-
ryрбидшлетрический
ВА400 (5х5мл) +2

+8с

з8.

552 000,000З.02.2022r 09-00ТОО (НПФ Медилэнд>l2уп

(HUMAN) уровЕнЬ l l -набор биохимическlD( реагентов

,a *or-"nra Анализатор биохимический-

СЫВОРОТКАКОНТРОЛЬНАЯБИОХИМИЧЕСКАrI
КОНТРОЛЬНАЯ
СЫВОРОТКА
(HUMAN) уровЕнь
2 из комплекта
Анализатор
биохимический-
ryрбилимеr:рический
ВА400 (5х5мл) +2

+8с

з9

нет2упнабор биохr,шиt{еских реагентов из

комплекта Анализатор биохtдr,tический-
АНТИТРОМБИН IIIАНТИТРОМБИН ПI

из комплекта
Анализатор
биохимический-

ryрбилиметлтческий
вА400
21ýQцл+2хl5мл t+2

+8с

40.

t

t



,741|2,00
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Концентрированный
моющий раствор 500-

N{л из комILпекта
Анализатор
биохимический-
ryрбилrтгиетрическиЙ
вд400 +15 +30 С

4l

196 250,0003.02.2022г 09-00ТОО кНПФ Медилэнд)5уп

в

Реакционный ротор
(10) из KoMIuIeKTa
анализатор
биохtшический
ryрбиллтчrетршIеский
вА400

42.

29 035,000З.02.2022r 09-00Тоо (нПФ Медшэнд>1уп
Кюветы ддя образцов
(1000) из комплекта
ан;lлизатор
биохиrr.rический-

ryрбидиметрлтческий
вА400

4з

1)В ходе рассмотрени,I ценовых предложений откJIоненЕых заявок нет,

2)Потенциальные поставщики, цри процедуре вскрыти,{ конвертов с ценовыми цредложениями не присутствовzUIи, в связи с карантинными мерами,

З) определены соответствующие требованиям объявления, следующие потенциtшьные поставщики: ТОО (НПФ Медилэнд>,

3. По результатам рассмотреЕи,I ценовых предложений всех потеItциzlльньIх поставщиков АО кКазахский Еаучно-исследовательский шIститут онкологии и радиологии)), г,

Алматы, пр.Абая, 91 РЕШИЛО:
<Закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностическкх, дезинфицирующш() препаратов> способом запроса

цризнать закупки товаров

- осуществить закупки по лоry Nэl -24,26-З9,41,4З у ТОО (НП
на основаIIии гryнкта

Ф Медилэнд> (г.Алматы,
100;

пр.Райшмбека4.,7Ь,н.п.l)насУМInry19l10129,00(ДевятнаДЦатьмиJIлионоВстодесятьценовых предложений по лотам Jф l -24, 26-З9, 41-4З состоявшимися

4. Работнику цодрtlзделенIи закупок оrryбликовать итоги закупок на Иrпернет-ресурсе в течение З (трех) рабочюr дней со дш{ подписания решения,тысяч сто двадцать девять) тенге 00 тыин.

Юрист консультант;w И.о.заместителя ПредседатеJU{ правленIбI по

клинической части, Председатель комиссии;

начальник отдела государственных закупок,

заместитеJIь Председателя комиссии;

экономист отдела шIанирования и экономшrеского

анализа;

d-- ýководитель IJ,eHTpa

лекарственного обеспечения;

Турлыбекова Г

Исбергенова К.К"

,Щиас А. менеджер Отдела
государственных закупок,

секретарь комиссии.

Онгарбаев Б.Т

Кузембаев Т.М.

Бrлrлирзаева Ж.Г,

измл комплекта500моющии раствор
вА400,

анализатор испАниJI+ S.A.,15 +30t с, BioSystems500объем МЛ,


