
протоltол лъ20

итогов по закупкам лекарственных средств, изделий медlrцrлнского назвачения (имн) по ока3анию

гарантированного объема бесплатноl-t NrедицинскоI"l помоши на 2020 год.

КГП <Областной противотуберкулезный

диспансер) УЗКО

а. м{ф

01.09.2020год.

l2:30 часов

Закуп в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 гОДа

Nsl729 (Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средсТВ, изДелиЙ

медицинского нiвначения, фармацевтических услуг по оказанию бесплатного гарантированного объёма

медицинской помоци)) (далее Правила).

комиссия в составе:
l исмаилов К.о ,Щиректор КГП на ПХВ (ОЦФ) УЗКО, председатель тенлерной

ком иссtiи

2 Шаймерленова А.К. Заместитель директора по лечебной части КГП на ПХВ кОI_\Ф> УЗКО,
заместитель председателя тендерной комиссии

Llлены KoMtlcctl1l:

l Пирманова С.У Главный бухгалтер КГП на ПХВ (ОЦФ)) УЗКО
2 Кутулучкая Т.В Заве.лующая лабораторией КГП на ПХВ кОL{Ф> УЗКО
J Агибаев А.С. Руководитель отдела правового обеспечения и государственных

закупок КГП на ПХВ кОL{Ф>) УЗl(О
4 Рязанец Д.А. Завелуюший отдела лекарственного обеспечения, клинический

фармаколог КГП на ПХВ (ОЦФ)) УЗКО
5 Акпанбаева Г.М Главная медсестра КГП на ПХВ (ОЦФ)) УЗКО

Секретарь комиссии:
l.Толеубаева Д.Д. - специiшист по государственным закупкам.

Провела закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначени я на 2020 год способом запроса
ЦенОВых преДложениЙ, согласна Объявления Nч 7 о проведении закупа товаров, медицинских изделий способом
запроса ценовых предложений от к25> августа 2020 года.

СУмма, Выделенная из бюджета 23 488 446,74 (двадцать три миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч
четыреста сорок шесть тенге) тенге 74 тиын.

1

ч

стерильный для катетеризации
центраJIьных вен Состав: l, салфетка 75
х 90 см - l шт;2. салфетка 33 х 3З
см - l шт; 3. зажим медицинский - | шт:
4. тампон нетканый - 5 шт; 5. салфетка
75 х 90 см с отверстием l0 см - l шт;6.
цгла22G-lшт; 7.
игла l8G - l

л}
л
о
т
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Меяслународное
непате}lтованное HatlMeHoBa ние

закупаемых лекарственных
средств, изделий медllцrrнского

назна чен Ilя, медIt цlr HcKol"|
TexHllKll, опllсанtiе

фармачевтrlческих услуг

Форма выпуска ЕдItllица
]lзlllерен1.1я

Коли.lес
тво

l

l Бандана из нетканого материzlла
нестерил ьная, одноразового
применения

2

Бандана из нетканого материала
нестерил ьная, одноразового
применения

3 1

шт l00

f,

2 Жгут кровоостанавл ивающий
эластич ны й полуавтоматический,
размером 45х2,5см

Жгут кровоостанавл ивающи й

эластичны й полуавтоматический,

размером 45х2,5см

шт l00

стерильны й

ц
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медltцпнскllе изделия



инъекционный l0 мл - l шт;9. шприч
инъекционный 20 мл - l шт; l0.
скztльпель хирургический - l шт; l |.
емкость-
контейнер60-250мл- l шт; l2.
держатель медицинский - l шт; l3.
ножницы медицинские - l шт; l4.
зажим медицинский - l шт; l5.
салфетка '7,5 х'7,5 см - б штl l6.
салфетка 5 х 5 см - 5 шт; l7. повязка
адгезивная фиксируюшая l0 х l5 см - l

шт.
l5 Набор хирургическю(

инструментов общего н;вначения
Щипчы для перевязочного материыlа и

тампонов
шт l

lб Набор хирургических
инструментов общего н€вначения

.Щиссекторы шт 2

1,7 Сетка полипропиленовая
стерильная, однократного
применения, размерами (см):
7,6х14

Сетка полипропиленовая стерильная,
однократного применения, размерами
(см); 7,6х l 5

шт J

l8 система для вливания
инфузионных растворов с иглой
размером:2l G (0.8х 38мм)
стерил ьная, однократного
применения

Система дJIя вливания инфузионных

растворов с иглой размером:2lG (0.8х
38мм) стерил ьная, однократного
применения

шт 32 000

l9 Система для переливания крови и
кровезаменителей с иглой
размером l 8G (1,2x38MM),
стерил ьная, однократного
применения

Система для переливания крови и

кровезаменителей с иглой размером
l 8G ( 1,2x38MM), стерильная,
однократного применения

шт l l00

20 Скальпель стерильный,
однократного применения, с
защитным колпачком, со
съемными лезвиями Jф20, из

углеродистой стали, в коробке
N9l0

Скальпель стерильны й, однократного
применения, с защитным колпачком, со
съемными лезвиями Ns20, из

углеродистой стали, в коробке Nчl0

шт 600

2l Спиртовая салфетка однократного
применения размерами 65х60 мм, в
коробке Ns l 00

Сп иртовая салфетка однократного
применения размерами 65х60 мм. в
коробке J\Ъ l00

шт l00 000

22 Шприц инъекционный
трехкомпонентны й инсулиновый
стерил ьны й однократного
применения объемом lмл (l00 lU)
молификачия: с несъемной иглой
30Gх l/2

Шприч инъекционный
трехкомпонентный инсул иновый
стерильный однократного применения
объемом lмл (l00 IU) молификация: с
несъемной иглой 30Gх l/2

шт 5 000

23 Шприч инъекционный
трехкомпонентны й стерильный
однократного применения
объемами: l0 мл с иглой 2lGxll/2''

Шприч инъекционный
трехком понентны й стерильны й
однократного применения объемами: l 0
мл с иглой 2lGxll/2"

шт 32 000

24 Шприч инъекционный
трехкомпонентны й стерильны й
однократного применения
объемами: 5мл с иглой 22Gхlll2''

Шприч инъекционный
трехкомпонентны й стерильны й
однократного применения объемам и:
5мл с иглой 220xl1'l2"

шт l l0 000

25 Шприц инъекционный
трехком понентны й стерильный
однократного применения
объемами: 20 мл с иглой 20Gxl l/2''

Шприч инъекционный
трехком понентны й стерильны й
однократного применения объемами; 20
мл с иглой 20Gх l I/2"

шт l0 000

26 Марля медицинская отбеленная в

рулонах
Марля медицинская отбеленная в

лонах плотность 30-ЗЗ
метр l5 000

3

тела, скрытая кровь, билирубин, скрытая кровь, билирубин,
уробилиноген, лейкоциты, белок и рН,
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уробилиноген, лейкоциты, белок и

l00шт,

Wl ( ф

Наборы контрольных матерrIалов lr калпбраторы:



з4 Контрольные сыворотки
(программа) для внешнего
контроля качества: Гематология / 6
месяцев,2разавмесяц

Контрольный материал для внешней
оценки качества: Програм ма
гематология. Дительность; б месяцев.
Периодичность отправки результатов: 2

раза в месяц. Обязательное соблюдение
температурного режима при
транспортировке (+2 +8) - наличие
холодогенов при транспортировке в

специальном термокоробе. Кол-во
параметров тестирования должна быть
не менее l l.

набор I

35 Контрольные сыворотки
(программа) для внешнего
контроля качества: Клиническая
химия / б месяцев, 2 раза в месяц

Контрольный материал для внешней
оценки качества: Программа
Клиническая химия.,Щлител ьность: 6
месяцев. Периоличность отправки
результатов: 2 раза в месяц,
обязател ьное соблюден ие
температурного режима при
транспортировке (+] +8) - наличие
холодогенов при транспортировке в
специальном термокоробе. I(ол-во
параметров тестирования должна быть
не менее l0.

набор l

зб Контрольная сыворотка
нормальный уровень

бх5 мл упак 4

Jl MICROALBUMlN CALI BRATOR
SERl ЕS/Серия кал ибраторов
микроальбумина

уп(6х2) упак 4

39

38 HUMAN ASSAYED MU LTI-SERA
LEVEL2 /Мультисы воротка
человеческая клиниtlеская химия

Набор для клинического ан€Lпиза
спиномозговой жилкости (200
иссл)

у 2

состав набора: реактив Самсона l0 мл-
l фл., фенол l сРл. -2,5 г. кислота
сулбфосаличиловая 2х волная l фл. -

50,0 мл, натрий серно- кислый l0-ти
водный -l60,0 г, калибровочный
раствор общего белка 10,0 г/л -l фл. -5,0
мл, аммоний серно-кислый-85,0 г

уп(20х5) упак

набор

I

40 Наб. для опр-я конц. мочевины в

биологических жидкостях
Наб. для опр-я конц. мочевины в

биологических жидкостях уреазным
фенол/гипохлоритным методом, 200 мл
Колоримет. методСостав набора: l.
Реагент l - р-р уреазы.2. Реагент 2 -
калибратор: мочевина 5 ммоль/л. 3.
Реагент 3 - фенол/нитропруссилный
реагент. 4. Реагент 4 - гипохлорит.
Чувствительность не более l ммоль/л,
коэффичиент вариации не более 5%о,

длина волны 540 нм, темп. инкубации
З7 С (30 С,25 С), фотометрирование
против холостой пробы.

набор l

4l Набор для определения Г Г ТП -
l

Набор дJIя определения Г Г ТП - l (
гамма - глютамин транс(lеразы) 200
опр. Наб. для опр-я активности гамма-

набор 2
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лот: внЕшниЙ контроль кАчЕс,tвА: (BoIt)

ЛОТ ; В нутрен н lt r"| контрол ь качества l{л lt н lt ко-д tl а гн ocTl.t tt ес tto t"I

лабораторltll

для блrохlrмических исследованIl}'rЛОТ: tIаборы



глутамилтрансферазы в сыворотке и

плазме крови униф. колор. методом,200
опр. (при объеме пробы 3,55 мл).

Состав набора: l. Реагент l - буфер. 2.

Реагент 2 - уксусная к-та, 85 г/л.

Реагент-3 - L-гамма-глутам ил-3-
карбокси-п-нл|троанил ид, З,5 ммол ь/л.

Реагент 4 - калибратор: п-нитроанилин
5 l 8 мг/л. Чувствительность не более
200 нмаль/(с х л), коэффичиент
вариации не более l00lo, длина волны
405 нм (ФЭК - 400 нм), темп.
инкубации 37 С.

42 Железо ,2х l00 мл колориметрический метод. Наб. для
опр-я конц. железа в сыворотке и

плазме крови колор. методом, Nitro-
PAPS, без депротеин., 200 мл. Состав
набора: l. Реагент l -2х95 мл. 2. Реагент
2-2х5мл.3. Реагент3 - калибратор:
железо 30 м кмольiл. Чувствительность
не более 5 мкмоль/л, коэ(lфиuиент
вариации не более 5oh, длина волны 578
нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации l8-
25 С, фотометрирование против
холостой пробы. Срок голности l8
месяцев.

набор

4з Альфа - амилаза на 200 опр. Альфа - амилаза на 200 опр. Наб. для
опр-я активности алыРа-амrlлазы в

сыворотке (плазме) Kpoвll и моче
методом по Каравею,200 опр. при
объеме пробы 4,8 мл. Состав набора: l.
Реагент l - буфер. 2. Реагент 2 -
субстрат, 3. Реагент 3 - р-р йода. 4.
Реагент 4 - фторил калия 250 г/л. 5.
Реагент 5 - соляная кllслота. |.6 моль/л.
Коэффичиент вариации не более l0%o,

дIина волны (630-690) нм, темп.
инкубачии 37 С, фотометрирование
против воды.

набор 2

44 Креатинин на,200 опр. Креатинин на,200 опр. по конечной
точке. Наб. для опр-я конц. креатинина
в сыворотке (плазме) крови и моче
методом "по кон. точке", реакция Яффе,
с депротеин.,200 опр. при объеме
пробы 2,0 мл. Состав набора: l, Реагент
l - пикриновая кислота,35 ммоль/л.2.
Реагент 2 - гилроокись натрия, 0,75
моль/л. 3. Реагент З - калибратор:
креатинин, l77 мкмоль/л.4. Реагент 4 -
трихлоруксусная к-та, 1,2 моль/л.
Чувствительность не более 40 мкмоль/л,
коэффичиент вариации не более 87о,

длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм),
темп. инкубации 25 С,
фотометрирование против холостой
пробы.

набор 2

45 Набор дIя определения С -

реактивного белка (СРБ)
(латекс- тест) l25 опрелелений набор 2

46 Набор для определения
концентрации АСЛО в сыворотке
крови

иммунотурбидиметриtIеским методом
(l50 опрелелений при объеме пробы
0,6мл.)

уп 2
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4,7 Набор дJIя определения
концентрации Ревматоидного

фактора в сыворотке крови

им мунотурбидиметрическим методом
(l00опрелелений при объеме пробы
0,54мл.)

уп

48 кАЛИЙ 2х 50 мл Калий 2х 50 мл
колориметрически й,турбидиметрич.
метод без депротеин., l00 мл. Состав
набора: l. Реагент l - монореагент,2х50
мл. 2. Реагент 2 - калибратор: ка,тий 5,0
ммоль/л. Чувствительность не более 1,0

ммоль/л, коэффичиент вариации не

более l0%, дJIина волны 578 нм (ФЭК -

590 нм), темп. инкубации l8-25 С,
фотометрирование против холостой
пробы. Срок годности l 8 мес.

набор J

49 Натрий 4xl0 мл Натрий (энзиматический
колориметрический метод) 4х | 0 млНаб,
для опр-я конц. натрия в сыворотке
крови энзим, колор. методом,4xl0 мл.
Состав набора: l. Реагент l - буфер, 2.
Реагент 2 - стартовый реагент, 3.
Реагент 3 - лиофилизат. 4. Реагент 4 -

калибратор: натрий хлористый I50
ммоль/л. 5. Реагент 5 - стоп-реагент.
Чувствительность не более l00 ммоль/л,
коэффичиент вариации не более 70Z,
дtина волны 420 нм (405-436 нм), темп.
инкубачии 37 С.

набор 5

50 HDL (опрелеление концентрации
липопротеидов высокой
плотности)

HDL (опрелеление концентрации
л ипопротеидов высокой плотности)
2х50 мл Наб. для опр-я конц.
липопротеинов высокой плотности в
сыворотке и плазме крови методом
селективной пречипитачии (с
осажлением), l00 мл. Состав набора: l.
Реагент l - осажадющий реагент. 2х50
мл, 2. Реагент 2 - калибратор:
холестерин 1,29 ммоль/л,
Чувствительность не более 0, l 5
ммоль/л, коэффичиент вариации не
более 50lо, длина волны 500 нм (ФЭК -
490 нм), темп. инкубачии l 8-25 С (37
С), фотометрирование протоив
холостой пробы. Срок голности набора
l2 месяцев.

набор

5l LDL-холестериннизкой плотности LDL-холестериннизкой плотности I 00
опр.

набор

52 НDL-калибратор НDL-калибратор набор

5з Хлориды Хлорилы (2 xl00
мл)колориметрический метод Наб. для
опр-я конц. хлоридов в сыворотке
(плазме) крови и моче колор. методом
без депротеин., 200 мл. Состав набора:
l. Реагент l - монореагент, 2r l00 мл. 2.
Реагент 2 - калибратор: хлорид-ионы
l00 ммоль/л. Чувствительность не более
5 ммоль/л, коэффичиент вариации не
более 5%, длина волны 490 нм (460 нм),
темп. инкубации l8-25 С,
фотометрирован ие против холостой
пробы.

набор 2
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54 Наб. для опр-я концентрации
общего и прямого билирубина в

сыворотке крови

Наб. для опр-я концентрации обшего и

прямого билирубина в сыворотке крови
методом Енлрассика-Грофа, l 38+ l З8
опр. Состав набора: l. Реагент l -

кофеиновый реагент. 2. Реагент 2 -
сульфаниловая кислота. 3. Реагент 3 -
натрия нитрит, 72 ммоль/л. Реагент 4 -

физиологи.tеский раствор: натрия
хлорид, l 54 ммоль/л. 5. Реагент 5 -
калибратор: билирубин l 7 l мкмоль/л.
Чувствительность не более 5 мкмоль/л.
коэффичиент вариации не более 8%о,

дJIина волны 535 нм (500-560 нм). темп.
инкубачии l8-25 С. Срок голности l8
месяцев.

набор 2

55

l
56

Ревматоидный фактор

Тромбопластин

( Латекс - тест ) l00 опр.

из головного мозга кролика, готовая к

употреблению лиофильно высушенная
смесь с cac12, технология
аттестованная по МИЧ ( l .1- 1 .2). Для
определения МНО, протромбина по
Квику и протромбинового индекса в

плазме, в упаковке 5-|0 фл. (lфл. - 5-
8мл.,25-|00 опр), в комплекте с
контрольной плазмой l фл,
аттестованной по 4 параметрам;
протромбиновому времени,АЧТВ,
тромбиновому времени и фибриногену.
упаковка/l 0фл

уп.

набор 2

l0

51 Набор реагентов дJIя определдения
протромбинового времени

со стандартизирован ным растворим ым
тромбопластином с капьцием, l00
определений

набор l0

58 АЧТВ-тест на 280 макроили 560 микро
определений, на основе лиофильно
высушенной смеси фосфолипllдов сои и

эллаговой кислоты, для работы работы
ручным методом и на всех типах
коагулометров, tlувствителен к
дефициту факторов внутреннего пути
свертывания, гепарину и волчаночному
антикоагулянту. Состав набора: АЧТВ-
реагент (4мл) - 7фл., CaC12 ( l0мл) - 3

фл.

набор l0

59 Набор для опр. тромбинового
времени

на 200 макро или 400 MlrKpo
опрелелений.( состав: тромбин человека
( l00МЕ/мл)-2 фл, стабилизатор ( l мл) -
l фл.,

уп l0

60 Набор для количественного
определения фибриногена

на l60 макро или 320 микро
опр.(Фибриноген - тест в составе 4фл
х2 мл, калибратор lфл, буфер
имидазоловы й KoHueHTpltpoBaH ны й

lфлх5мл, лля работы работы ручным
методом и на всех типах коагулометров

набор l0

бl Набор лля определения

растворимых фибрин - моно-
мерных комплексов ( РФМК) 400
опр

Набор реагентов(400 опр.) л.гrя

определения растворим ых tРибри н-
мономерных комплексов (РФМК) в

плазме крови человека о

фенантрол иновым методом.
Состав набора: о-фенантрол ин { l 00

уп l0

,4
8

ф 1 tllt |'

наборы для l(оагуологиIl



мг/фл.) - 4 фл., контроль (+/-) - 2 фл.
набор l062 Плазма-Н Плазма Н.Плазма контрольная (пул

здоровых лоноров).Плазма крови
tlеловека с нормiulьным (3tрл.) и

искусственно сниженным уровнем
параметров гемостаза (3фл.)

бз Изотонический раствор (20лlуп)
cellpack pk-20 L

Изотонический раствор (20лlуп)
ce|lpack pk-20 L Разбавитель,
используемы й лля разбавления
аспирированных проб для анализа с
целью измерения кол ичества
эритроцитов. кол ичества ле Гt коцитов.
концентраци и гемоглобина и

количества тромбоuитов, проводимость
не более l3,40 mS/cm, рН в прелелах
7 

"7 

5-,7 ,85

уп 5

64 Очищающий раствор (50 мл/уп)
CELLCLEAN cL-50

Очишающий раствор (50 мл/уп)
CELLCLEAN CL-50 Сильношелочной
очиститель, рН выше l2, солержащий
гипохлорит натрия, испол ьзуемы й для

удаления лизирующих реагентов,
клеточных остатков и протеинов крови
из гидравлической системы прибора.

уп 2

65 Лизирующий раствор ( 1,5лlуп)
STROMATOLYSER-WH SWH_20

Лизирующий раствор ( 1,5лlуп)
STROMAToLYSER-WH SWH-20.
Готовый к использованию реагент. для
лизирования эритроцитов и дJlя точного
подсчета лейкоцитов, анализа

распределения трехмодчLльного размера
лейкоцитов (лифочитов, нейтрофилов и
смешанной популяции клеток) и

измерения уровня геrrлоглобина.
Солержит соли аммония и хлорид
натрия.

уп J

66 Бумага ЧЛ 57 мм,термо Рареr Roll Бумага ЧЛ 57 мм.термо Рареr RoII рол

6,| Контрольная кровь EightCheck-N
зWРNоRМАL l* l/5ml
(Регистрачия в РК)

Контрольная кровь EightCheck-N ЗWР
NORMAL l* l/5ml Контрольная кровь
(норма) для проверки прецизионности
и точ ности гематологических
анализаторов по | б диагностическим и
6 сервисным параметрам.

фл lб

68 Контрольная кровь EightCheck-L
ЗWР LOW l* l/5ml (Регистрачия в
рк)

Контрольная кровь EightCheck-L 3 WP
LOW l* |/5ml Контрольная кровь
(низкий уровень) для проверки
прецизионности и точности
гематологических анализаторов по lб
диагностическим и б сервисным
параметрам

фл lб

69 Контрольная кровь EightCheck-H
3WP Nigh l* l/5ml (Регистрачия в
рк)

Контрольная кровь EightCheck-H 3 WP
High l* l/5ml Контрольная кровь
(высокий уровень) для проверки
прецизионностl.i и точности
гематологических анализаторов по l 6
диагностическим и б сервисным
параметрам.

фл lб

р

9

ф
4 М l'ф

ЛОТ:Реагенты для автоNtатлIческого гематологllческого аIlаллrзатора
" Sysmex KX-2lN " Японtlя

l

лот: Реагенты для автоýIатItческого гематологического аналrtзатора
"Sysmex XS-500 i" Японllя



,70
Изотонический раствор (20лlуп)
cellpack pk-20 L

Изотонический раствор (20лlуп)
cellpack pk-20 L Разбавитель,
используемы й для разбавления
аспирированных проб для анalлиза с
целью измерения количества
эритоцитов, количества лейкоцитов,
концентраци и гемоглоби на и
количества тромбочитов, проводимость
не более l3,40 mS/cm, рН в прелелах
7 ,7 5-"7 ,85

уп 5

,7l
Лизирующий раствор
SULFOLYSER l х 500ML

Лизирующий раствор SULFOLYSER l

х 500ML
уп 5

,72
Лизирующий раствор
STROMATOLYSER-4DS l x42ML

Лизирующий раствор
STROMATOLYSER-4DS | х42 М L

уп 2

7з Лизирующий раствор
STROMATOLYSER-4DL l x2L

Лизирующий раствор
STROMATOLYSER-4DL l x2L

уп 2

14 Очишающий раствор 50 мл Очишающий раствор (Reagent Code)
(50 мл/уп) CELLCLEAN CL-50

уп 2.

75 Контрольная кровь e-check
1,5 mL х l ( уровень Н)

Контрольная кровь Е-СНЕСК-Н (XS) Н,
1.5ml L3

уп 4

76 Контрольная кровь e-check
1,5 mL х l ( уровень N)

Контрольная кровь E-CHECK-N (XS) N,
1.Sml L2

уп 4

11 Контрольная кровь e-check
1,5rnlxl(ypoBeHbL)

Контрольная кровь E-CHECK-L (XS) L,
1.5tTl L l

уп 4

78 a-AMYLASE PANCREATIC
5х2Oмл (флаконы адаптированные
под планшет анал изатора)

a-AMYLASE PANCREATIC 5х2Oмл
(tРлаконы адаптированные под планшет
анал изатора)

наб 2

79 с_REAсTIVE PROTEIN (CRP)
l х5Oмл (количественный)
турбилиметрия

C-REACTIVE PROTEIN (CRP) lх5Oмл
(кол ичественны й) турбилим етрия

наб

80 RHEUMATOID FACTORS (RF)
lx50 (количественный)
турбилиметрия

RHEUMATOID FACTORS (RF) Ix50
(количественны й) турбилиметрия

наб

8l RHEUMATolD FACTORS (RF)
STANDARD lx3 мл

RHEUMATolD FACTORS (RF)
STANDARD lx3 мл

наб l

82 TRANSFERRIN TURBIDIMETRY
l х50

TRANSFERRlN TURBIDIMETRY l х50 наб l

8з PHOSPHORUS 2х50 (флаконы
адаптированные под планшет
анализатора)

PHOSPHORUS 2х50 (флаконы
адаптирован ные под планшет
анализатора)

наб l

84 BILIRUBIN (DIRECT) 5х50 мл
(флаконы адаптированные под
планшет анализатора)

BILlRUBIN (DIRECT) 5х50 мл
(флаконы адаптированные под планшет
анал изатора)

наб 5

il
ш
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ф а
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ЛОТ: Расходпы I"r матерlIал для
"А*25" I}ioSystems, Испан lrя.

анализатора "A-l5",блlохлtмического

l



85 BILIRUBIN (TOTAL) 5х50 мл
(флаконы адаптированные под
планшет анализатора)

UBIN (TOTAL) 5х50 мл
(флаконы адаптированные под планшет
анализатора)

BlLIR наб 5

86 CHOLESTEROL HDL
4х2Oмл (флаконы адаптированные
под планшет анализатора)

Direct HDL Direct 4х2Oмл
(флаконы адаптированные под планшет

наб )

87 CHOLESTEROL
4х2Oмл (флаконы адаптированные
под планшет анализатора)

LDL Direct L LDL Direct 4х2Oмл
(флаконы адаптированные под планшет
анал изатора)

CHoLE наб 2.

88 CHOLESTEROL CTANDART
HDL/LDL lхlмл

CHOLESTEROL CTANDART HDL/LDL
lхlмл

наб

89 жЕЛЕЗо lхlO0мл ЖЕЛЕЗо lхlO0мл наб 2

90 2х 50 млкАл 2х 50 млкАл наб 2.

9l гликолизированны й гемоглобин Глtл кол изl{рованны й гемоглобttн наб _5

92 Пробозаборник А-25 Systems Пробозаборник А-25 BioSystems шт l

9з ОF CONCENTRATE
LIQUID SYSTEM (l L)Системный
раствор lл

BoTTLE
SYSTEM (lL)Сlлстемный раствор lл
BOTTLE оF CONCENTRA тЕ LIQUID фл. 2

94
SOLUTION ( l L.)Промывочный
раствор lл

BoTTLE оF WASHlNG
( l L.)Промывочный раствор lл
BOTTLE ОF WAS HING SOLUTION фл 2

95 BoTTL.WITH STOPPER 20ml
Емкость пластиковая 20 мл

BOTTL.WITH STOPP ER 20mI Еrulкость
пластиковая 20 мл

шт

96 Кюветы для цов Wобраз elIsSample
000l( вunits) ioSystems

Кюветы для uов le SWellобраз Samp
l 000 uп its в( ) ioSystems

уп. I

97 па гЕLлогеновая для б/х
анализатора А-25
Лам Лампа

л-25
галогеновая для бlх анiцизатора шт

98
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М и G
к вирусу гепатита С ( l 92 опр.)

Набор реагентов дJIя

иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М и G к
вирусу гепатита С. Характеристик14
набора: основным cBotjcTBoM набора
является способность выявлять в
сыворотках (плазме) крови человека
антитела к ВГС (IgG и IgM) за счет их
взаимодействия с рекомбинантными
антигенами, иммобилизованными на
поверхности лунок п,lаншета.
Образование комплекса антиген-
антитело выявляют с помошью
иммуноферментного конъюгата.
Набор рассчl.iтан на l92 анализа,
включая контроли (по 5 лунок в каждой
постановке). Возможны l 2 независимых
постановок ан€Iлиза в ручном режиме
или 2 постановки по 96 анализов с
использованием автоматических ИФА-
ан€шизаторов открытого типа. Объем

40 мкл

Набор реагентов для

ан;ц

набор l0

11

р.{ф а
Wfl

ф

ЛоТ: lltагностлlка гепатита В

ЛоТ: !иагностlrка гепатIrта с



Длительность анализа: 80 минут;
Регистрачия и оценка результатов:
результаты ИФА регистрируются с
помощью спектрофотометра, основной
фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-
650нм; I_{ветовая индикация внесения
сывороток, контролей и конъюгата в
лунки планшета. [ля удобства все
(lлаконы с реагентами имеют цветовую
илентификашию. Уком плектованность
наборов разовыми емкостями для
растворов, наконечникам и для пипеток.
клейкой пленкой для планшетов,
,Щопускается транспортирован ие при
температуре до 25ОС не более l0 суток.
Срок годности: I2 плесячев;

99 ест-система для количественного
определения Ферритина
т реагентов предназначен для

кол ичественного определен ия

ферритина , I\4етодом
lлммуноферментного анализа, (96
опрел.)Срок хранения I2 месяцев.

Набор набор

l0
0

для количественного
опр. тироксина св. Т4 (своболный
т-4,96)

TecT-crtcTeMa реагентов предназначен для
кол ичественного опре]елен ия
свободного Т-4 в сыворотке KpoBll
методом тверлофазного
иммуноферментного анализа. (96 опр.)
Количество анализируемой сыворотки
20 мкл, метод ан€Lлиза - одностад,
конкурентн.. Время внесен llя
кал ибровоч ных проб. контрольной
сыворотки и исследуемых образчов не
менее I5 мин.. Термостатируемое
шейкирование + З7 для обеспечения
точности результатов. !иапазон опр.
концентраций 0-100 пмоль/л, ччвств. l
пмоль/л. Все реагенты жидкие, готовые
не требующие доп. разв. ТМБ готовый.
l-компонентный, lфл l4 мл.
Калибраторы б фл по 0,5 мл (0;3,4 ;6,1;
l 2,8; 3 1,2; l 60) пмоль/л.Контрольная
сыворотка готовая жидкая.
А_на_лизируемуе сь!воротки 48 часов при
+2-8С, ил 2 месяца при -20С.
Промывочный буфер 20Х l4
мл,храниться 5 суток при ком. тем. Кол-
во промывок 4 раза по 300 мкл (со
встряхиванием). Срок годности набора
l2 месяцев.

Набор набор l0

tz

4 N0' q

ИФА тест -сIrстемы:Гормоны



l0 тест-система дlя кол ичественного
опр. антител к териопероксидд}е
(Ат ТПО )

Количество анализируемой сыворотки
50 мкл (развеленной в l00 раз
сыворотки). Метод анчLпиза -

двусталийный сэндвич.
Чувствительность метода, Ед/мл l 0,

Время внесения кrtлибровочных проб,
контрольной сыворотки и исследуемых
образчов не менее l 5 мин.
Термостатируемое шейкирование + 37
для обеспечения точности
резул ьтатов.!,иапазон опр.
концентраций 0-500 Едlмл, чувств. l0
Едlмл, Все реагенты жидкие, готовые не
требующие лоп. разв.ТМБ готовый,
однокомпонентный, lфл 14 мл,
Калибраторы бфл по 0,5 мл. готовые,
жидкие (0125;50; l 00;250;500 Елlмл).
Анализируемуе сыворотки 48 часов при
+2-8С, ил 2 месяца лри -20С.Буфер для
разведения l фл 50 мл, Промывочный
буфер 2 сРл по l4 мл 20(Х), храниться 5
суток при ком. тем. Кол-во промывок 5

раз по 300 мкл (со встряхиванием) +5

раз по 300 мкл (со встряхиванием).
Аналитический буфер А l4 мл (при
первой инкубачии).Ср. годн. наб. l2
меся цев.

набор l0

l0
2

Тест -полоски дJIя экспресс
определения карди,u]ьного
тропонина l качественный

Тест -полоски для экспресс
определения кардиtLпьного тропонина l
качественный 25 тестов в уп

уп 2

l0
J

Пергамент растительный в листах Пергамент растительный в листах
42х7Oсм

кг l0

l0
4

ГеЛЬ ДЛЯ УЗИ MEDISON 5кг KaHllcTpa 5

l0
5

Масло иммерсионное Масло иммерсионное l00 мл фл 5

l0
6

Парафиновая среда Histomix Парафиновая среда Histolnix -5 кг уп J

l0
,7

Парафин лабораторный Парафин лабораторный кг 21

l0
8

Эозин водный l000 мл Эозин водный l000 мл л

l0
9

Азур - Эозин по Романовскому Азур - Эозин по Романовскому ( р-р
концентрат lлtrтр + буфер lфл х l0мл )

компл l0

0

Набор лля окраски мазков по
I_{иль Нильсену

Набор для oкpacкl.i мазков по [_{иль

Нильсену ( готовые р-ры) на l00
предм. стекол

шт l50

ll Набор для окраски мазков по
Граму (сфуксиномили
сафраном)

Набор JLля окраски мазков по Граму ( с
фуксином или сафраном) готовые р-ры
на l00 предм. стекол

2

13

WrrМ r

l

Тест-полоскII для эксrrресс- ]лtетода

Вспопrогательные средства

хлrмlrческие ] реаl(тивы

индикаторы

ll

l
шт.



l5ll
2

эозин - метиленовый синий по
Майн-Грюнвальлу в растворе

эозин - метиленовый синий по Майн -

Грюнвальлу в растворе (Фиксатор
Майн - Грюнвальла), l литр

фл

Il
J

Набор для окраски Ретикулоцитов
(готовый краситель)

Набор для окраски Ретикулоцитов
(готовый краситель)

набор I

ll
4

Набор реагентов для контроля
качества предстерилизационной
очистки

Комплектность: 24 шт уп 30

ll
5

Набор дJlя контроля
предстерил изационной оч иски
изделий на нzцичие крови,
моющий средств в комплекте

Набор дJlя контроля
предстерилизационной очиски изделий
на нillичие крови, моющий средств в

комплекте

комплект 3|

ll
6

Азотная кислота чда Азотная кислота чда кг

ll
,7

Гемотоксилин Майера l л Гемотоксилин Майера l л л

ll
8

Гличерин ч Гличерин кг J

ll
9

Глюкоза х.ч Глюкоза х.ч кг l

l2
0

Щибутилфталат ,Щибутилфталат л l

l2
l

Калий фосфорнокислый l
замещенный ч.д.а.

Калий фосфорнокислый l -

замещенный ч.д,а.
кг 2

l2
2

Лимонная кислота ч.д.а. Лимонная кислота .l.д.а, л

l2
_)

Сульфосаличиловая кислота
Ч.д.а.

Сульфосалициловая кислота ч.д.а. кг 2

l2
4 х.ч.

Уксусная кислота ледяная 99 О/о Уксусная кислота ледяная 99 % х.ч кг

|2
5

Ксилол Ксилол кг l5

l2
6

Люголя водный р-р ( иод 1,0 +
кЕtлии иодид 2,0 + вода дист.300,0
)

Люголя водный р-р ( иол 1,0 + калии
иодид 2,0 + вода лист.300,0 )

кг I

l2
,7

Натрий гидроокись ч.д.а. 0,6кг кг 9

l2
8

Натрий лимонно - кислый Натрий лимонно - кислый кг

l2
9 Ч.д.а.но замещенный

Натрий лимонно - кислый l - Натрий лимонно- кислый l - но
замещенный ч.д.а.

кг

lз
0

хНатрий лимонно - кислый 3
замешенный ч.

кг I

lз Формалин медичинский (

lqglrop формальлеги па 38 О/о 
)

Формалин медицинский ( Раствор
dlорry!альлегила З8 % )

кг l0

lз
2

Хлороформ ч.д.а. Хлороформ ч.д.а, кг l0

lз
3

Спрей-экспресс фиксатор для
мазков на онкоцитологию

Спрей-экспресс фиксатор для мазков на
онкоцитологию

фл _5

lз
4

lз
5

Банки пр/кр для шовн мат

Натрий хлористый

Банки пр/кр для шовн мат

кг

ш,г

l

5

lз
6

Банки стеклянные темные с
претертой крышкой 2л

Банки стеклянные темные с претерто] и

дрышкойt 2л
шт J

lз
7

Банки стеклянные темные с
претертой крышкой lл

Банки стеклянные темные с претертой
крышкой lл

шт 2

l
l4

ф

l

l

tI

l

l

l

Натрий лимонно - кислый 3 -х
замешенный ч.

l

стекло, пос}ца tt прочее лабора.горное имуществоЛабораторное

W,wt



lз
8

Бутыль стеклянная емк. 20
литров

Бутыль стеклянная емк. 20 лt|тров шlт 2.

lз
9

Воронка лабораторная l00 х l50
мм хС

Воронка лабораторная l00 х l50 мм
хс

шт 5

l4
0

Воронки пластмассовые Щ- l50
N4 ]\t

Воронки пластмассовые !,- l50 мм шт 5

l4
l

Гигрометр психрометрический Гигрометр психрометрический шт 50

l4
2

Груша резиновая с пластмасовым
наконечником J\Ъ l (лля забора
крови)

Груша резиновая с пластмасовым
наконечником JФl(лля забора крови)

шт l0

l4
J

Ерш пробирочный Ерш пробирочный шт 50

l4
4

Ерш хозяйственный для
флаконов

Ерш хозяйственныГ.t для флаконов шт 5

l4
5

колба коническая плоскодонная
КН-2- l000 (на l000 мл с
лелениями)

колба коническая плоскодонная Кн-
2-1000 (на l000 мл с делениями)

шт 6

l4
6

колба коническая плоскодонная
КН-2-2000 (на 2000 мл с
делениям и)

колба коническая плоскодонная Кн-
2-2000 (на 2000 мл с делениями)

шт, 4

l4
7

Колба мерная плоскодонная на
2000 мл (ГОСТl710-74)

Колба мерная плоскодонная на 2000
мл (ГОСТl770-74)

шт 6

l4
8

Кюветы для ФЭК I: 5 мм V
2,5 мл

Кюветы для ФЭК I: 5 мм V 2,5
мл

упак 20

l4
9

Кюветы для ФЭК l = l0 мм V
5мл

Кюветы для ФЭК I: l0 мм V 5 мл шт l0

l5
0

Планшет для определения группы
крови на 50 лунок размер
l 90х290мм

Планшет для определения группы
крови на 50 лунок размер l90x290MM

шт Il0

l5
l

световоды для аппарата "Мулат" световоды для аппарата "Мулат" шт l 200

l5
2

Спиртометр от 0 до l00 гралусов Спиртометр от 0 до l00 гралусов шт 1

l5
J

Стакан мерный высокий с
носиком на l00 мл с меткой

Ста кан мернылi высокий с носиком
на l00 мл с меткой

шт 30

l5
4

Стакан мерный высокий с
носиком на 250 мл с меткой

Стакан мерный высокий с носиком
на 250 мл с меткой

шт, 5

l5
5

Стакан мерный высокий с
носиком на 400 мл со шкалой

Стакан мерный высокий с носиком
на 400 мл со шкалой

l0

l5
6

Стаканы стекл термостойкие
низкие на 250 мл с делениями

Стаканы стекл термостойкие низкие
на 250 мл с делениями

шт l0

l5
7

Стаканы стекл термостойкие
низкие на 400 мл с делениями

Стаканы стекл термостойкие низкие
на 400 мл с делениями

шт, l0

l5
8

стаканы стекл химические
кие на lл

стаканы стекл химические шт 4

l5
9

Сте
l00

кла покровные l8 х l8 мм Ns Стекла покровные I8 х l8 мм }lъ l00 уп. 50

lб
0

Стекла покровные 24х24 мм Ns
l00

Стекла покровные 24х24 мм Ng l00 l00

lб Стекла покровные к камере
г

Стекла покровные к камере Горяева шт, 5

lб
2

Стекла предметные к
микр9скопу ( 25 х 75х2,0 )

Стекла предметные к микроскопу (

25 х 75х2,0 )
уп. l00

lб
J

Сте кло предметное с лункой Стекло предметное с лункой шт l00

Iц

15

м

шт.

:gрмостоtiкие на | литр

уп.

l



lб
4

Стекло предметное со
шлифованными краями, для
мазков, с полосой для записи

Стекло предметное со шлифованными
краями, для м€вков, с полосой для
записи

шт, 54 000

lб
5

Фильтровая бумага, 20х20 Фильтровая бумага, 20х20 кг 9

lб
6

I_{илинлры мерные на l00 мл
градуированные с носиком

I_{илинлры мерные на l00 мл
градуированные с носиком

шт l0

lб
,7

L{илинлры мерные на 250 мл
градуированные с носиком

I_{илиндры мерные на 250 мл
градуированные с носиком

шт 5

lб
8

часы песочные Чпн-l мин часы песочные Чпн-l мин. шт, J

lб
9

Часы песочные ЧПН-2 мин Часы песочные ЧПН-2 мин. ulт l

l7
0

Часы песочные ЧПН-3 мин. Часы песочные ЧПН-3 мин шт J

l7
l

Часы песочные ЧПН-5 мин. Часы песочные ЧПН-5 мин шт l

l7
2

Часы песочные ЧПН-l0 мин. часы песочные Чпн-l0 мин шт

l7
J

Чашки Петри пластмассовые
стерильнь!е d 90

Чашки Петри пластмассовые
стерильные d 90

шт, 5 000

l7
4

Ш патель л/растяжки мазков ш пател ь л,/растяжки мазков шт l0

l7
5

Пробирка пол имерная(ти па
Эппендорф) 1,5 мл 500шт/уп

Пробир ка пол имерная(ти па Эппенлорф)
l мл п

набор 4

1,7

6
Емкость стеклянная (контейнер) с
кры шкой .а/окраски препаратов
87*75186 (пол штатив на 30 стекол)

Емкость стеклянная (контейнер) с
крышкой л/окраски препаратов
87*75186 (под штатив на 30 стекол)

шт l

l,|
1

[ержатель для 20 предметных
стекол

!ержател ь для 20 предметных стекол шт 2

l7 микропробирки типа "Еррепdоrf ''

1,5 мл уп.l000 шт
Микропробирки типа "Еррепdоrf ''

мл уп.l000 шт
1,5 уп

l]
9

l8
0

Наконечники 50-1000 мкл в
штативе 96

I_{оликлон Анти-А , l0мл

Наконечники 50-1000 м кл в штативе 96
шт

Цоли клон Анти-А, l0мл/l0фл

уп.

уп

l05

6

l8
l .-

ls
)

Раствор З3%о полиглюкина

Бинт эластичный

l0 мл

Бинт эластичный 3м * 60 мм

уп

шт

6

l05

l8
J

Ножницы с острым концом Ножницы с острым концом шт |0

l8
4

Зонд пуговчатый Зонл пуговчатый шт 50

l8
5

Клеенка медицинская
в лоне

клеенка медицинская полклалная (в
,лоне

м 200

l8
6

индикатор стерильности на l20 градуса N9 500 уп 5

l8
7

Инликатор стерильности на | 32 градуса N9 500 уп l00

l8
8

Индика,тор стерильности l 80 гралусов Jф 500на уп 50

tr'

16

4 Pl,,u #

8
l

[.(оликлоны:

Irзделия



l8
9

Экспресс-тест для диагностики
ВИЧ 4 поколения (l00 шт/уп)

Высокочувствительны й, простой,
быстры й им мунохроматографический
тест для одновременного выявления
антител к ВИЧ l,включая группу 0 и
типа 2в сыворотке, плазме и цельной
крови (кап илярной,венозной). Выявляет
сероконверсию ко всем известным
типам и субтипам ВИЧ. Время
постановки l 5 мин, чувствительность
l 00%о, специфичность 99,4%

уп 2

l9
0

Гемостатически й пластырь Збмм, l бмм
(3 мм толщина прокладки), стерильный,
одноразовый, самоклеюшийся
инъекционный пластырь на основе
нетканного полотна из волокнистой
массы и полиэстера, покрытый
гиппоrtллергенным акриловы м клеяшим
вешеством, прокладка из слоистого
нетканного целлюлозного полотна

шт 800

l9
l

Тест полоска дJIя определения
беременности

Тест полоска для определения
беременности

шт j00

l9
2

Антиген кардиол ипиновы й Антиген кардиолипиновый для РМП
положительный

шт J

l9
3

Антиген кардиолип иновы й Антиген кардиолипиновыГr для РМП
отри цател ьн ы li

шт J

l9
4

Пробирка с закруч ивающейся
крышкой l6*l00 мм

Пробирка с закруч ивающейся крышкой
l6*l00 мм

шт l0 000

l9
5

Пипетка Пастера 0,1 мл, пластиковая, стерильная,
одноразового применения, в

индивидуiшьной упаковке

шт l0 000

l9
6

Скобка дJIя сшивающих аппаратов Скобка для сшиваюших аппаратов
размером 0,25*4*5,5

шт 5 000

l9
7

Загубник для спирографии "Спиро-
с- l 00"

25,8*65* 1,0 (наружный лисаметр 27,8)
одноразовыГл стерильны й

lUт 500

заявкll на участие в 3акупе в установленные cpolсlt до llстечен!lя окончательного срока
п Редста Влен ия зая вок п редоста вил и следуlошие потеlI цlrал ьн ые п оста вщи ки :

l. Тоо <Тен Л.А.)), г. Костанай ул. Тауелсiздiк llI5 кв, 7l заявка предоставлена21 .О8.2020г. в 10:56
часов;

2. Тоо кМединтек-трейдинг)), г. Караганда ул. Гастелло, l3 заявка предоставлена21 ,О8,2020г. в l4:39
часов;

3. Тоо KKazMedEquipment>, г. Н-Султан ул. Сыганак256 этаж. ВП-6 заявка предоставлена 28.08.2020г. в
l0: l8 часов;

4. Тоо <БионмедСервис)), г. Караганла пр-т Стороителей стр.6 заявка предоставлена 28.08.2020г. в l0:jб
часов;

5. Тоо <Вельд>, г. Алматы ул. Масанчи 23 корпус 2 н/п l заявка предоставлена 28.08.2О20г. в 16:3 l
часов;

6. ТОО <Мерусар и К>, г. Павлолар ул. Чайковского, д.5 заявка предоставлена 01.09.2020г. в 09:l9
часов;

7. Тоо <Медикал Сервис>>, г. Караганда ул. Молокова l08 заявка предоставлена 01.09.2020г. в ll:4 l

часов;

8. Тоо кМедсервис Плюс>, г. Караганда ул. Таттимбета З12 заявка предоставлена 01.09.2020г. в l2;00
часов;

L7а/ryа tц61 {е



Заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока представленllя заяI}ок
потенциальными поставщиками не имеется.

КОмиссия рассмотрела соответствие представленных заявок квалификационным и обшим требованиям
Правил.

Потенциальные поставщики представили ценовые предlожения по закупкам, которые были зачитаны при
вскрытии конвертов с заявками (01.09.2020г. l2:30 часов)

на основании вьaше изложенного комtlссtlя
РЕШИЛА:

l. В соответствии с пунктом l12 главы l0 (прll oTcyTcTBtlll ценовых
прlлзнать закуп несостоявшt|мся в виду отсутствия предложеllrll*l по лотаlll:

предложенllГI) Правllл,

А/

},{!

ЛоТа
l М"}кдународное
| непатентованное
l Ha]lýleHoBaHlle ]а купаеNlых

лекарственных средствl

llзделrlr"l медицtlнского
на]на чен llя, медrl цal HcKor"|

технtlки, оп}lсанllе
фармацевтtlческих услуг

Форма выпуска Едltнltца
tlзмереlll|я

колltчество

l ,,
3 1 5

Бандана из нетканого
матери€lла нестерильная,
одноразового применения

Бандана из нетканого матери;Lла
нестерил ьная. одноразового применения

шт l00

2

эластич ный
полуавтоматически й, размером

кровоостанавливающийЖгут

45 5см

полуавтоматический, размером 45х2,5см
гут кровоостанавливающий эластичныйж шт l00

J издел ия медицинские лля
забора крови

Жгуты шт 5

4 Калоприемник
однокомпонентный,
дренируемый с отверстием l0-
80мм без ь с зажимом

Калоприемник однокомпонентный,
дренируемый с отверстием l0-80MM, без
фильтра с зажимом

шт з0

5 Катетер Фолея 2-х
однократного применения
стерильный, размерами: lб FR;
молификачии: латексный с
силиконовым покрытием;

видности и

Катетер Фолея 2-х однократного
применения стерильный, размерами: l 6
FR; молификации: латексный с
силиконовым покрытием; разновидности
стандартный

шт 30

6 Катетер Фолея 2-х ходовой
однократного применения
стерильный, размерами: l4 FR;
молификачии: латексный с
силиконовым покрытием;

,ный

Фолея 2-х ходовой однократного
применения стерильный, размерами: l4
FR; молификации: латексный с
силиконовым покрытием; разновидности
стандартный

Катетер шт 30

7 Мешок лля забора и хранения
крови: строенный объемами
450/300/З00 (450/450/300) мл с

ЛЯНТОМ CPDA

к лля забора и хранения крови:
строенный объемам и 450/300/300
(450/450/З00) мл с антикоагулянтом
CPDA

Мешо шт 1_50

8 Набор операционно-
перевязочных изделий
одноразовый стерильный

Набор операционно-перевязоч ных
изделий олноразовы й стерильны й
(Салфетка 7,5х'7,5 см Nяl0) Состав;
Салфетка марлевая многослойная 7,5х7,5
см-l0шт

наб l00

tЗл

18

{Ml ф

l

многорtвовые 45см х 2,5см

4



9 Набор операционно-
перевязочных изделий
одноразовы й стерил ьны й

Набор операционно-перевязоч ных
издели й одноразовый стерильны й
(Тампон S JФ5) Состав: Тампон марлевый
S-5шт

наб l00

l0 Набор операционно-
перевязочных изделий
олноразовый стерильны й

Набор операционно-перевязочных
изделий олноразовый стерильны й
(Тампон М Nsl0) Состав: Тампон

йМ-l0шт

наб l00

ll Набор операционно-
перевязочных изделий
одноразовый стерил ьны й

Набор операционно-перевязоч ных
изделий олноразовы й стерил ьны й
(Салфетка l0xl0 см Nel0) Состав:
Салфетка марлевая многослойная | 0х l0
см - l0 шт

наб 200

l2 Набор прочелурный
одноразовый стерил ьны й

Набор процедурный олноразовы й
стерильныГr для снятия швов Состав; l.
тампон марлевыli - б шт; 2. но>кницы
медицинские- l шт; 3. пинцет
медицинский l3 см, остроконечный - |

шт;4. перчатки хирургические - l пара.

наб 200

lз Набор прочелурный
олноразовый стерильны й

прочелурны й олноразовы й
стерильный для катетеризацtrи Состав: l.
салфетка 50 х 50 см - l шт;2. салфетка 50
х 50 см с отверстием 5
см - l шт; 3. зажим медицинский- I шт;
4. перчатки хирургические - l пара

Набор наб l00

|4 Набор процедурный
одноразовы й стерильны й

прочелурны й одноразовы й
стерил ьны й дJIя катетериза цl,,ll.i

центральных вен Состав: l. салфетка 75 х
90 см - l шт; 2. смфетка ЗЗ х 33
см - l шт;3. зажим медицинский - l шт;
4. тампон нетканый - 5 шт;5. салфетка 75
х 90 см с отверстием | 0 см - l шт; 6. игла
22G - l uт '].

игла I8G - l шт;8. шприч инъекционный
l0 мл - l шт;9. шприц инъекционный 20
мл - l шт; l0. скальпель хирургический -
l шт; l l, емкость-
контейнер 60-250 мл - l шт; l2.
держатель медицинский - l шт: |З.
ножницы медицинские - l шт; l4. зажим
медицинский- l шт; I5.
салфетка 7,5 х 7,5 см - б шт; l6. салфетка
5 х 5 см - 5 шт; l7. повязка адгезивная

Набор

кси l0 х 15 см - l шт

наб |0

l5 Набор х"рур.ичес*иi
инструментов общего
назначения

ипцы для перевязочного матери;Lпа и
тампонов
щ шт

lб
инструментов общего
назначения

Набор хирургических [иссекторы шт 2

l,| полипропиленовая
стерил ьная, однократного
применения, размерами (см)
7.6х14

Сетка пол ипропиленовая стерильная,
однократного применения, размерам и
(см): 7,6х l5

Сетка шт J

l8
инфузионных растворов с
иглой размером;2 l G (0.8х
38мм) стерильная,

тного менения

Система дJIя вливания истема дJIя вливания инфузионных
растворов с иглой размером;2 lG (0.8х
3 8мм) стерильная, однократного
применения

с шт 32 000

W',,llry. il'
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l9 Система для переливания крови
и кровезаменителей с иглой
размером l 8G (1,2x38MM),
стерил ьная, однократного
применения

Система дIя переливания крови и
кровезаменителей с иглой размером l 8G
( 1,2x38MM), стерильная, однократного
применения

шт l00

20 Скальпель стерильный,
однократного применения, с
защитным колпачком, со
съемными лезвиями J\Ъ20, из

углеродистой стали, в коробке
Nql0

Скальпель стерильный, однократного
применения, с защитным колпачком, со
съемными лезвиями Ns20, из

углеродистой стали, в коробке Nчl0

шт 600

2| Спиртовая салфетка
однократного применения
размерами 65х60 мм, в коробке
N9l00

Спиртовая салфетка однократного
применения размерами 65х60 мм, в
коробке Nч l 00

шт l 00 000

22 Шприч инъекционный
трехкомпонентный
инсулиновый стерильны й
однократного применения
объемом lмл (l00 IU)
модификачия: с несъемной
иглой 30Gxl/2

Шприч инъекционный
трехком понентны й инсl,л иновы t:i

стерильный однократного применения
объемом lмл (l00 IU) молификация: с
несъемной иглой 30Gх l /2

шт 5 000

26 Марля медицинская
отбеленная в лонах

марля медицинская отбеленная в
,лонах плотность 30-33

метр I5 000

27 Вата нестерильная Вата нестерильная по 50г в упаковке шт 500
29 Срела базовая Левенштейна-

йенсена для м обиологии
500г

уп J

з0 Тест ТВ Ag МРТ 64
МусаЬасtеrium tuЬегсulоsis

одноэта пный иммунохромато-
графический тест, 25 шт./уп

уп 40

35 Контрол ьные сыворотки
(программа) для внешнего
контроля качества:
Клиническая химия / б месяцев,
2 раза в месяц

Контрол ьный матери€tл для внешней
оценки качества: Программа
Клиническая химия. .Щлител ьность: 6
месяцев. Периодичность отправки
результатов: 2 раза в месяц.
обязательное соблюдение
температурного режима при
транспортировке (+2 +8) - наличие
холодогенов при транспортировке в
специальном термокоробе. Кол-во
параметров тестирования должна быть не
менее l0.

набор l

зб Контрольная сы"орот*а
нормальный уровень

бх5 мл чпак 4

Jl MICROALBUMIN
CALl BRATOR SЕRIЕS/Серия
кал ибраторов м икроальбум ина

уп(6х2) упак 4

з8 HU MAN ASSAYED MULTI-
SERA LEVEL2
/Мультисыворотка
человеческая клин ическая
химия У вень 2

уп(20х5) упак l

з9 Набор для клинического
анiLлиза слиномозговой
жидкости (200 иссл)

состав набора: реактив Самсона l 0 мл- l

фл., фенол l фл. -2,5 г, кислота
сулбфосаличиловая 2х водная | фл. - 50,0
мл, натрий серно- кислый l 0-ти водный -
l60,0 г, калибровочный раствор обшего
белка l0,0 г/л -l фл. -5,0 мл. аммоний

но-кислый-85.0 г

набор l

l;ry.4 Mwt @



41 Набор дJIя определения Г Г
тп -l

Набор дJIя определения ГГТП - l (
гамма - глютамин трансферазы) 200 опр.
Наб. для опр-я активности гамI\4а-

глутамилтрансферазы в сыворотке и

плазме крови униф, колор. методом,200
опр. (при объеме пробы 3,55 мл). Состав
набора: l. Реагент l - буфер. 2. Реагент 2 -

уксусная к-та,85 г/л. Реагент-3 - L-гамма-
глутамил-3 -карбокси-п-н итроан ил ил, 3,5
ммоль/л. Реагент 4 - калибратор: п-
нитроанилин 5 l 8 мгiл. Чувствительность
не более 200 нммь/(с х л), коэффиuиент
вариации не более l0%o, длина волны 405
нм ФЭк - 400 нм темп. ин з7с

набор 2

52 НDL-калибратор НDL-калибратор набор l

57 Набор реагентов для
определдения протромбинового

со стандарт[iзированным растворllмым
тромбопластином с кальцrrем. l00

ии

набор l0

61 Набор дJIя определения
растворимых фибрин - моно-
мерных комплексов ( РФМК)
400 опр

Набор реагентов(400 опр.) л,rя
определения растворимых фибрин-
мономерных комплексов (РФМК) в
плазме крови человека о

фенантрол иновым методом.
Состав набора: о-фенантролlrн ( l 00
мг/фл.) - 4 фл., контроль (+/-) - 2 фл.

уп l0

62 Плазма-Н плазма Н.плазм а контрольная (пул
здоровых лоноров).Плазма крови
человека с норм€lльным (3фл.) и
искусствен но сниженным уровнем
параметров гемостаза (3сРл. )

набор l0

79 с-REA cTI VЕ PROTEIN (cRP)
lх5Oмл (количественны
турбидиметрия

й)
c-REACTIvE
(количественн

PROTEIN (CRP) lх5Oмл
ый) турбилиметрия

наб i

84 BILlRUBIN (DIRECT) 5х50 мл
(флаконы адаптированные под
планшет анализатора)

BILIRUBIN (D IRECT) 5х50 мл (флаконы
адаптированные под планшет
анализатора)

наб 5

85 BILIRU BIN (TOTAL) 5х50 мл
(флаконы адаптированные под
планшет анализатора)

BILIRUBIN (ТОTAL) 5х50 мл (флаконы
адаптирован ные под планшет
ана_лизатора)

наб 5

9l Гликолизированный
гемоглобин

Гл иколизированный гемоглобин наб 5

95 BOTTL.WIT Н STOPPER 20ml
Емкость пластиковая 20 мл

BoTTL,WITH STOPPER 20ml Емкость
пластиковая 20 мл

шт
I

м//

(ам

21

Ф4 W



98 Набор реагентов для
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М и
G к вирусу гепатита С (I92
опр.)

Набор реагентов лля иммуноферментного
выявления иммуноглобулинов класса М
и G к вирусу гепатита С. Характеристики
набора: основным свойством набора
является способность выявлять в
сыворотках (плазме) крови tlеловека

антитела к ВГС (lgC и lgM) за счет l4x
взаимодействия с рекомбинантными
антигенами, иммобlллизованным и на
поверхности лунок планшета.
Образование ком плекса антиген-антитело

| выявляют с помошью
иммуноферпrентного конъюгата.
Набор рассчllтан на l92 анализа, включая
контроли (по 5 лунок в каждой
постановке). Возможны l2 независимых
постановок ан;lлиза в ручном режиме или
2 постановки по 96 анализов с
использованием автоматических ИФА-
анiшизаторов открытого типа. Объем
ан;Lпизируемого образча: 40 мкл;
!лительность анализа: 80 минут,
Регистрачия и оценка результатов;
результаты ИФА регистрируются с
помощью с пектрофотометра, ocHoBHo[-l

Фyrrр 450 нм, референс-фlrльтр 620-
650нм, I-{ветовая индикация внесения
сывороток, контролей и конъюгата в
лунки планшета. [ля улобства все
флаконы с реагентами имеют uветовую
илентификацию. Уком плектованность
наборов разовыми емкостями для
растворов, наконеч ника м и для пипеток,
клейкой пленкой для планшетов.
!опускается транспортирование прлi
температуре до 25ОС не более l0 суток.
Срок голности: I2 месяцев;

набор l0

l03
листах
Пергам ент растительный в |ргамент растительный в листахПе

42х7Oсм
кг I0

104 гель для Узи MEDISON 5кг канистра 5
l06 Параф иновая среда Histomix Парафи новая среда Histomix 5 кг уп J
l07 Парафин лабораторный Параф ин лабораторный кг 24
l08 Эозин водный l000 мл Эоз ин водный l000 мл лllз Набор лля о*расЙ

Ретикулоцитов (готовый
ь

н для икабор лоокрас тоци вРетику.
иготовы и( тел ькрас

набор

ll4 реагентов для контроля
качества
предстерилизационной
очистки

Набор Комплектность:24 шт уп 30

l15
предстерил изационной оч иски
изделий на нtшиtlие крови,

Набор для контроля

моющий в комплекте

предстерилизационной очиски изделий
на нiulичие крови, моющий средств в
комплекте

Набор для контроля ком плект зl

l 1,7 Гем отоксилин Майера l л г'емотоксилин 
Майера l л л

L
Ф
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ll9 Глюкоза х.ч Глюкоза х.ч. кг

l20 Щибутилфталат .Щибутилфталат л

121 Калий фосфорнокислый
замещенный ч.д.а.

Калий фосфорнокислый l -

замещенный ч.д.а.
кг 2

|22 Лимонная кислота ч.д.а Лимонная кислота ч.д.а. л

l26 я водный р-р ( иол 1,0
+ калии иодид 2,0 + вода
лист,З00,0 )

Люгол Люголя водный р-р ( иол I,0 + калии
ИОдид 2,0 + вода лист.300,0 )

кг

l2] натрий гидроокись ч.д.а. 0,6кг кг 9

I28 лимонно - кислыйНатрий Натрий лимонно - кислыlti кг

l29 Натр ий лимонно - кислый
- но замещенный ч .д.а.

|-ноНатрий лимонно - кислый
замещенный ч ,д.а.

кг

lзl
38

меличинский (Формалин
Раство

Формалин медицинский ( Раствор
гида З8Yо

кг l0
lз2 ч.д.а,Хлороформ Хлороформ ч.д.а кг l0
lJJ Спрей -экспресс фиксатор лля

мазков на онко цитологию
кспресс фиксатор для мазков на

онкоцитологию
Спрей-э

фл 5

l35 Ба нки прlкр для шовн мат Банки прlкр для шовн мат шт 5
lзб Банки стеклянные темные с

шкой 2л
киБан ястекл ыенн ныTeI\,, претертой

ы Kolj 2л
шт J

lз7 Бан ки стеклянные темные с
и шкой lлп

Банки стекля н ны тее нм сые ипретерто
шкои л

шт 2

l38 20
л
Бутыл ь стеклянная емк стеклянная емк. 20 литровБутыль

шт 2
l40 Воронки

l50 мм
пластмассовые 

.Щ - нки пластмассовые [- I50MMВоро
шт 5

l42
пластмасовым наконечником
Груш а резиновая с

вилъl я

ша резиновая с пластмасовым
наконечником t\фl (для забора крови)

Гру
шт l0

l4з Ерш пробирочный Ерш пробирочныl'i шт 50
l4,7 мерная плоскодонная

на 2000 мл (ГОСТl77О-74)
Колба

плоскодонная на 2000
мл (ГОСТl7'10-74)
Колба мерная шт, 6

l48 I= 5ммКюветы для ФЖ
V 2,5 мл

для ФЭК l = _5 мм V 2,5 млКюветы
упак. 20

l49 для ФЭК I: I0 ммКюветы
V 5мл

для ФЭК I = l0 мм V 5млКюветы
шт l0

l52 спиртометр от 0 до l00 Спиртометр от 0 до l00 градусов шт 2
I5з

носиком на l00 мл с меткой

Стакан мерный высокий с Стакан мерный
I00 мл с меткой

высокий с носиком на шт. 30
l56 каны стекл термостойкие

низкие на 250 мл с
делениями

Ста стекл термостойкие низкие
на 250 мл с делениями

Стаканы
шт l0

l58 Стаканы стекл химические
йкие на l

стекл химическиеСтаканы
кие на lл

шт 4
lбl поСтекла ые KaN, екровн ре Сте кла покровные к камере Горяева шт

_5

l62 Стекла предметные к
м 25 х'7 5х2

(25Стекла етн bie микпредм пкроско ly
7х 0

уп l00
l63 Стекло предметное с лункой Стекло предметное с лункой шт l00

fl

2з
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16б I_{илинлры мерные на l00 мл
градуированные с носиком

L{,илинлры мерные на l00 мл
градуированные с носиком

шт l0

l6,7 I_{илинлры мерные на 250 мл
градуированные с носиком

I-[илинлры мерные на 250 мл
градуированные с носиком

шт 5

l76 Емкость стеклянная
(контейнер) с крышкой
л/окраски препаратов 87 *7 5l86
(пол штатив на 30 стекол)

Ёмкость стеклянная (контейнер) с
крышкой,п/окраски препаратов 87*75186
(пол штатив на З0 стекол)

шт l

l7,] ,Щержатель для 20 предметных
стекол ДПС-20

.Щержатель для 20 предметных стекол
дпс-20

шт 2

l78 Микропробирки типа
"Eppendorf" l,5 мл уп.l000 шт

Микропробирки типа "Eppendorf" 1,5
мл уп.l000 шт

уп l

l79
штативе 96 шт,.lуп
Наконечники 50-1000 мкл в Наконечники 50-1000 мкл в штативе 96

шт
уп, l05

l82 Бинт эластичный Бинт эласти.rный 3м * 60 мм шт l05

l83 Ножницы с острым концом Ножницы с острым концом шт l0
l84 Зонд пуговчатый Зонл пуговчатый шт 50

l85 клеенка медицинская полклалная (вклеенка медицинская
рулоце)

ý,l 200

l89
ВИЧ 4 поколения (I00 шт/уп)
Экспресс-тест для диагностики Высокочувствительны й, простой,

быстрый иммунохроматографический
тест для одновременного выявления
антител к ВИЧ l,включая группу 0 и
типа2в сыворотке, плазме и цельной
крови (кап илярной,венозной). Выявляет
сероконверсию ко всем известным типам
и субтипам ВИЧ. Время постановки l5
мин, чувствительность I 007о.

ность 99.4%о

уп 2

l90 Гемостатический пластырь
(3 мм толшина прокладки), стерильный,
олноразовый, самоклеюшийся
инъекционный пластырь на основе
нетканного полотна из волокнистой
массы и полиэстера, покрытый
гиппоilллергенным акриловым клеящим
веществом, прокJlадка из слоистого
нетканного целлюлозного полотна

Збмм, l бмм шт 800

l9l
енности

тест полоска для определения

ности
Тест полоска для определения шт з00

l92 Антиген кардиолипиновы й А нтиген кардиолипиновый для РМП
положительный

шт

l9з Антиген кардиолипиновый А нтиген кардиолипиновый для РМП
и цател ьны й

шт J

l94 Пробир ка с закручивающейся
к шкой l6*l00 мм

Проб ирка с закручивающейся крышкой
l6* l00 мм

шт l0 000

l95 Пипетка Пастера I мл, пластиковая, стерильная,
одноразового применения, в
индивидумьной упаковке

0, шт l0 000

l96 Скобка дJIя сшиваюших
ап *4* 5м0

Скоб ка для сшивающих аппаратов шт 5 000

l9,] Загуб ник для спирографии
"Сп - l00,,

25.8*65 * 1,0 (наруlкный лисаметр 27,8)
и сте ьны1,1

шт 500

Ф l
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Il В соответствии с подпунктом l пункга 20 главы 4 Правил отклонены заявкll потенциальных
поставщиков по лотам:

ТОО <БионМелСервис>, г. Караганда пр-т. Строителей стр.6 Лот ЛЬ l42 - отсутствие регистрационного
УДОСТОВеРеНия, (разрешительного локумента), выданного уполномоченным органом в области
здравоохранен ия.

ТОО <Мерусар и К>, г. Павлолар ул. Чайковского, д. 5 Лот ЛЪ l3, l4 - отсутствие регистрационного
удостоверения, (разрешительного локумента), выданного уполномоченным органом в области
здравоохранения.

Тоо кТеН Л,А.)), г. Костанай ул. Тауелсiздiк lll5 кв. 7l Лот ЛЬ l4I - отсутствие регистрационного
удостоверения, (разрешительного локумента), выданного уполномоченным органом в области
здравоохранения;

Тоо <МедИкал Сервис>l г. КарагаНда ул. Молокова l08 Лот льl6,152,173,183,184,190 - oTcyTcTBlJe
регистрационного удостоверения, (разрешительного документа), выланного уполномоченным органом в
области здравоохранения;

в соответствии с пунктом ll2 главы l0 Правил прrlзнать победllтеляпl1l закупка llредложившIlе
наllменьшее ценовое предложенlrе на следук}щllе лоты:

a

a

a

о

a

tIL В соответствии с подпунктоМ 2 пункга 20 главы 4 Правил отклонены заявки потенциальных
поставщиков по лотам:

о ТоО кМерусар>, г. ПавлодаР ул. ЧайковСкого, д. 5 Лот ль 9,13,14 - отсутствие документа
утвержденного уполномоченным органом в области здравоохранения о хранении и транспортировки
лекарственных средств, медицинских изделий.

о ТоО кМедсервиС Плюс>, г. Караганла ул. Таттимбета Зl2 Лот ЛЬ 23,24, - отсутствие докуN,lента
утвержденного уполномоченным органом в области здравоохранения о хранении и транспортировки
лекарственных средств, медицинских изделий.

о ТоО <Вельд>, г. Алматы ул. Масанчи 2З корпус 2 нlп l Лот ЛЬ 29, ll0, l4l, l7J, l79 - oTcyTcTBtle
документа утвержденного уполномоченным органом в области здравоохранения о хранении и
транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий.

Iv. в соответствии с подпунктом 5 пункта 2l главы 4 Правил отклонены заявки потенllиальных
поставщиков по лотам:
Тоо кВельд>, г, Алматы ул. Масанчи 23 корпус 2 нlп l Лот.Пl} l4l - oTcyTcTBl|e доку]\,lента
медицинского изделия о внесенный в реестр системы единства измерений Рк полтверждается копие1-1
сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и
метрологии.

J{ъ

ЛоТа
Межлу народное непатентова нное

наl|менование за купаем ых
лека рствен н ых средств, rtзделий

ll|едl| ц]l нского назна чен t|я,
lлtедllцинской TexHrtKlt, опllсание

фармачевтllческих услуг

Едltнпц
а

измерен
llя

Колllч

ество
Щена

за
едини

ЦУ,
тен ге

Победltтель за проса ценовь]х
пред"rоiкенltй

l 1 3 1 5 б
зl Щиагностич.тест полосы для

качественного опр. глюкозы и белка в
моче

уп
,70

l 550 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

4Ww {uу
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a

ч.
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ээ ,Щиагностические тест - полосы 8
параметров:Глюкоза, кетоновые тела,
скрытая кровь, билирубин,
уробилиноген, лейкоциты, белок и рН

уп 70 4850 БионМелСервис г. Караганла пр-т

Строителей стр.б

l09 Азур - Эозин по Романовскому компл l0 2950 БионМелСервltс г. Караганла пр-т
Стороителей стр.6

l l0 для окраски Nlазков по I_{ильНабор
Нильсенч

шт l50 2400 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

l4l психрометричес кийГигрометр шт 50 2l99 Медикм сервис г. Караганла ул.
Молокова l08l59 N9 l00Стекла покровные 18 х l8 мм уп. 50 БионМелСервис

ителей с 6

г. Караганла пр-т

l60 покровные 24х24 мм Jф l00Стекла I00 з46 Медикал сервис г. Караганла ул.
Молокова l08

l64 предметное со шлифованными
краями, дпя мазков, с полосой для
записи

Стекло шт 54 000 l0,2 Медикал сервис г. Караганла ул.
Молокова I08

и. В соответств ии с пунктоNI 1l2 главы l0 (в ]акупе способоNt запроса ценоltыхпредло}кениt"l принимает участие один потенциальный поставшик) Правил, пуtIктом113 главы 10 (в случае несоответствия победителя квали фикацlrонIlым требоваIlиям)
Правил, прIIзнать закуп способом ценовых предло}кений несостоявшIл]ltся, tlaосновании подпункта 2 пункта 1lб главы ll Правllл пepel'iTlt к закупу Il] одll0гоIlсточнIIка по следующIlм лота]rt:

лt
ЛоТа

еждународное непатентованное
наtlменование закупаемых

лекарственн ых средств, rrздел и йr

медицпнского назначенtlя,
медlлцинской техники, описание

фарпrацевтических услуг

м Едllltltц

llзмерен
ия

а
Коли
чест
во

I_[eHa за
единицу,

тенге

обедитель запроса ценовыхп
предложен}ll"l

l ,,
3 4 5 628

оп ия и

{иагнос тические тест-полосы для уп 20 7000 БионМелСервис

еи 6

г. Караганла пр-т
з2

качественного опр. кетоновых тел в
моче

{иагностич тест полосы для уп l0 900 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

40 llля опр-я конц. мочевины в
биологических жидкостях
Наб набор з54] Бион МелСервис г. Караганла пр-т

Строителей стр.б42 Железо ,2х l00 мл. набор l 9700 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

4з - амилаза на 200 опр.Альфа набор 2 з552 БионМелСервис г. Караганда пр-т
Строителей стр.6

44 Креатинин на , 20О опр набор 2 282l БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.645 Набор

белка i

| дJlя определения С _ реактивного
(срБ)

набор 2 4548 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

fi'd

уп.

в



46 Набор дJIя определения концентраци и

АСЛО в сыворотке крови
уп 2 з976 БионМелСервис г. Караганла пр-т

Строителей стр.6

47 г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

Набор для определения концентрации
Ревматоидного фактора в сыворотке
крови

уп l з408 БионМелСервис

48 КАЛИИ 2х 50 мл набор J 17 l76 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр,6

49 Натрий 4xl0 мл набор 5 l9207 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

50 HDL (опрелеление концентрации
липопротеидов высокой плотности)

набор l 5606 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

5l LDL-холестериннизкой плотности набор l 73455 бионМелСервис г. Караганда пр-т
Строителей стр.6

53 Хлорилы набор 2 3224 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

54 Наб. для опр-я концентрации общего и
прямого билирубина в сыворотке крови

набор 2 з5з7 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строrrтелей стр.6

55 Ревматоидный фактор набор 2 3200 БионМелСервис г, Карагаrrда пр-т
Строителей стр.6

56 Тромбопластин уп. l0 24840 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

58 АЧТВ-тест набор I0 l бз70 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

59 Набор для опр. тромбинового времени уп l0 9з64 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

60 для количественного определенияНабор

фибриногена
набор l0 l 9730 БионМелСервис г. Караганла пр-т

Строителей стр.6
бз нический раствор (20лlуп) ceIlpackИзото

pk-20 L
уп 5 3 5300 БионМелСервис г. Караганла пр-т

Строителей стр.6

64 очищаюций раствор (50 мл/уп)
cELLcLEAN cL-50

уп ) зз485 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

65 Лизирующий раствор (1,5л/уп)
STROMAToLYSER-WH SWH-20,

уп J l0l455 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

66 Бумага ЧЛ 57 мм,термо Рарег Roll рол з50 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

67 Контрольная кровь EightCheck-N ЗWР
NORMAL l* l/5ml(Регистрачия в РК)

фл lб l 0400 г. Караганда пр-т
Строителей стр.6

68 Контрольная кровь EightCheck-L 3WP
LOW l* l/5ml (Регистрачия в РК)

фл lб l 0400 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строtlтелей стр,6

69 Контрольная кровь EightCheck-H 3WP
Nigh l* l/5ml(Регистрашия в РК)

фл lб l 0400 БионМелСервис г. Карагаrrла пр-т
Строителей стр.6

"70 ический раствор (20лlуп) cellpackИзотон
pk-20 L

уп 5 35300 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

1| Лизирующий раствор SULFOLYSER l х
500ML

уп 5 l 7890 БионМелСервис

21

г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

l
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,72
Лизирующий раствор
STROMATOLYSER-4DS l x42ML

уп 2 64800 БионМелСервrлс г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

,7з
Лизирующий раствор
STROMATOLYSER-4DL l x2L

уп 2 28500 БионМелСервис г. Караганда пр-т
Строителей стр,6

14 Очищаюций раствор 50 мл уп 2 33485 БионМелСервис
ителеи 6

г. Караганла пр-т

,75 Контрольная кровь e-check
l,5 mL х l ( уровень Н)

уп 4 зl700 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

76 Контрольная кровь e-check
1,5mLx l(ypoBeHbN)

уп 4 зl700 БионМелСервис г. Караганла пр-т 
|

Строителей стр.6

7,7 Контрольная кровь e-check
1,5 mL х l нь L)

уп 4 зl700 БионМелСервис г. Караганла пр-т
ителеи

18 a-AMYLASE PANCREATIC 5х2Oмл
((lлаконы адаптированные под планшет
анал

наб 2 37l80 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр,6

80 RHEUMATOID FACTORS (RF) lx50
(количественны й) турбилиметрия

наб l 3400 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

81 RHEUMATOID FACTORS (RF)
STANDARD lx3 мл

наб ll535 БионМелСервис г. Караганда пр-т
Строителей стр.6

82 TRANSFERRIN TURBIDIMETRY 1х50 наб БионМелСервис г, Караганла пр-т
ителей стр,6

83 PHOSPHORUS 2х50 (флаконы
адаптированные под планшет
анализатора)

наб 45зб БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

86 CHOLESTEROL HDL Diгесt 4х2Oмл
(флаконы адаптированные под Iцаншет

наб 2 3 7800 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

87 STBROL LDL Direct 4х2Oмл
(флаконы адаптированные под планшет
анализатора)

CHoLE наб 2. 96750 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

88 ROL CTANDART HDL/LDLCHoLESTE
lхlмл

наб з,740 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

89 ЖЕЛЕЗо lхlO0мл наб 2 l7200 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр,6

90 2х 50 млкАли наб ) l7200 БионМелСервис г. Караганла пр-т
с еи92 Пробозаборник А-25 BioSystems шт I 36500 БионМелСервис

ителеи .6

г, Караганла пр-т

9з Е ОF CONCENTRATE LIQUID
SYSTEM ( l L)Системный раствор lл
BOTTL фл. 2 20400 БионМелСервис г. Караганла пр-т

Строителей стр.6
94 ОF WASHlNG SOLUTION

(l L.)Промывочный раствор lл
BoTTLE фл 2 3095 БионМелСервис г. Караганла лр-т

Строrrтелей стр.6
96 лля образчов Sample Wells

( l000 units) BioSystems
Кюветы уп. 22500 БионМелСервис г. Караганла пр-т

Строителей стр,6
97 ампа г;шогеновая для б/х анализаторал

^-25

шт 24900 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

99 ест-система для количественного
определения Ферритина
т набор 29290 БионМелСервис г. Караганла пр-т

Строителей стр.6
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l00 Тест-система для количественного опр.
тироксина св. Т4 (своболный Т-4, 96)

набор l0 l 79з0 г. Караганда пр-т
Строителей стр.6

БионМелСервис

l0l ест_система для количественного опр,
антител к териопероксидазе (Ат ТПО )

т набор l0 22330 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

l05 Масло иммерсионное фл 5 l 057 БионМелСервис
ителеи ,6

г. Караганла пр-т

lll Набор лля

фуксином
окраски мазков по Граму ( с
или сафраном)

шт 2 2985 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр.6

l12 ин - метиленовый синий по Майн -
Грюнвальлу в растворе

Эоз
фл l5 2000 БионМелСервис г. Караганла пр-т

Строителей стр.6

l lб кислота чдаАзотная кг l260 БионМелСервис

ителеи .6

г. Караганла пр-т
l l8 Глицерин ч кг J 2l00 БионМелСервис

ей 6

г. Караганла лр-т
l2з ч.д.а.Сульфосал ициловая кислота кг 2 9l00 БионМелСервис

ителей .6

г. Караганла пр-т
l24 Уксусная кислота ледяная 99% х.ч кг 2450 БионМелСервис

еи 6

г. Караганла пр-т
l25 Ксилол кг l5 5460 БионМелСервис

ttтелеи 6

г. Караганла пр-т
l30 З-хНатрий лимонно - кислый

замещенный ч
кг j 780 БионМелСервис г, Караганла пр-т

с elllз4 натрий хлористый кг l I50 БионМелСервис

6

г. Караганла пр-т
l44 Ерш хозяйственнrй для флаконов шт 5 421 БионМелСервис

ителей .6

г. Караганла пр-т
l46 коническая плоскодонная Кн-

2-2000 (на 2000 мл с делениями)

Колба шт 4 3550 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строtrтелей стр.6

l50 аншет для определения группы
крови на 50 лунок размер I90x290MM

Пл шт ll0 546 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр,6

l54 Стакан мерный высокий с носиком
на 250 мл с меткой

шт 5 400 Бr.rонМелСервис

ltтелей 6

г. Караганла пр-т
l55 Стакан мерныЙ высокий с носиком

на 400 мл со цкалой
шт I0 540 БионМелСервис

ltтелей
г. Караганла пр-т

157 ы стекл термостойкие низкие
на 400 мл с делениями

Стакан шт I0 450 БионМелСервис г. Караганла пр-т
Строителей стр,6

l65 ильтровая бумага, 20х20Ф кг 9 j0I0 БионМелСервис

оителей 6

г. Караганла пр-т
l7з Чашки П,етри пластмассовые

ьные d 90
шт 5 000 l40 БионМелСервис

телей 6

г. Караганла пр-т
174 патель л/растяш жки мазков шт l0 l00 БионМелСервис г. Караганла пр-т

и1,7 5 пПроб ирка олимерн Эппеая(типа ,)нлорф
5 мл

набор 4 2l00 БионМелСервис

ей 6

г. Караганла пр-т
l80 Цоликлон Анти-А, l0мл уп 6 _5460 БионМелСервис

tлтелей ст ,6

г. Караганда пр-т
l8l Раствор 33% полиглюкина

уп 6 23I00 БионМелСервис г. Карагаtrла пр-т
Строителей стр.6

l5l для аппарата "Мулат''световоды шт l 200 з55 ИП Тен Л.А г. Костанай
ул.Тауелсiзлiк
l15 KB.7l

п29
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з4 Контрольные сыворотки (программа)
для внешнего контроля качества:
Гематология / б месяцев, 2 раза в месяц

набор l 7 17900 КазМелЕquiрmепt г. Н-Султан ул
Сыганак 256
этаж, ВП-6

2з Шприц инъекционный
трехкомпонентны й стерильный
однократного применения объемами: l0
мл с иглой 2lGх1l/2"

шт з2
000

|1,]7 Медикал сервис г. Караганла ул
Молокова l08

24 Шприч инъекционный
трехком понентны й стерил ьный
однократного применения объемам и
5мл с иглой 22Gxlll2"

шт ll0
000

l 1,95 Медикал сервис г. Караганла ул
Молокова l08

25 Шприц инъекционный
техком понентны й стерильный
однократного применения объемами; 20
мл с иглой 20Gxll/2"

шт l0
000

26,45 Медикал сервис г. Караганда ул
Молокова l08

l02 Тест -полоски дJIя экспресс
определения кардиzшьного тропонина l
качественный

уп 2 2,7725 Медикал сервис г. Караганла ул.
Молокова l08

lз9 Воронка лабораторная l00x l50MM
хс

шт 5 |072 Медикал сервис г. Караганла ул
Молокова l08

l45 колба коническая плоскодонная Кн-
2-1000 (на l000 мл с лелениями)

шт 6 2290 Медикал сервис г. Караганла ул
Молокова l08

l68 часы песочные Чпн-l мин шт, J
,745

Медикал сервис г. Караганла ул
Молокова l08l69 Часы песочные ЧПН-2 мин. шт l 745 Медикал сервис г. Караганла ул
Молокова l08l70 Часы песочные ЧПН-3 мин шт J 786 Медикал сервис

1,7l Часы песочные ЧПН-5 мин. шт, 890 Медикал сервис

1,72 часы песочные Чпн-l0 мин шт l l l00 Медика_л сервис г, Караганла ул
Молокова l08l86 Индикатор стерильности уп 5 2085 Медикал сервис г. Караганла ул
Молокова l08l87 индикатор стерильности уп l00 2 l00 Медикал сервис г. Караганла ул.
Молокова I08
г. Караганла ул
Молокова l08

l88 индикатор стерильности уп 50 2l00 Медикал сервис

l90 гемостатический пластырь шт 800 268 Медикал сервис г. Караганла ул.
Молокова |08
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