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по закупУ медицинскПх изделиЙ способоМ запроса ценовых предложенпй KazlOR

АО <Казахский научно-исследовательский институт онкологии и

радиологиI,D), г. Алматы, пр.Абая, 9 1

1. до (казахскlrf, rrа}лrно-Irсследоватfiьский инсflfiуг онкоJrогrи п рaд ологии), г. Алматы, пр.Абая, 91 провепо процýдУРУ ЗsЦflОК mвapoB (ЗаКУП ЛеКФСТВеЯЯЫХ

средсв. медяц}Olскж вделIф) способом запроса ценовtл( предложений_

2. До иfltчеЕия оконЧатЕл"r".";;;;Ь";;;;й ценов"r* предооЖеви4 уквlшноm в элеrгрояяом объвлеяпи, цеяовые щ)едложенllя предстiвлеIш спеryюЕ('нп

t

потеЕциальными заявленная
общая цена,
в тенге, без

учета НДС

.Щата и время
предоставления
ценового
предложения

наименование
потецциальных
поставщиков

Ед.
изм.

Кол-во/
объем

Краткая характеристикаль наименование

460 900,00

05.03.2022г l4-30ТОО <Мелиор>

упак 2

(ВG/р[VОХVвiиLYтА4ЕТ) дпя оценки точЕости и

прецизионности параметров и контрольных пределов для

а"аловаторов ABL. Комп.пект содержит 30 амгrул. Олна

ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные зttачения -

Система автоматического KoH,IpoJUI качества

ацидоз.

AutoCheck 5+

Раствор дtя
автоматического
KoHTpoJUI качества,

уровень 1,30 ампул

1

460 900,00

05.03.2022г 14-30

2

ТОО <Мелиор>

упак

Система автоматического KoHTpoJU{ качества
(BG/pIVOXI/BiYLYTЛ4ET) д,, оценки точности и

прецизионности параметров и контрольных пределов для

анализаторов ABL. Комплект содержит 30 амrryл. Олна

амrтула содержит 0, 7 мл раствора. Заданrше значения -

AutoCheck 5+

2.

Раствор дtя
автоматиtIеского
концоJUI качества,

уровень 2, З0 ампул

4б0 900,00

05.03.2022г l4-30ТОО кМелиор>

упак 2

Система автоматшIеского KoHTpoJUI качества
(BG/pFUOXIBiVLYT/MET) шtя оценки точности и

прецизионности параметров и кон,трольных пределов для

urал"заrоров ABL. Комплект содержит 30 аrr,Iпул. Олна

ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданньте значени,t -
чlлкiUlоз.

AutoCheck 5+

Раствор дtя
автоматшIеского
KoHTpoJUI качества,

уровень 3, З0 ампул

J

460 900,00

05.03.2022г l4-30ТОО кМелиор>

упак )

Система автоматического контроля качества

(BG/p}VOXYBiYLYT/\4ET) дIя оuенки точности и

прецизионности параметров и концольных пределов для

u"-r.uropoB ABL. Комплект содержит З0 амгryл. Олна

ампула содержит 0,7 мл раствора. ЗаданrъIе зЕачения -
высокое

AutoCheck 5+

Раствор для
автоматического
KoHTpoJUI качества,

уровень 4, 30 амrryл

4.

,746200,0005.03.2022г 14-З0ТОО <Мелиор>

/
,|

флак
Объем l75 мп. Пршuеняется дш очистки
системы ан:шизаторов ABL800. Для диагностики in

измерительной
Очистной раствор 175

I\4п.
5.

чitrо.содержит неорганш{еские соли, буфер, антикоаryлянт,





консервант и fIАВ

l 492 400,00

05.03.2022г l4-30ТОО <Мелиор>

14флак

Объем 200 мл. Пршuеняется для

капибровки в ан:шизаторах ABL800, f[rя диагностики ln

чitго.iодержит К, Na, Са, Cl, cGlu, cl-ac, буфер, рН 7,40, лля

кшrибровки рн электрода, электолитного и метаболитного

автоматшIескои

Калибровочrтый
раствор l по 200 мл6.

бз9 600,00

05.03.2022г l4-30ТОО кМелиор>

флак 6
Объем 200 мл. Пршuеняется дlя

lnдиагностикиABL800в [ляанztлизаторахкалибровки
9 ДJIя6, калибровкиNl cl, рНчitrо к, а, Са, буфер,.Содсржит

метаболrттного

Калибровочьlй

раствор 2-200 мл.
,7

4 2l0 000,00

05.03.2022г l4-30ТОО кМелиор>

50флак

и ПАВ,лянт

автоматическоидля промывкимл.600объем Применяется
!ляанализасистемы ,торовизмерительной
соли, буфер,неорганшIескиеп чitrо.Содержитдиагностики

Раствор
промывочный-600мл.8

77 300,00
05.03.2022г 14-30ТОО <Мелиор>

упак
автоматической калибровки системы

700/800 по гемоглобину. l упак:4 амгryrш
Применяется для
анализатора ABL'
по2мл

Калибровочный

раствор t[Ъ в упак. 4
амп.

9.

з27 900,00

05.03.2022г l4-30ТОО <Мелиор>

эупак

ABL800

текстильногоиз4 мембранпаковкау капсулысодержит
буфер,содержащемв растворе,ма, электролитномтериала

lцется длясоли. работыПрименеорганические

Мембраны для

референтного
электрода

10.

488 l00,00

05.03.2022г 14-30ТОО <Мелиор>

чпак

текстильногоизлы мембран4паковкау капсусодержит
буфер,содержащемв растворе,элекгролитномматериала

ионыо2ны наионоселективсоли.неорганшIеские
800ABL

11
Мембраlш дlя рО2-
электрода

488 l00,00

05.03.2022г 14-30ТОО кМелиор>

упак

текстильногоиз4ка мембранпаков капсуJшу содержит
буфер,содержащемрастворе,в электролитцомматериала

ны.иона со2ионоселекгивrшсоли.неорганические
ABL800для

Мембрашl л.пя рСО2-
электода|2.

802 900,00

05.0З.2022г l4-30ТОО <Мелиор>

упак
неорганические соли. Ионоселективrш на ионы к€шьциJI

ABL800

текстильногоиз4 мембранпаковкау капсулысодержит
буфер,содержащемв растворе,электролитномматериалаМембраrrы для Са-

электодаlз

802 900,00

05.03.2022г l4-30ТОО кМелиор>

упак

текстильногоиз4паковка мембрану капсулысодержит
буфер,содержащемрастворе,электролитномматериала

на ионы хJIора.соли. ионоселективrшнеорганические
ABL800для

Мембраrш дпя Cl-
электрода14.

802 900,00

05.03.2022г l4-30ТОО кМелиор>

1упак

Упаковка содержит 4 капсу
материала в электролитном

лы мембран из текстильного
, растворе, содержащем буфер,

неорганические соли. Ионоселективtш на ионы к€UIиJI.

ABL800

Мембраrш дIя К-
элекtрода

l5

05.03.2022г l4-30ТОО <Мелиор>

упак
неорганиtIеские соли. ИоноселективIш

текстильногоиз4 мембранкапсулыУпаковка содержит
буфер,содержащемв растворе,электролитномматериала

на ионы цатрия.
ABL800

Мембраrъt для Na-
электродаl6.

828 000,0005.0З.2022r l4-З0тооупакиз текстильногоУпаковка 4Мембраrш для|,7

автоматическои

ABL800.

l

l

l

l

lв

802 900,00
1

J



глюкозного электрода материала в электролитном растворе, содержащем буфер,
неорганш{еские соли. Ионоселективны на ионы гJIюкозы.
Применяется для работы анirлизаторов ABL800

l8 Мембраны для
лактатного электрода

Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстидьного
материала в электролитном растворе, содержащем буфер,
неорганические соли. Ионоселекгивны на ионы лактата.
Прлшrеняется для работы анализаторов дВL800

упак з

ТОО <Мелиор> 05.0З.2022г 14-30

828 000,00

l9.
Баллоны с
калибровочrыми
газами: l

Газовый баллон, наполненный прецезионtшми
трехкомпонентными гtвовыми смесями ( l 9,8% О2, 5,6Уо
СО2, азот), lтредн€вначенные для калибровки электродов
рО2,рСО2 в анализаторах ABL800

бапло
н

J

ТОО <Мелиор> 05.03.2022г 14-30

666 з00,00

20.
Ба-тшоrты с
кшlибровочными
газами: 2

Газовый баллон, наполненный прецезионными
двухкомпонентными газовыми смесями (l1,2Yo СО2, азот),
преднitзначенные дIя калибровки элекIродов рО2,рСО2 в
анrrлизаторах ABL800

балло
н

2

ТОО <Мелиор> 05.03.2022г l4-30

444 200,00

2| Кошгейнер для
отходов

Одноразовый гшастиковый контейнер для отходов бOOмл.
Пластиковый контейнер, црименrIется для слива отходов в
анализаторах серии ABL800

шт l
ТОО <Мелиор> 05.03.2022г l4-З0

l2 800,00

22.
Игла модуля
пробозаборника

Зонд шrя забора проб из капlтrляра./шприца в ан;rлизатор€lх
серии ABL800 Iпт l ТОО <Мелиор> 05.0З.2022r |4-З0

з64 600,00

2з
Годовой сервисный
набор лля ABL800

Вкrшочает в себя фильтры, прокJIадки, уплотнители,
преднвначенные для ежегодной замены в анализатор€tх
серии ABL700/800

набо

р
l

ТОО кМелиор>
Тоо кМедицина-Элемы>

05.03.2022г l4-30
09.0З.2022г 12-50 4з0 000,00

24.
Термобумага для
принтера в рулоне

Примеrrяется для работы термопринтера в анализаторirх
ABL800 чпак 2

ТОО кМелиор> 05.03.2022г l4-30 l29 800,00

25.

Шприrрr Pico 50 с
сухим гепарином
объемом 2.0 мл
(артериальrше, без
иглы, 1 коробка l00
штук)

Шприlрl PICO с cyxl4]vl гепарином для взятиrI артериальной
крови объёмом 2,0 мл. (PICO 50) без иглы JФ100. В одной
упаковке l 00 шт. гепариЕизированных, сбалансироваЕных
по электролитrlм шцрицев. КонцентациJI литиевого сухого
гепарина 80 МЕ (меж,ryнаролных единиц).
Сбалансированrшй по элекролитам гепарин нанесен на
целJIюлозные волокна. Объем пробы 0,5-2.0 мл.

упак l

ТОО кМелиор> 05.03.2022г l4-З0

58 650,00

26

ШприIбl Pico 70 с
сухим гепарином
объемами: 1.5 мл. и
размерами игл
23Gхlбmm (коробка
l00 шт.)

Самозаполн_шощийся шприц PICO7O шш lтункции артерии.
Шrрrrш PICO с cyxlдvt гепарином дJIя взятиrI артериальной
крови объёмом 1,5 }r,л и рiвмерами игл 2З G* lбmm Nsl00 В
одной упаковке l00 шт. гепаринизированньIх,
сбшансированных по электролитам шприцев.
КоIщекграция литиевого с).хого гепарина 60 МЕ
(междунаролtъп< единиц). Сбалансированный по
элекlролитЕtм гепарин нанесен на целJIюлозные волокна.
Объем пробы 0,3-1,5 мл.

упак эl

ТОО <Мелиор> 05.0З.2022г 14-З0

6 038 400,00

21

Микроlсовета
НеmоСuе "НЬ 20l"
дIя анализатора
НеmоСuе нЬ 20l+
(4х25шт)

Самозаполняющtшся однорilзов€ul микрокювета из
полистирола.
Объем - не более l0 мкл. Содержитсухиереагенты на
внутренней поверхности стенок ( не более 600 pglg
микрокюветы дезоксш(олата наlрли, не более З00 pglg
микрокюветы tвида натршI, не более 300 pg/g микрокюветы

упак l

ТОО кМелиор>

/i.l

05.0З.2022г l4-30

50 900,00



нереактивными компонентами). Микрокюветы
соответствуют дцрективе по медицинскIлчr приборам IVD
98\79\ЕС имеют маркировку СЕ. Упаковка: 4 коробки по 25

микрокювет. Микрокюветы шrдиви.ry:цьно упакованы,
Условия транспортировки и хранени;I при температуре от

+15 до +30ос, Совместшrлость с анаJIизаторами для

определения гемоглобина Неmосuе нь 20l+, имеющимися

заказчика.

нитрита натрия, не более З50 pglg микрокюветы с

77 300,0005.0З.2022г l4-30ТОО кМелиор>lфлакОбъем l00 мл. Пршuеняется дIя уд:шениrI белков в
in vitro.ABL.28. Гипохлорит-l00мл

нетУпак 2Реагент дIя определения Тhrоm,borelS l0х4мл(400
тестов)

29

реагент для
определениJI
ThromborelS l0x4
мл (400 тестов)

цетУпак 1Реагент дIя определениrI PathTomtin SL 20 х 5 мл (2000

тестов)
30

реагент д;tя
оIIределениrI
PathTomtin SL 20 х 5

тестовмл нетУпак lХлорид к€шьция 0,025 моль/л 10 х 15 мл
зl Хлорид кальция 0,025

мопь/л l0 х 15 мл
нет2Упак

тестов
Реагент дIя определениrI TestThTombin l0 х на 5 мл 500

з2

Реагент дIя
определениrI
TestThrombin l0 х на
5 мл 500 тестов

2 нетУпакMultifibren U l0 х 5 ml (Реагент для определеци,I Mцltifibren

U 10 х 5 ml) 500 тестов
MultifibrenU l0x5
ml (Реагеrrг для
определениJI
MultifibrenUlOx5

500 тестов

JJ

нетJУпакControl Plasma N l0 х fоr l ml (Контрольная плазма Control

PlasmaN l0 х на l мл)
з4.

Сопtrоl PlasmaN l0 х
fоr l ml (Кокгрольная
IIлtвма Сопtrоl Plasma
NlOхнаlмл)

J нетУпакСопtrоl Plasma Р 10 х for l ml (Контрольн€шплiвма Control

РlаsmаРlOхнаlмл)
сопtrоl plasma Р l0 х
fоr l ml
(Кокгрольнаяплчвма
сопtrоl plasma Р l0 х
на l мл)

з5

нетУпак 2Кшибратор PT-Multi calibrator б х на 1 мл.
з6.

Калибратор PT-Multi
саliЬrаtоrбхна l мл.

нетУпак lСтаrцарт для Фибриногена Уровень 1-6бхнаlмл.

з7

Стандарт для
Фибриногена
Уровень 1-6 б х на l
N{.п.

l нетУпакКаолиновая суспензия, фл.(50 мл )каолиновая
суспензия, фл.(50 мл.)38.



з9 Щиспосистема
кюветы

.Щиспосистема кюветы Упак 5 нет

1)В ходе рассмотренш ценовых прсдложеIf,й отклоненнIIх заявок нет.

2)ПотещаJьIше посгавщиЕъ при проце!ryре вскрыгшI кояв€рюв с цековыми пр€дложеяиями не прйс},Fствоваlщ в!вязи с караfiтиннымп мерми,

З! оорелоrеlш 
"оо-е.tтвующие тебованипr обьявленп8 ФIеФ,ющие потеяцgяJьБtе поставщики: ТОО (МсIиор>, ТОО (медйцхна-эл€мы).

З. ПЬ резул"*rа. рсслrотренпя ценовых цредJIо*екd всех пdrcЕýrальtых поФавциков Ао (КазахскЕй ваJлIно-всследоват€льсшd инстm}т онко,Iогпи и радио.JIогии)), г,

Алхаты, пр.Абаr, 9l РЕIIIИЛО:
- np"a*r" ir*y*o _raPB (Закуп лехарсrзенБIх средств, медиц!нскr( изделиЬ способом зшроса ценовых прдложенпй по л.rгам }{9 1-28 состошшпaися ш основfufllи

rryЕФа l00;

пуIrкга 10l;" 
- о"уй""оrп." .оуПки по лоrу Ш91-22, 24-28 у ТОО (Мелйор) (г.Нур-Султан, пр.БогенбМ 38) на сумму 2З02З750,00 (дщадцдть тrl ми,l'nиона двадtвтъ Tptl тяся.Iп семьсот

пятьдесят) тенге 00 тыИн, осуществrть заIупкИ по лоту NО3 у ТО-О <ЙЙчяна-Элемю 1г.НуРСуmац ул.Марпям ЖаroркьLзы 21) на cylrмy 4З0000,00 (четыресга т!идцдть тыс,ч)

т€нг€ 00 ты!н.

4. Рабошику подразделения закупок опублlrховать rюп,r закупох Еа Инт€рнегтес}рсе в т€ченrе З (тех) рабочю( двей со дrя подписаняя решения.

Онrарбаев Б.Т И.о.заместителя Председателя правления по
кJIинической части, Председатель комиссии;

Турлыбекова Г Юрист коtlсультант;

41Кузембаев Т.М.

Бимирзаева Ж.Г

нач€Lпьник Отдела государственньtх закупок,
заместитель Председателя комиссии;

экономист отдела планированиJI и экономиtlеского
анализа;

Исбергенова К.К.

,Щиас А.

Руководитель IJ,eHTpa

лекарственного обеспечения ;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.


