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l. Ао (казахсýrй на)лrно-псследовательсклй институт онкологип и радиоJIогип), г. Алма]ы, пр.Абая, 9l провело процедту закупок товаров (закуп лемрственных
средств, vедицинск}fl( }вделий, способом запроса ценовьп преJлоrе!вй.

2. До истеч€Еия окончат€льног0 сроха представления ценовых предложений, указаяноm в эл€rгронном объявлешrи, ценовые предJIожеIшя представлеБt следдощими
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Наконечники для дозаторов 200 мкл
без фильтра, не стерил., в индивид.

упак.

Возможность использования с механшIескими
дозаторами Sartorius Biohit. I-{BеT наконечника
прозрачный. Материал наконечника первичный
полипропилен (РР). Щлина наконечника не менее 5l
мм. ,Щиаметр в самой широкой части, не более 7,З
мм. Наличие фаски на наконечнике. Совместимость
наконечников с автоматическими дозаторами
р€tзных производителей. Возможность
автоклавирования при l21oC, 20 мин.
Сертифицированы на отсутствие DNase, RNase и
эндотоксинов. Упаковка: црозрачная пластиков€uI
коробка с выступами дця удобства переноски и с
lrлотно закрывающейся крышкой, имеюцей
полозья дJuI хранения коробок в башнях. На;tичие в
два ряда равномерного расположениrI
наконечников в коробке. Фасовка не более 960 шт.
в коробке. Размер коробки не более 10,5xl8,5x15
см. Вес коробки не более З28 г

уII ll

02.03.2023г l2-00 69289
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Антиген СА l25, реагент Access@
оV Monitor

Антиген СА l25, реагент Access@ ОV Monitor.
Внесение профиля реагента в ПО анализатора
сертифтцированным специiuIистом поставщика,
каллибровка, адаптацIш и проведение кон,тролей на
анализаторе.

уп 2

Тоо <Satcor> 03.03.2023г l3-00 405 520

03.0З.202Зг lЗ-00 l l0 820

J

Антиген СА |25, калибраторы
Access@ оv Мопitоr Саliьгаtоrs

Антиген СА l25, калибраторы AccessФ ОV Мопitоr
СаliЬrаtоrs. Внесение профиля реагента в ПО
анализатора сертифтцированным специ€uIистом
поставщика, каллибровка, адаптациrI и проведение
контролей на анzшизаторе.

уп 1

тоо ksatcor>

4 Антиген СА 19-9, реагент AccessФ Антиген СА l9-9, реагент Access@ GI Мопitоr I уп 2 тоо ksatcor> 0З.03.2023г l3-00 з52 620

Тоо (нПФ
Медиленд>



GI Мопitоr Внесение профиля реагента в ПО анализатора
сертифтцированным спе ци€Lп истом постав щика,
каллибровка, адаптация и проведение контролей на
анzцизаторе.

5

Антиген СА l9-9, калибраторы
Access@ GI Мопitоr СаliЬгаtогs

Антиген СА 19-9, калибраторы AccessФ Gl Мопitоr
Calibrators. Внесение профиля реагента в ПО
анал изатора сертифтшированным специiц истом
поставщика, каллибровка, адаптация и проведение
контролей на ан€шизаторе.

уп l

Тоо <Sаtсог> 03.0З.2023г 13-00 1з5 з85

6

Раково-эмбрионапьный антиген,

реагент Access@ СЕА
Раково-эмбрионilльный антиген, реагент Access@
СЕА. Внесение профиля реагента в ПО анализатора
сертифтцировацным спе ци€tJlистом постав щи ка,
каллибровка" адаптация и проведение контролеЙ на
анализаторе.

уп 2

Тоо <Sаtсоr> 03.03.2023г l З-00 49l 850

,7

Раково-эмбриональный антиген,
к€Lлибраторы AccessФ СЕА
calibrators

Раково-эмбриоцальный антиген, калибраторы
Access@ СЕА Calibrators. Внесение профиля

реагента в ПО анализатора сертифтцированным
специalлистом поставщика, каллибровка, адаптациrI
и проведение кон,гролей на анаJIизаторе.

уп 1

Тоо <Satcor> 03.03.202Зг 13-00 94 265

8

Раково-эмбриональны й анти ген,
коtIцоль AccessФ СЕА QC

Раково-эмбриона.пьный антиген, контроль Access@
СЕА QC. Внесение профиля реагента в ПО
анiц изатора сертифтuированным специzlлистом
поставщика, каллибровка, адаптация и проведение
кон,тролей на ан€шизаторе.

уп 1

Тоо <Satcor> 03.0З.202Зг lЗ-00 l 14 4l5

9

Набор реагентов СD l З-РС5.5, 50
tests, CE-IVD

Набор реагентов СDlЗ-РС5.5,50 tests, CE-IVD
уп 1

тоо ksatcor>
Тоо (НПФ
Медиленд>

03.03.2023г l3-00
02.03.2023г l2-00

368 955

l0 Набор реагентов CD2O-Pacific Blue,
50 tests, 0,5ml

Набор реагентов CD2O-Pacific Вlце, 50 tests, 0,5ml
уп 1

тоо ksatcor> 03.03.2023г l3-00 245 бl5

ll

Универсальные запирающиеся
дренажные катетеры с маркерной
меткой

Катетер дренажrшй Resolve универсальный
запирающийся. Наличие выпрямителя кончика.
Встроенная в стенку катетера платиновiц метка
5мм (опuия). Материал катетера поллryретан,

устойчивый к изломам. Наличие сульфата бария в
составе поли)ретан для визу€шизации. Материал
мет€rллической канюли нержавеющая стilль,
совместимость с проводником 0.038", дистальный
l " эхогенный. Материал иглы-троакара
нержавеющaш сталь. Конч ик стилета трех гранный.
Щлина катетера 15,25,40 см. Наличие 7 дренажных
отверстий для катетеров 6.5F, 8 отверстий для
катетеров 8.5F, l0F, l2F,9 отверстий для катетеров
l4F, расположенЫх по спир€lли. ПлоЩадь
дренажного отверстия 0.0060дюймов.кв. Общая
rrлощадь дренажных отверстий 0.048 доймов.кв.
Конфиryрачия коrпика прямой или Pigtail. Размер
катетера 6,5F; 7,5F; 8,5F; l0F; l2F; l4F;. Наличие

набо

р

/
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ТОО кЩенсау> 0З.OЗ.2023г l4-30

l 875000



гидрофильного покрытия дист€шьных 20см.
Щветовая кодировка втулки катетера. Наличие

репозиционного устройства для разблокировки
катетера в наборе.

l2

Годовой набор на сервисное
обсrryживание б иох имического
анzrлизатора AU 400, вкJIючая
замену всех запасных частей
сертифичированным с пециалистом

1. B6675l набор обслуживания, включающий:
l х ZMOl l l00 S шприц (1 шт.)
1 х ZMO11200 R шприц (1 шт.)
l х MU846500 кюветы 5 х 5 mm (в упаковке l0шт)
l х ZMl13100 соединитель трубок (в упаковке 3

шт)
2 хZМЗ07900 фильтр деонизированной воды
l х MU826700 L-образная насадка миксера с
тефлоновым покрытием (в наборе Зшт)
1 х MU842700 упаковка для соединителя трубок
lMM, (l шт.)
l х МU854З00 днтистатическ€и щетка для
податчика (1 шт.)
1 х MU854400 Антистатическчul щетка для
податчика (l шт.)
l х MU941300 стилет дпя чистки пробозаборника
0.14мм (l шт.)
1 х MU959900 спирале-образная насадка миксера с
тефлоновым покрытием (в наборе 3шт)
l х МU96З800 О образная резинка 2.8ID х 1.9,
(упаковка из б шт)
1 х MU988800 Фотометрическая лампа, l2V 20W (1

шт.)
l х MU993400 Игла пробозаборника (l шт.)
l х MU995800 Игла реагентозаборника (1 шт.)
1 х MU962300 Трубка перистальтического насоса
(упаковка из 2 шт)

Набо

р
1

ИП Щербина 03.0З.2023г 16-00

818 з00

lз Компактный картридж с
мембранным элементом ROC

Компактный картридж с мембранным элементом
ROC (RO mеmЬrапе compact cartridge) лля
водоочистки УВОИ-кМФ)- l 8 l 2-4

шт. 4
ИП Щербина 03.03.2023г l6-00

25l 200

|4
Набор лпя получения стволовых
клеток

Набор для поJryчениrI стволовых клеток на аппарате
Амикус ХбЮЗ26 Amicus Мопопuсlеаr Cell Kit

набо

р
20

Тоо <Medicus М> 02.03.2023г l1-00
261 9600

1) В ходе рассмотрения ценовые предlIожешш откJIонены: по лоту Ns9 ТОО кНПФ Медиленд> не соответствие технической спеuификации ('требуется поставка реагента для

аIrалшаmр BeclGlan couiter).
2) поttнциа,lьные поставцикх, при процедфе вскрыпrя конвертов с цеЕовыми предложениямll я€ прясуrcвоваJlй.

(Medicus М)).
З. По резульmmм рассмотешrя IýHoBbD( преtцожений всех потенцtдJtьных поставцяков комиссйя ДО (Казахсхий ш)лЕо-пссл€доват€льскrй яястпцп ОЯКОПОГИП rr

Dадиологии), г. Алм€iтн, пр.Абая, 91 РЕШl4,ЛА: '

ценовых пр€длох(енпй по лоту Л9 1-14 сосmвIшOdпся на ocнoBaниrr пуюсIа 1З9;
_ осуществить закупки по лоry JtЪ l у ТОО (НПФ Медил€нД) (г.Алматы, ул.Райымбек 4l7Д н.п. l) на c},l,rмy 69289,00 (шеqгьдесят девять тысяч двести восемьдесяг деВять)

nE-V



осущсствI{ь закупки пО лоту }t9 l l у ТОО (ДеВсар (г.Астана ул.Кенесары 70А, оф.549) m сумму 18?5000,00 (один миллион восемьсоI семъде.ят пять тысяч) т€нr€, осуществить

закуrки по лоту JG l2,1з у иП Щербrм (г.Длматы, ул,Шsгабудинова 10З-106, кв. 14) на сумху 1069500,00 (одrн миллион шестьдесят демть тысяч плтьсm) ]€Irге, по лотУ JY9 14 У
тоо dvledicus Nб} (длматш{ская обJrасть, пос.Отег€н_Батыр, ул.Калинина 2) на сумму 2619б00,00 (два хиJIлиона шестьсот девятвадrвть тыс'н шестюm) т€нге.

Работнику подрчtзделения закупок итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение З (трех) рабочих дней со дня
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