
№ 

лота
Наименование товаров(работ, услуг) Технические характеристики

Кол-

во
Ед. Цена 

ТОО "Научно - производственная фирма 

"Мэдилэнд"
1 Редипластин – HemosIL (реагент для определения ПВ, 20 мл.) 

из комплекта анализатор автоматический коагулометрический 

для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 

350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, 

ACL TOP 750 LAS   5х1мл,5х19мл/ t +2 +8 C (Instrumentation 

Laboratory Со, США )

Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в 

человеческой цитратной плазме. Используется для оценки внешнего пути гемостаза и 

мониторинга ОАТ. В состав реагента входит рекомбинантный человеческий тканевой фактор, 

характеризующийся МИЧ ~ 1. Реагент стабилен на борту анализатора 10 дней. Форма выпуска: 

жидкий (готовый к испотльзованию). Фасовка: 5 фл. по 20 мл реагента. Методы определения: 

нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов 

семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США).

5 шт 56 963,00 56963

2 СинтАСил (АЧТВ реагент) - HemosIL SynthASIL из комплекта 

Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro 

диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с 

принадлежностями ( 5x10мл+5х10мл), t +2+8 С 

(Instrumentation Laboratory Со, США )

Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в 

человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового 

метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой 

антикоагулянтной терапии. Метод чувствителен к сниженным концентрациям факторов 

контактной фазы, факторов внутреннего и общего пути свертывания, антикоагуляционному 

действию гепарина и наличию ингибиторов, в частности волчаночно-подобных антикоагулянтов. 

Рекомендован к использованию для предоперационной скрининговой диагностики. Форма 

выпуска: жидкая, готовая к применению. Методы определения: нефелометрия или 

турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 

мл хлорида кальция). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory 

S.P.A, США Фасовка: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция. Методы 

определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме 

анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation 

Laboratory (США).

5 упак 27 081,00 27081

3 Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin из 

комплекта анализатор автоматический коагулометрический 

для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с 

принадлежностями (10х5мл), t +2+8 С (Instrumentation 

Laboratory Со, США )

Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав 

реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода 

составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина.  Форма 

выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в 

картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 5 мл реагента). Температура хранения +2 +8 C . 

Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США  Фасовка: 10 фл. по 5 мл реагента. 

Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на 

"Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы 

Instrumentation Laboratory (США).

5 шт 134 644,00 134644

4 Нормальный контроль -HemosIL Normal Control  из комплекта 

анализатор автоматический коагулометрический для in vitro 

диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с 

принадлежностями  (10x1мл), t +2 +8 C (Instrumentation 

Laboratory Со, США )

Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик 

определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина, 

плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в 

пределах диапазона нормальных значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: 

нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). 

Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США

3 упак 60 401,00 60401

5 Низкий патологический контроль- HemosIL Low Abnormal 

Control из комплекта анализатор автоматический 

коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL 

ELITE PRO с принадлежностями  (10x1мл), t +2 +8 C 

(Instrumentation Laboratory Со, США )

Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик 

определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех 

аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: 

лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия.  Поставляется в картонных 

упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation 

Laboratory S.P.A, США

3 упак 57 770,00 57770

6 Высокий патологический контроль-HemosIL High Abnormal 

Control  из комплекта анализатор автоматический 

коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL 

ELITE PRO с принадлежностями  (10x1мл), t +2 +8 C 

(Instrumentation Laboratory Со, США )

Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик 

определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся 

в пределах диапазона высоких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод 

определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. 

по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США

2 упак 55 365,00 55365

7 Разбавитель факторов - HemosIL Factor Diluent из комплекта 

анализатор автоматический коагулометрический для in vitro 

диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с 

принадлежностями,( 1х100 мл), t +15 +25 C (Instrumentation 

Laboratory Со, США )

Разбавитель плазмы. Предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. 

Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или 

турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 100 мл). Температура 

хранения +15 +25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США

4 упак 8 364,00 8364

8 Моющий раствор - HemosIL Cleaning Solution из комплекта 

Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro 

диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с 

принадлежностями, (1х500мл)  +15 +25 C (Instrumentation 

Laboratory Со, США )

Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора 

входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в 

картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 500 мл). Температура хранения +15 +25 C . Производитель: 

Instrumentation Laboratory S.P.A, США

4 упак 9 822,00 9822

9 Моющий агент - HemosIL Cleaning Agent из комплекта 

анализатор автоматический коагулометрический для in vitro 

диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с 

принадлежностями (80 мл)+15 +25 C (Instrumentation 

Laboratory Со, США )

Очищающий раствор. Предназначен для технического обслуживания лабораторного 

оборудования. В состав набора входит: гипохлорит натрия. Форма выпуска: жидкая, готовая к 

применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 80 мл). Температура хранения 

+15 +25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США

1 упак 4 182,00 4182

10 Референсная эмульсия R-HemosIL Reference Wash R Emulsion 

из комплекта анализатор автоматический коагулометрический 

для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с 

принадлежностями (1000 мл)  +15 +25 C (Instrumentation 

Laboratory Со, США )

Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических 

измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей 

коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных 

упаковках (уп.: 1 фл. по 1000 мл). Температура хранения +15 +25 C . Производитель: 

Instrumentation Laboratory S.P.A, США

33 флак 26 278,00 26278

11 Роторы для анализов (1 х 20 позиций, 100 шт/уп)  из 

комплекта  Анализатор автоматический коагулометрический 

для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 

350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, 

ACL TOP 750 LAS  +4 +45 С (SUNRISE TECHNOLOGIES, 

S.A., ИСПАНИЯ )

Измерительные ячейки. Предназначены для проведения исследований системы гемостаза на 

автоматических коагулометрах. Материал: оптически прозрачный пластик. Поставляется в 

картонных упаковках (1х20 позиций, 100шт/уп). Температура хранения +4 +45 C . 

Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США

6 упак 102 582,00 102582

Протокол итогов запроса ценовых предложений на изделия медицинского назначения от  26.11.2019



Председатель комиссии: Заместитель главного врача по лечебной части 

Члены комиссии: Главный экономист

Главная медсестра 

Заведующий аптекой

Секретарь комиссии: Руководитель отдела государственных закупок 

1.      При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали потенциальные поставщики отсутствовали 

2.      Организатор закупок в соответствии с пунктами 106, 108 и 110 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила), РЕШИЛ:

9. Ценовое предложение;

11. Документы, подтверждающие соответствие положениям главы 4 Правил заявленных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники

Байдаулетов Н.Т.

5.  №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  лот не состоялся, в связи предоставлением одного ценового предложения, приглашенный поставщик на один источник: ТОО "Научно - производственная фирма "Мэдилэнд", сумма договора 3 118 275,00 (три миллиона сто 

восемьнадцать тысяч двести семьдесят пять) тенге 

7.  Для заключения договора потенциальному поставщику, подавшему наименьшее ценовое предложение, предоставить в течение десяти календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно 

пункту 113 Правил.

8.Письмо согласие об участии в закупе из одного источника.

Джуматаев Т.К.

Мусулканова Ж.Т.

Касенов А.М.

Абилхамитова А.Н.

10. Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика  квалификационным требованиям, установленным главой 3 Правил;


