
Измененпя п дополrrения в проT око"l об итогах теllдера от 28.04.2022 rода по закупу
медпцrrпских изде",iйй из средств респуб.пик,lllсIaого бюдrксrll лJtrl оказанпя

гарднтиров:rнного объемд беспJатпоЙ ]!lедuциlrскоЙ по]rlOrци и пlедицхнскоil поOrощи в
системе обяздтеIIьного соцlIа.льцого мелIlцпнского страхованля на 2022 год

z. Урмьск п,Дерlgli

Оlпdел zос.зак)lпок

Тепдерндя компссия в составе:

Суйеугазиева Эльмира
гайсиновlrа
уалпев самат
Есепгалпевич

уаляев Самат
Есенгалиевпч
Кадыров Шдрхан
Есболатовпч
Тогtlзаковд Назryль
Ескапровна

Сагиева Гульдана
Батырхановн:t

Решилд вн€сти пз]uеяеппя:

28,04.2022..

15.00 час.

"областной

И,о,директора - ГКП на ПХВ "Об,lастной кардиололический
центр" - председатель коIiиaсии;
Зам,директора по AхLI_ ГКП lla ПХВ ,'ОбластIIой

кардиологйческпй центр" заNл,председатсля IiQvиссии

Зам.дирекrора по АХЧ чrlеп комиссии

БухгlLптер по гос,заIryпкаI{
кардиологический центр" члон
Юрист ГКП на llxB "Областной

гкП на ПХВ

кардиоJlолическийценгр" член

Менед]+(ер по lос,закугlкаN; секретарь кол{иссиrl

В п.5 в пп. 11) прпзпirть победителем выхгравшrlпl l,сндер хо закупкдлr медицппскпх
изделий IiШ <STARLINE) по лоту NIr63 па ocпoBaнtl наиiuепьшей цепы. Поставщuк
участвова.п на лот Л163, при разноске в таблице цен комиссfiсЙ была пропущена цена.

В пп. 1) ТОО (Гелика) прпзпать победпте.qе, по лоту l\Ъ4l в связп с отсутствхсп1
конкуренции.

Ввести измененrrя в лротокол rrтoroB тепдера от 2S,04.2022 г. в Прилоь-ение ]Yq3.

Председатель компсспи:

Злместитель председатеJIя комиссllп

Члены комисспи:

l!LL;
ll

Суйеуга]иева Э.Г.

Уалиев С.Е.

Уалиев С.Е.

Калыров Ш.Е.

Тогизакова н,Е.

Секретарь копrиссии

,2-чл/ €,лl



.$2 от 28.04.2022l,N протOкопу u],o.oв тсядера

Переченъ здкупдемыr trl€дпцпнсlrлх лr,lе.тпй па 2022.од

л! наиtrtеяовзви€ лота победптель гендерi

КоIIтроJlыIая cb,Bopolкa(
яор!мьвый уровень)на

геvатоtrоглчсский анмизФоп

]j j01) 'l'oo (МедN,lаркLт

2 Ко трольнм сыворотkа (высокий

уровеяь)яа гематоiогический
i5 j00 ТОО (МедN,l,фксr

з КонтролбпФ сь]воротка (llизкий

уровснь)яа гсматологичсский
15 500

.{ Геуатологический реагеlп ceLlcLean
оqrщающий DacTBoD

ТОО iМсдNlаркФ

Гемаiохогический Iеагснт
Stгolratolvscr l\rн

l40 000

6 l-еvатолог!!ескйй pealt!,I 48 000

8 I lабор реагпrвоu,lпя оIlрепеrеllия
стрсптолизина-О \1Фодоу jaтcKc

т()() (Б, Lk,!Трr()пт,

9 Набор реа(тивов д]я опрсдеtrени{
(]_реаФивl]о.о белка ме]охом

l0 j00 !'оо (Б,,j,{\4.хопт,

10 Набор рсагевтов для опрсдсlсния
певмат.илного lbakTonl

9 600 'l'oo (Ба]ыс\,1едопт,

ll 'lЪхплатин-тест (] 00-200 опр)
l2 000

12
АПТВ-Эл-тест на ]00 олреr.жи](кий

8 j00 ТОО (N,IсдМаркет

l] Тех-фибринолея Tecr ( ] 00-200 l7 j00 ТОО ( ]VIед]\4 аркст

l4 j 200 ТОО (]vlедМар,lет

15 з 900 'l'Oo (БатысN]lс!Oпт,

lб Экспресс"ес, ФOЬ .аскр J}, o l ]80 Тоо (ЬпIыс]!Iе lo rn)

17 l 800 ТОО (ДиЛКиD) Тоо (Бать]с!lехо I],
18 Э!и loreL _Uоiи|поны AHTrr \
]9

Эрпротсст-цоли,lлояы Анти-В 6 2U0 ТОО (N,lсдNlарке,r

2о
Эриrрс/гест-цо!ик]о!ы Ант! АВ 5 600

21 Эритротест-цоlиклоньi Ляти-t)
с!псп IpM

ТОО (ivl.дiuаркст

21 стеан B-1-100 с пел€яием, ТС ]]90 ioO (Батысlr,IсдОптD

25 Стеан B-1-50 о дсiеялем.'L'с 6()l) lOo (БатысN,lеjопт,
21 Стекло для микролрепаратов,

лредметllое СО-] со !йиф. креми,
0аз!еD 26+76*2 MNJ

l 450 l()0

28 Стекло дпя микроl]реIlараlоз,
прецмФпое Сп с пеобработапнtпlя

краями,26t76'2.0 мм

1]]50 тоо

32 Коятейнер дlя биопроб, l00 !х.
ст.риjьяый, в индивидуальной

упаковкс, !акси!альный объём lj0

ТОО ( i\l сд]\4 аркет 'iо() (БатысNlсп()Jп,

зз trипишD 1-100-2 (cnel) l з95 Тоо (Батыс\4ед(]птr_

]4 tlиJиндD ]-50-2 (с дспl l 29i ']'оо (ьатыс\4еtOпт,
з5 Циiиндп] 25 2 (сjсФ з4.1 То0 (ьа rjсNlеполт,
Jб Ерш пробирочяый 2801100iЗ5

латур.щетина
з8 ] !!0

!,
t{ ,2uy Q,t,l

U



J9 LlоDаrDеIrмин таmд. l 200
40 Доб} r JM| н ] 000tl Биfiт марлсвый Ntсдицинский рsмер

5M*I() cLJ
бj ]

1z Блm марlФrый цеrйuияский |азмер
7ы* l'1 cll

l10

тоо (l(Фк

19
Вата нес"терилън& t00 гр l62 Тоо (Батыс инвесD)

Ьrмагадля УЗИ l ]0!м*20 м ] 200 lOo {Ьа]ыс\,]с_lопт,

51 Коробка лпя сборц хранени, и
безопасllой }тйлиrац!и о.трого

инотр}мснтария объеitом 5 литров
0зсс (Б' же.лтый

ll8 Тоо (Ьатыс инве0, иП (Snni]]e,

52 пакm 
'сбора 

отхо!ов шасс д
n.500t600 мv

l4 иЛ (N,Iаслова с.Л,
5з Ilа(Фд/сбора оподов класс Б

D,500+600 мм
l4

lIaKeT 
'1/сбора отходов Kjlacc Г

D.500+600 м!
]] иП (S(a] irc,

]6 1]0{) Ioo (Батьrc иtвест,
57 ij jE5 Тоо (БаlJс инв..т,

Бумаlа крафт l00*t06 1 000 тоо

60 Ишикатор ч]срилыlости t]:,20 ] 000 'l'oO (БатысМехоIп,
бl Тономеrр,rля измереция

аlrтqrиапьного,фвлсния
4 490 гоо (кФк lОO(Ба ыl И IB..T,

62 Паксты д/сбора отхоло s 0racc А
D.700*l100 мм

]7.?0

6] Пакеаьiд/сбора отходов Kl:lcc Б
p,700+1l00 Nм

з7,70 ИП (S1а]line,

Набор реа,еятов
йNl,,}нохроN,аrографпческий

экспресс_тсст дпя опроделения
штителRВИЧ_l и 2.илов (ВИЧ_]

ВИЧ_2) в сыворопlс, ллзме и
цельl|ой крови человска

'l'Oo (MedOptimumD

67 Набор реге]пов
иrl!унохромmографичес(ий

экс пр есс_тест для одяо вр сriевп ого
опрелелени, авlиItна р24 ВИЧ !

аmйlел,l ВИЧ-I и 2 типов 1ВИЧ_t,
ВИЧ_2) в сыворот(е, пlsilе и

IlепыIой кDо3и человекi
68

Картридж пабор тсстов'I'ропония
j0 000

69 кассФа Ала] ] инtФlrнотDа] Iсi]]епаз, I1jU()
70 Кассй,а ДспаDl атаыянотOансd]сDаза 1] ]0U I'oa] (ТЦ МасtсD,
71 21 500 Тоо (TlI
72 кассФа шелочная Фосitrатsа А].Р 2з ]00 Тоо (l']1Macтe]r,
7з кассета Амилsа лмyl 30 000
74 касс а_ АNIилmа па]п(Dсатичесllая 29 j00 I'oo iTU \,]аfi еп,
75 кассета Бипирубип пrямой BILD
76 кассФа Биjипчб}! обший BIL'I' ll ]00

кассета Холсстепин a'нот I]iill
78 KJtte J Крiэтй кинsJ СК] l ]00 'Ioo ('ГЦ \4ас lер,
79 касс9.а крФиякиlIаrа МВ CKMI] l8 000
80 KJcceTa Кпеатинин ЯфOе СRЕд) ]7 000
8] кассета ГлоIоза cLUc
а2 кассета Же]rезо IRON 9 200
8] кассfiа ЛапатlеlшDогснsа l DHT l? l0U
8.1 кассоа общий бслоk Тр Е j00
85 Кассста ТDиIlицеDиды TRIcL l? 500 'l'0() (TIl t!,'acTeD,

кассgга Мочевая ]lислотi l ]А l9 i00
87 кассета Латеl п iхя железо

связываюцая способность lJll](]
l0 500 ТОО ( lЦ Мастер,

м ,"r' (й



86 кассФа Мочевйllа UREAL ]] ]00 ТОО ТЦ N rJuTeO,
89 Кмибраrор для автомаrичссkи\ ТОО ('l'l1j!.1ac.eP,

90 Коятроль ГlрсциКовтроль Кли!Хе;
\{y,rbт! l

ТОО ('I'J{ Мастер)

9l Коцтроль llрециКонтроi,, К]иtsХем
М}тьти 2

70 000

92 ЧпФя!{ий расгвоD ct,lANElt Тоо пJ'Ц Mxcтen, -
9з Миkрокювй ы Сuчеltе cobas lnleяnr зз0 000
9,| l lробирtи белые пля обDаrllа ]1 900
95
96 Тоо i'I'|1NlacTeDD
97 РефеDеясяый ]леODол ]22 200
9Е 56 400 ТОО ( Nlа!т!п,
99 Очицмщий раФвоI) 2.1jul)
100 ковдициоЕер э,rеюDопа пля вап)ия 25 800
l0l Тест_поrосм солrЬul t0 2l] ]]i0

2)*/J{ еоцt


