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9l провело процедуру закупок товаров <закуп лекарственцых

объявлении, ценовые предложения представлены следующими

(

Ао кКазахский научно-исследовательский институт онкологии и

радиологии), г. Алматы, пр,Абая, 91

1. дО <Казахский научно-исследовательский инстиryт онкологии и радиологииl>, г, Алrlаты, пр,Абая,

средств, медицинских изделий> способом заrтроса ценовых предtожеrпай__ 
_л__л"__л._,,i

2. До истечениrI окоц.lательного срока представлениrI ценовых предложений, указанного в электронном

заявленная
общая цена,

в тенге

,Ц,ата и время
предоставления

ценового

наименование
потенциальных
поставшиков

Кол-во/
объем

Ед.
изм.

Краткая характеристиканаименованиель

200 787,0005.04.2022г 15-50Тоо кНПФ
Медилэнд)

энаб(Troponin-I-Plus) Тропонин -

I п;rюс, набор реагентов из комrrлекта

Анализатор i-СНКОМД I1,25 тестов, +4 +30,

Boditechmed

iсhrоmатМ Tn-I Plus
Тропонин I Plus из комплекта Анализатор

ichroma II 25 тестов
l

242 l08,0005.04.2022г 15-50Тоо (НПФ
Медилэнд>

наб 4
iсhrоmатм D-Dimer Щ-димер,
комплекта Анализатор i-CHROMA II, 25 тестов,

набор реагентов из

Boditechmed Inc.+4 +з

Щ-лимер из комплекта Анализатор ichroma II

(25 тестов)2
160 632,0005.04.2022г 15-50Тоо кНПФ

Медилэнд>
Jнаб

набор реагентов
CHROMA II,25
Boditechmed Inc.

тм рстichroma Прокальrц,rтонин,(Procalcitonin)
комплекта Анализаториз

++4 30 производствотестов,

Прокальцl,tтонин из комплекта Анализатор

ichroma II (t0 тестов)
з

l39 680,0005.04.2022г 15-50Тоо кНПФ
Медилэнд)

наб 2
iсhrоmаТМ Ferritin Феррлtтин,

ком[лекта Анализатор i-CHROMA II, 25 тестов,
набор реагеrrтов из

Boditechmed+4 +30

Ферритин из комплекта Анализатор ichroma

II (25 тестов)4.
86 050,0005.04.2022г 15-50Тоо (нПФ

Медилэнд>
lупНабор реагентов для флуоресцецтного

иммуноанz}лиза (ФИА) дIIя качественного

определениr( антител lgG/IgM к (новому

коронавирусу> в цельной
*рЬвrч/с"rворотке/плазме человека дrя работы на

анализаторе iсhrоmа II, состоящий из тест-

полосок (на 25 опрелелений), детектора (на 25

определениЙ), детекторного разбавителя во

флаконе и идентификационного чипа),

+2о...+20ос

iсhrоmатм coVID- l 9 дш определениrI

(аtrтител/антигенов) короновирусной

инфекции (25 тестов)

(коронавирус)

9lCovID-кАнтителареагентовНабор
комплектаиз Набор реагентов

Аь/Ag

5

100 394,0005.04.2022г 15-50Тоо (НПФ
Медилэнд>

1уп
иммуноанiшиза (ФИА) дш качественного

определеюи нового короЕавируса (SARS-CoV-
в мазке из носоглотки человекаl20

Набор реагентов дJIя флуоресuентного

(коронавирус)

9covID-кАнтигеныреагентовНабор
комIlлектаиз Набор реагентов

тм Аь/9l AgCoVID- определенLUIдIяichToma6.

1-

1



инфекции (25 тестов) дrя работы на анализаторе iсhrоmа II,

состоящий из тест-полосок (на 25 определений),

детектора (на 25 определений), набора для
экстракции (на 25 определений) и

+2О .,.+20ОС

1

Контроль д-димера из комплекта Анализатор
ichroma II (0,5мл х 2)

Boditech D-dimer Conffol Контроль д-димера из

комплекта Анализатор i-CHROMA II, упаковка
0,5мл х 2, +2 +8, производство Boditechmed

уп 1 Тоо кНПФ
Медилэнд>

05.04.2022г l5-50 24 442,00

8

Контроль тропонина I Plus из комrтлекта

Анализатор iсhrоmа II (1мл х2)
Boditech Tn-I Рlus Сопtrоl Контроль тропонина
IIJIюс из KoMIuIeKTa Анализатор i-CHROMA II,

упаковка lмл х 2, +2 +8, производство

I

Boditechmed

уп 1 Тоо (нПФ
Медилэнд>

05.04.2022г 15-50 24 442,00

9

Контроль прокальцитонина из комrтлекта

Анализатор ichroma II (lмл х 2)
Boditech РСТ Сопtrоl (Procalcitonin) Контроль
прок€tльцитонина из комrrлекта Аналrrзатор i-
CHROMA II, упаковка lмл х 2, +2 +8,

производство Boditechmed Inc., Корея

уп l Тоо (нПФ
Медилэнд>

05.04.2022г l5-50 24 442,00

10 Полоски реагентные
полоски реагентные к поJryавтоматиtIескому
анаlrизатору DIRUI Н500

уп 200
нет

1)В ходе рассмотешя ценовых IФедложевrfr rугклоЕенных зlUвок яет,

2)ПотенцIrаJБIýе поставщrки, при процедaре вскрытIUI коЕвертов с ценовыми предюжениями ве прпсутствовэJш, в свJви с каряпrнными мерамп,

i!Ъпр"о*"r- 
"оо-"."т"уr"чиj 

rрй*ани"" объrвлеш.я, сле,ф,lоцие потенrца,iьвые поставЕ(иIм: тоо (нпФ медr,lэЕд)).

АJпrаты, пр.Абал, 9l РЕПIИЛО:

100;

10l;

,генге 00 тыин.
4. Работнику

Онгарбаев Б.Т

Кузембаев Т.М.

Бимирзаева Ж.Г

подрiвделения закупок огrубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочю< дней со днrI

Заместителя Председателя правлениJI по

кJIинической части, Председатель комиссии;
Турлыбекова Г

Исбергенова К.К.

,Щиас А.

решениrI.

Юрист консультант;

Руководитель Щентра
лекарственного обеспечения ;

менеджер Отдела
государствеЕных закупок,
секретарь комиссии.

ф--

fu
начilIьник Отдела государственных закупок,
заместитель Председателя комиссии;

экономист отдела планирования и экономиЕIеского

анализа;
--j-?T /^


