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2023 года

l. до (казахский Ва)лно-исследователюкИй институт овкологпи и радиоJIогии), г. Алматы, пр.Абая, 9I провело проце.ryру закупок товаров (Закуп лекарственных

средств. медиuинсккх ltзделийD способом запроса ценовых предложений,

2, до истечения окоячаftльЕого срокв предсmвл€ния ценовых предложении, укlваняого в электронном объrвлеЕии, ценовые предлОЖеНИЯ ПРеДСПrВЛеНЫ СJrеДУЮrЦИМИ

Ё
х (

потенциiul ьными поставщиками

с

заявленная
общая цена,
в тенге, без

нItя

!,ата и время
предоставления

ценового

Кол-во/
объем

наименование
потенциальных
поставшиков

изм.
Ед.Краткая характеристи канаименованиель

507000,00

03.02.202Зг l5-40
03.02.2023г l5-45

2

ТОО <Мелиор>
ТОО <,Щ,ельрус>

упак

Система автоматического контоля качества

(BG/pH/OXI/BiI/LYT/MET) плrя оценки точности и прецизионности

параметров и контольных пределов для анаJIизаторов ABL,
Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл

AutoCheck 5+

Заданны е значения - ацилоЗ.

Раствор лля
автоматического
кон,гроля качества,

уровень l, З0 ампул

507000.00

03.02.2023 г l5-40
03.02.2023г l5-45

ТОО <Мелиор>
ТОО <Щельрус>

упак 2

Система автоматического контроля качества

(BG/pH/OXI/BiyLYT/MET) лля оценки точности и прецизионности

параметов и контрольных пределов для аншIизаторов ABL,
Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл

AutoCheck 5+

Заданные значения -
2

Раствор лля
автоматического
контроля качества,

уровень 2, З0 ампул

507000,00

03.02.2023г l5-40
03.02.2023г l5-45

ТОО <Мелиор>
ТОО <.Щельрус>

2упак

Система автоматического контроля качества

(BGipH/OXI/BiyLYT/MET) л,ля оценки точности и прецизионности

параметров и контроJlьных пределов для анализаторов ABL,
Комплект содержит 30 ампул. Олна ампула содержит 0,7 мл раствора,

Заданные значения - €Lпк€шоз.

AutoCheck 5+
Раствор для
автоматического
контроля качества,

уровень З, З0 ампул

-)

507000,00

03.02.2023г l5-40
03.02.2023г l5-45

ТОО <Мелиор>
ТОО <,Ц,ельрус>

упак 2

Система автоматического контроля качества

(BG/pIUOX I/B iyLYT/M ЕТ) лля оце нки точ ности и прецизионности

параметров и контрольных пределов для анzцизаторов ABL,
Комплект содержит З0 ампул. Олна ампула содержит 0,7 мл раствора,

AutoCheck 5+

Задан ные значения * высокое

4

Раствор для
автоматического
кон,троля качества,

уровень 4, З0 ампул

82l450,00
0З.02.2023г l5-40
03.02.2023г l5-45

ТОО <Мелиор>
ТОО <,Щельрус>флак

,|объем l75 мл. Применяется для очистки измерительно и системы
чitrоinL800 .СодержитАв диагностикиДляанчrлизаторо

пАвиконселянткиеганичес

Очистной раствор l75
мл.

5

l 642900,00

03.02.2023г l5-40
03.02.2023г l5-45

14

ТОО <Мелиор>
ТОО <,Щельрус>

флак
Cl, cGlu, cl-ac, буфер, рН 7,40, дпя калибровки рН электрода,

атическоиавтом002 мл дляименяется калибровкиобъем Пр
lпки Са,Na,0. к,ABL80 дlлагности йtrо.СолержитанаJI Щляизаторах

и метаболитного

Калибровочный

раствор l по 200 мл.6

(

l

в



l 642900,00

0З.02.2023г 15-40
03.02.2023г 15-45

ТОО кМелиор>
ТОО <,Щельрус>

флак l4
Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и

вкалибровкиавтоматическои002 мл. дпяобъем Применяется
inи к, Са,Na,00. чitrо.Солержитиза, ABL8 диагностиканал fuяторах

метаболитного эле

Калибровочный
раствор 2-200 мл.

"7

417l500,00

03.02,202Зг l5-40
0З.02.202Зr |5-45

ТОО <Мелиор>
ТОО к,Ц,ельрус>

флак 45
Объем 600 мл. Применяется для автом

измерительной системы анаJIизаторов ABL800, Для диагностики in

чitrо.Солержит неорганиLIеские соли, буфер, антикоагулянт,

атической промывки

и ПАВ

Раствор
промывочный-600мл.8

85l00,00 -
03.02.2023г l5-40
0З.02.2023г l5-45

ТОО кМелиор>
ТОО <!Ельрус>чпакприменяется для автоматической калибровки с истемы анализатора

дьlzооzвоо по гемоглобину. l упак:4 амгryлы поzмл,9
Калибровочный
раствор tHb в упак. 4
амп.

240600,00
0З.02.2023г l5-40
03.02.2023г l5-45

ТОО <Мелиор>
ТОО к.Щельрус>упак 2

упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материапа в

и.солескиеганичнеорбуфер,содержащемрастворе,электролитном
Ав 00L8анализа,

l0
Мембраны для:

референтного

536990,00

03.02.202Зг l5-40
03.02.2023г l5-45

ТОО кМелиор>
ТОО <Щельрус>

уIIак

мембран из текстильного материtulа в

электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли,

ионоьелективны на о2 ионы. Применяется лля работы ан€шизаторов

Упаковка содержит 4 капсулы

ABL800

Мембраны для рО2-
элекцодаll

5з6990,00

03.02.202Зг l5-40
0З.02.202З г 1 5-45

ТОО <Мелиор>
ТОО <!,ельрус>

упак

мембран из текстильного материtulа в

электролитном растворе, содержащем буфер, неорганшIеские соли

Ионоiелективны на Со2 ионы. Применяется для работы

упаковка содержит 4 капсулы

ABL800анализа,

l2

88з240,00

0З.02.2023г l5-40
03.02.202Зг l5-45

ТОО <Мелиор>
ТОО <!,ельрус>

упакэлектролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли

Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы

Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материаJlа в

ABL800анализа,

Мембраны для Са-
электрода

lз

883240,00

03.02.2023г l5-40
03.02.2023г l5-45

ТОО <Мелиор>
ТОО <,Щельрус>

упак

мембран из текстильного материаJIа в

электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли,

ИоноселектИвны на ионы хлора. Применяется для работы

Упаковка содержит 4 капсулы

ABL800анаJI

Мембраны длrя Cl-
электрода

|4

883240,00

03.02.2023г l5-40
03.02.202Зг l5-45

ТОО кМелиор>
ТОО <!,ельрус>

упак

мембран из текстильного материttла в

электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли,

Ионоселективны на ионы калия. Применяется дпя работы

Упаковка содержит 4 капсулы

ABL800анtlл

Мембраны дJIя К-
электрода

l5

88з240,00

03.02.2023г l5-40
03.02.2023г l5-45

ТОО <Мелиор>
ТОО кЩельрус>

упак

мембран из текстl4льного матери€ша в

электролитном растворе, содержащем буфер, неорганшIеские соли,

ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы

Упаковка содержит 4 капсулы

ABL800

Мембраны лпя Na-
электродаlб

607400,00

03.02.202Зг l5-40
03.02.2023г l5-45

ТОО кМелиор>
ТОО <Щельрус>

уIIак 2

мбран из текстпльного материuIа в

электролитном растворе, содержащем буфер, неоргани.Iеские сол и,

Ионоселективны на ионы гJIюкозы. Применяется для работы

Упаковка содержит 4 капсулы ме

в ABL800
l7 Мембраны для

гJIюкозного электрода

607400,00

0З.02.2023г l5-40
0З.02.2023г l5-45

ТОО <Мелиор>
ТОО <,Щельрус>

2упак

мембран из текстильного материzulа в

электролитном растворе, содержащем буфер, неорганиЕtеские соли,

ИоноселектИвны на ионы лактаТа. Примеrrяется для работы

упаковка содеря(ит 4 капсулы

в ABL800
l8 Мембраны для

лактатного электрода

l

l

l



488760,00
03.02.2023г l5-40
03.02.2023г l5-45

ТОО кМелиор>
ТОО <Щельрус>2балло

н

газовый баллон, наполне нный прецезионным и трехкомпонентными

газовыми смесями (|9,s% о2, 5,6О/о СО2, азот), пр9дназначенные для
вэлекал ABL800

Баллоны с
калибровочными
газами: 1

l9

244з80,00
03.02.2023г 15-40
03.02.2023г l5-45l

ТОО <Мелиор>
ТОО <.Ц,ельрус>балло

н

газовый башlон, наполненный прецезионными двухком понентными
Дляазотсмесямигазовыми со2,,2о^ предназначенные),(

ABL800анализа,в

Бшlлоны с
калибровочrтыми
газами: 2

20

l l2400,00

0З.02.2023г l5-40
03.02.2023г l5-45

ТОО <Мелиор>
ТОО <Щельрус>

упак

проб крови. Покрыты натриевым гепарином (Гепарин Б;70 MJUMе),

не связывающим электродиты и кiшьций в образче крови, Капилляры

по объему точно соответствуют анrLпизаторам ABL800,
перемешивающие стержни и колпачки: Эффективное перемешивание

a .bnup""o", Герметичность, Точные величины tНЬПокрыты

натриевым гепарином, не связывающим электролиты и кальций в

це

Ns250исге преднадлежностямпаринизированныеКапилляры
дляTUBESCLINизны заборастекJIаготовлеИз00 кJIмобъемами

2l

Капилляры D957P-70-
TOOxl safe
CLINITUBES l упкак
-250 шт

l044900,0003.02.2023г l5-40
03.02.202З г l 5-45ь )

ТОО кМелиор>
тоо

набо

L]
еначенныI4телплотн и, предназсебяв уи,Включает прокладкфильтры

80000/Авt,tвзаменыиежегодноДля22
Годовой сервисный

для ABL800
l 04000,00

03.02.2023 г
03.02.202Зг
0З.02.2023 г

l5-40
l5-45
l 7_з0Тоо (I МТ))

ТОО <Мелиор>
ТОО кЩельрус>упак 2

применяется для работы термопринтера в анzrлизаторzlх двL800Термобумага лля
принтера в рулоне

2з

l268250,00

0З.02.2023г l5-40
03.02.2023г l5-45

ТОО <Мелиор>
ТОО <,Щельрус>

l5упак

Шпричы PICO с сухим гепарином для взятия артер]

объёмом 1,5 мл. (PICO 70) без иглы Nsl00, В одной

гепаринизирован ных, сбалансированны х по электолитам шприцев,

Кончентрачия литиевого сухого гепарина 80 мЕ (межлунаролных

елинич). Сбалансированный по электролитам гепарин нанесен на

целлюлозные волокна. объем пробы 0,5-1,5 мл. (артериальные, без

l00иг

иальной крови

упаковке l00 шт

Шпричы с сухим
гепарином объемом
1.5 мл

24

6645200,00

03.02.202Зг l5-40
03.02,202Зг l5-45

ТОО <Мелиор>
ТОО <.Ц,ельрус>

з,7упакгепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев,

Концентрация литиевого сухого гепарина 60 мЕ (межлународных

и. Шпричы
объёмом 1,5

l00 шт.

дляPIco70шися иц артерипункцииозаполняющиСам пр
ьнойвзятияге кровидляр Lсо артериалпариномсчхим

* ке00 вG Nsбmm одноиигли упако2зимл размерам

нанесенн нагеитамиы по париСбаланс электролированнединиц)
00 шт,5 мл.0волоые на.к объемцеллюлозн

25

Шприuы с сухим
гепарином объемами
1.5 мл. и размерами
игл 23Gхlбmm

630500,00

03.02.2023г l5-40
03.02.2023г l5-45
06.02.2023г 08-З0

10

ТОО кМелиор>
ТОО <!,ельрус>
Тоо <Медицина-
Элемы>

упак

самозаполняющаяся одноразовая микрокювета из полистирола,

объем - не более l0 мкл. Солержит сухие реагенты на внутренней

поверхности стенок ( не более 600 pg/g микрокюветы дезоксихолата

nurpr", не более 300 pg/g микрокюветы азида натрия, не более 300

pg/g микрокюветы нитрита натрия, не более З50 pg/g микрокюветы С

нереактивными компонентами). Микрокюветы соответствуют

директиве по медицинским приборам IVD 98\79\Ес имеют

маркировку СЕ. Упаковка: 4 коробки по 25 микрокювет,

Микрокюветы индивиду€UIьно упакованы, Условия транспортировки

и хранения при температуре от +l5 до +30ос, Совместимость с

анttлизаторами дUUI определениrI гемоглобина НеmоСче нь 20l+,

заказчика.

26
Микрокювета для
анализатора Неmосuе
нь 20l+

(

1

l

l



2,7 Гипохлорит- l 00мл.
Объем l00 мл. Применяется дlul удztлениJI белков в анuшизаторах

ABL. Для диагностики in уЦщ.
флак l

ТОО кМелиор>
ТОО кЩельрус>

03.02.2023г l5-40
0З.02.2023г 15-45

85l30,00

1) В ходе рассмотеяия ценовые предложения не откJIояены,

2)потенцrмьныепосmвпцки'припроце.ryревскрытllяконверФвсц€Еовымипредлож€нияминеприсУrcтвоваЛ'r.

З. По результаmМ pltссмотеяиЯ uеновых лредлоlкеrпrй вс€х потенциальяыХ поставщикоВ комиссия АО (Казмсt(ий на)ляо-псоrIедоват€льский инстит)п о коJIог и и

радиологии), г. АJматы, пр.Абм,9l РЕШИЛА:
- признать закупки Toвupo" пЗоуп п"*чрa.".пных средс,rв' медшцЕских пзделиЛ) способом запроса ценовых лр€дложеншй по лmам N9 1-26 сосmявшимися lи основаниl1

пункта 139;
- осуществить закупки по лоту Ns 1-22, 24,25,26,27 у ТОО <Мелиор> (г.Астаr@, пр.Богенбая 3/3) на сумму 269,1з,710,0 (двадцатЬ шесть миллИонов девятьсот семьдесят три

тысячи семьсот лесять) тенге; осуществить по лоIу Nэ 2З у ТОО <Import МТ> (г.Астана, ул.Брусиловского 24l l ) на сумму l 04000,0 (сто четыре тысячи) тенге.

Работнику подрiвделения закупо к итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписаниrI решения,

Онгарбаев Б.Т Заместитель Председателя правления по

клинической части, Председатель комиссии;
Турлыбекова Г.Н. Юрист консультант;

Кузембаев Т.М. Исбергенова К.К. Руководитель I-[eHTpa

лекарстве нного обеспечения;
начaUIьник отдела государственных заку пок,

заместитель Председателя комисс ии;

экономист отдела планирования и экономического
анализа;

Щиас А. менеджер Отдела
государстве нных закупок,
секретарь комиссии.

Бимlлрзаева Ж.Г

е$r,.'

{


