
KazlOR

Председатель правления АО

Протокол итогов ЛЬ 28-2022

поЗакУпУМеДицинскЦхизделийспособомзапросаценоВыхпреДложений

тельскии

года

91 провело гIроцедуру закупок товаров <закуп лекарственных

объявлении, ценовые предложени,I ttредставлены следуюцими

д.р

АО кКазахский научно-исследовательский инстиryт онкологии и

радиологии), г. Алматы, пр.Абая, 91

1. до <Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологиш>, г, Алматы, пр,Абая,

средств, медицинских изделий> способом запроса ценовых предложеrшrЙ___ 
___л_*лл_.л.,,,*

2. До истечениrI оконtIательного срока представлени,{ ценовых предложений, указанного в электронном

поставщиками: заявленная
общая цена,

в тенге

.Щата п время
предоставJIения

ценового

наименование
потенциальных
поставщиков

Кол-во/
объем

Ед.
изм.

Краткая характеристика
лъ
лота

напменование

54з 940

19.0'7.2022r 12-00
20.0'7.2022r \4-30

ТОО <Ortho Step>

ТОО <Интерлаб-
Информачионltые
системыD

1уп.

АВО Rh-D/Kacceтa для определения групп

крови обратной реакции (анти-А/анти-

В7анти-D(анти-RН 1 )/контроль/разбавитель
для пробы обр. реак),400шт/уп, 6

пробирочные кассеты содержащие
стекJIянные и

2
Кассеты для определеншI резус фактора и

гругrпы крови перекрестным метолом (400

шт), рассчитаны на 400 проб.

1,1з,745

|9.0"1.20221 12-00
20.0'7.2022r |4-З0

ТОО <Оrthо Step>

ТОО кИнтерлаб-
Информационные
системыD

уп. 11

Стандартrше эритроциты для определени,I

группы крови обратной реакцией, Состав:

Наборы 3% Affirmagen состоят из двух или

четырех разлиаIных флаконов. В каждом

флакЬне Ъод"р*rrс" ЗYо-gая суспензия Rh-

отрицательных (D-, С-,Е-) эрицоцитов в

растворе низкой ионной сиJIы с добавками

для поддержания реакционной
способности, торможения гемо;lиза

предотвращения бактериаrrьной

3

стандартгrые эритроциты для перекрестного

метода определения груIIпы крови,

Affirmagen 2х3 ml (Al+B), рассчитаны на

300 проб

210 з60
|9.0'7.2022r 12-00
20.0'7.2022г l4-З0

ТОО <Ortho Step>

ТОО <Интерлаб-
Информационные
системы)уп. 8

0,8% Серлжискрин (0,8%о

3хlOмл. Эритроциты в виде 0,8%-й

суспензии используются для

идентификации возможных антител

неожидаемых групп крови с помощью
системы.

Surgiscreen),

4
стандартные эритроциты для поиска антител

0,8%, Surgiscreen Зх10 ml, рассчитаны на 200

проб (дrя скрининга антител).

5,79 995

|9.07.2022r |2-00
20.0'7,2022r |4-З0

ТОО <Ortho Step>

ТОО кИнтерлаб-
Информационные
системы)

1уп
глобулин,/анти-lgG, анти-С3, анти-С3d;

полиспецифические), 400штýп,
Качественный метод для выявлени,I

поли-кассета (анти-человеческий

связанных с

5

кассеты полиспецифиtIеские, содержащие

античеловеческий шrлмуноглобулин дJrя

скрининга антител (400 шт), рассчитаны на

800 проб

,*-_





или комплемента. б пробирочные кассеты
содержащие стекJIянные шарики и реактив,
для проведения реакции Кумбса

6 Раствор слабой ионной силы Bliss (З х lOml).

ORTHO BLISS представляет собой раствор
низкой ионной силы, предназначенный для
обеспечения оптимальной ионной силы дJuI

фиксаuии антител при использовании в

системе Оrthо ВiоVuе.Каждый флакон
содержит 0,03М раствор хJIорида натрия,
глицина, гJIюкозы, фосфата, нукJIеозида и
пурина, а также консерванты
хлорамфеникол, тиметоприм и
сульфаметоксазол

уп. l

ТОО <Оrthо Step>
ТОО <Интерлаб-
Информационные
системыD

|9.0'7.2022r 12-00
20.0'7.20221 14-З0

l8 995

l )В ходе рассмотеrmя ценовых пр€дложешfr заяки не откJIонены.

2)Пот€нцимьные посгавдlики, при прцеryF,е вскрытия конвертов с ценовыни предложеяlлrми не присутствоваJш, в связи с караIIIпЕБIмп Mepllми.

З) Опр€дел€ны соответgrвующие цЙоваяи-ш,r объявления, слеryющие потенцrальные поставпlики: ТОО (ortho StepD, ТОО (Иm€рла6-Инфрма!,юняые сйстемы).

з, по резу,"".чrчо, рчссмотрения ценовых предIожений всех потенщ,rеъных посйвщхков АО (Казахскrfi на)лно-исследовательскЙ ипстrтУг онколошIt ' РаДИОЛОГВИ),

г.Алiаты, пр.Абаr, 9 l РЕШИЛО;
- прlвяiть заryп*п -*ров (Закуп лекарсгв€нньD( средств, медицинскrх изделий) способом здФ(юа цеяовых пр€дложений по лоту Nа 1 не сосmявшимися на основании пуfiкта

l01;

пуЕrга l00;- 
- осуцесгвrrгь закупкй по лоту N92,З,4,5,6 у ТОО (Фhо Step> (г.Длматы, ул.Толе би 55, офис 6) на сумму 152?0З5,00 (одия мIrJrлион Iить.от д!адrцть с€мь тысяч тидвть rять)

теIге 00 тыин.
4. Работнику подрtвделения закупок огryбликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих подписаниrI решениrI

Онгарбаев Б.Т. Заместителя Председателя правления по
клинической части, Председатель комиссии;

Турлыбекова Юрист консультант;

Кузембаев Т.М.

Бимирзаева Ж.Г, л

начальник Отдела государственных закупок,
заместитель Председателя комиссии;

экономист отдела планирования и экономшIеского
анirлиза;

Исбергенова К.К.

Диас А

ýководитель I-{eHTpa

лекарственного обеспечения;

менеджер Отдела
государственньrх закупок,
секретарь комиссии.

.r---7-

{


