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закупа способом запроса ценовых предложений
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по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, мкрн.Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87

Окончательный срок подачи ценовых предложениri: 12:00 <1 1> апреля 2022г.

,Щата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: <11> апреля 2022г.,
в 12 ч:00 мин,2 этаж, каб.J\&259 КГП на ПХВ <Городская поликлиника Ns11).

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяЙственного ведения
<<Городская поликлиника ЛЬ11>> Управления общественного здоровья города Алматы
в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня202|
года ЛЬ375 <Об утверждени1l Правил организации и проведения закупа лекарственных
средств, медицинскtlх изделIrй и специализированных лечебньж продуктов в рамках
гарантl{рованного объема бесплатной медицlrнской помощи и (или) в системе
обязательного социального медицинского стрчlхования, фармачевтических услуг) (далее -
Правила) подводит итог закупа лекарственных средств способом запроса ценовых
предложений по следующим наименованиям:

лъ
ло
та

Фарпrакологrrческая
груrпа/М ежл;пrарод{ое

непатентованное названIIе

Лекарствелшая форrrrа,
дозировка, коIщентрацдя

Еддтдrа
изме рен}Iя

Кол-во Преде"ъная
цена

Вьrделешlая
с}мDlа

1

Аланинамиотрансфераза (ALT ) к
биохимическому анaulизатору

LANDWIND
LW 200Е закрыmго типа.

реагеЕт дIя определения

аланинаминотран сферазы,
584 определений в

упаковке

уп 60 236з8 141828с},00

2

АспартатАминотраrrсфераза (AST
к биохимическому анализатору

LANDIVIND
LW 200Е закрытого типа.

реагент дJuI определения
аминотрансферазы, 584
определений в упаковке

уп 60 2з638 14 1 8280,00

3

Общий билирубин (TB-V) к
биохимическому анализаюру

Landwind
LW 200Е закрытOго типа.

реагент дIя определения
общего билирубина, 584
определений в упаковке

уп 60 44625 2677500,00

4

Общий белок (ТР) к
биохимическому ан.цизатору

LANDWIND
LW 200Е закрытого типа.

реагент дlul определения
общего белка, 584
определений в упаковке S

Уп 60 1 5655 9з9з00.00

5

Глюкоза(GLU-G) к
биохимическому анiulизатору

LANDWIND
LW 200Е закрытого типа.

реагент для определения
глюкозы, 584 определений
в упаковке

}'п 60 l 3200 792000,00

6

Общий холестерин (ТС) к
биохимическому анмизатору

LANDV/IND
LW 200Е закрыюго типа,

реагент дJIя определения
общего холестерина, 584
определений в упаковке

Уп 60 20835 1250 100,00

1
высокая плотность

липопротеин
холестерин (HDLC) к

реагент для определ9ния
высокой плотности
липопDотеина холестеDина.

}'п 36 68500 2466000,00

Без ччета



биохимическому анaшизатору
LANDWIND

LW 200Е закрытого типа.

584 определений в

упаковке

8

Низкая плотность липопротеиu
холестерин к биохимическому

анализаюру LANDWIND
LW 200Е закрытого типа.

реагент для определения
высокои плотности
липопротеина холестерина,
584 определений в

упаковке

Уп зб l09545 з94з620,00

9

Креатинин (CREA-S) к
биохимическому анzrлизатору

LANDWIND
LW 200Е закрыmго типа,

реагент дJlя определения
креатинина, 584
определений в упаковке

Уп 40 1 23685 4947400,00

l0

Мочевина'(URЕА) к
биоlимическому ац:lлизатору
: - LANDWIND

, LW 200Е закрыюго типа.

реагент для определения
мочевины, 584
определений в упаковке

Уп 40 2875о l l 50000,00

1l

М9севая кислота (UA) к
биохимическому анализатору, LANDWIND

LW 200Е закрыmго типа.

реагент для определения
плочевой кислоты, 584
определений в упаковке

Уп l0 25990 259900.00

12

Триглицерид (TG) к
биохимическому авализатору

LANDWIND
LW 200Е закрытого типа.

реагент для определения
триглицерида, 584
определений в упаковке

Уп 40 з7545 1 50 t800,00

13

Щелочная фосфатаза (ALP) к
биохими.Iескому анarлизаюру

LANDWIND
LW 200Е закрытого типа.

реагент для определения
щелочной фосфатазы, 584
опрЬделений в упаковке

Уп 10 28555 285550,00

14

Альбумин (ALB) к
биохимическому ана,'tизатору

LANDWIND
LW 200Е закрыюго типа.

реагеят для определения
альбумина, 584
определений в упаковке

Уп 10 1 57з0 1 57300,00

l5

С-реактивный белок (CRP) к
биохимическому анаJIизаюру

LANDWIND
LW 200Е закрытOго типа.

реагент для определения
С-реакт,lвного белка, 584
определений в упаковке

Уп 6 105 l l0 630660,00

16

Ревматоидный факюр (RF) к
биохимическому анмизаторч

LANDwIND
LW 200Е закрытого типа.

реагент для определения

ревматойдного фактора,
584 определений в

упаковке

Уп 6 215200 l29 l200,00

|,7

Железо (Fе) к биохимическому
анализатору LANDWIND
LW 200Е закрыюго типа

реагеЕт для определения
железа, 584 определений в

чпаковке
Уп 6 60755 з64530,00

18

Магний (Mg) к биохимическому
анаJIизатору LANDWIND
LW 200Е закрытого типа.

реагент для определения
магниъ 584 определепий в

упаковке

Уп 8 1 5740 125920-00

l9
Кальций (Са) к биохилrическому

анаJIизатору LANDWIND
LW 200Е закрытого типа.

реагент для определения
альбупtипа, 584
определений в упаковке

Уп 9 13 175 l l 8575,00

2о

Сывороточная амилаза (o-AMY) к
биохимическому анмизатору

LANDWIND
LW 200Е закрытого типа.

реагент для определен}uI
сыворOточной амилазы,
584 определений в

упаковке

Уп 6 L562з0 937380,00

2|

Гемоглобин АlС (НЬАlС) к
биохимическому анализатору

LANDWIND
LW 200Е закрыюго типа.

реагент для определения
гемоглабияа , 584
определений в упаковке

Уп 24 195400 4689600.00

,r1

Гамма-глутамил
Транспептидаза (GGT) к

биохимическому анzrлизаmру
LANDWIND

LW 200Е закрытого типа.

реагент- для определения
гамма-
гJIутамилатрансп ептид.ву,
584 определений в

упаковке

Уп 6 5,78,70 з47220.0о

zз

Wash II (1000ml*6) к
биохиtиическому ан:rлизатору

LANDWIND
LW 200Е закрытого типа,

Раствор 1000мл фл 120 1,1,760 l41 l200,00

24
Калибратор к биохимическому

анализатору LANDWIND
LW 200Е закрытого типа.

HbAlc CALIB. SERIES
PacTBop5xl ml

фл t5 633rl0 950 100,00

25
Контроль к биохимическому

анализатору LANDWIND
LW 200Е закрытого типа,

HbAlc CONTROL LEVEL
I AND LEVEL2
Раствор 2х2х0.5 Ф 16 190460 3047360,00

26
Калибратор к биохимическому

ан:rлизатору LANDWIND
LW 200Е закрыюго типа,

РеагентRапdох, СаliЬгаtiоп
Serum(Human) level
3,(20x5ml)/Box(1*5

уп з з952о0 1 1 85600,00



ml)/Box(PY 60)

27
Калибраюр к биохимическому

анашизаюру LANDV/IND
, LW 200Е закрыmго типа.

Реагент HDULDL 3хlмл уп l0 1 l 5230 1 1 52300,00

28
Контроль к биохимическому

ан.шизаюру LANDWIND
LW 200Е закрыmго типа,

Roche,
precicorrtrolФclinchem
Multi 2 (lx5 mL) уп |2 l 58445 190 l340,00

29
Калибратор к биохимическому

ан.}Jшзаmру LANDWIND
LW 200Е заr.9ытого типа.

Реагент калибраюр
LIQUID PROTEIN 5х1 мл уп 8 685 12l 5480968,00

30
Контроль к биохимическому
'ан.rлизаюру LANDWIND
LW_ 200Е закрыюго типа.

РеагептRапdох,S.Р. Сопtrоl
3,(3xl
mL)/Box уп 25 242165 6054125,00

31
Контроль к биохимическому

ан.uшзаюру LANDWIND
LW 200Е закрыюго типа.

РеагентRапdоьАýsау
Sеrum (Human) Control
2)ече12,(2Ох5 mL)/ уп 3 з76200 l l28600,00

з2
Контроль к биохимическому

анализаюру LANDWIND
LW 200Е закрытого типа.

РеагентRапdох,Аssау Sеrum
(Нumап) Control
(20х5 mL) уп 3 з76200 1 128600,00

33
Изотонический разбавитель к
анаJшзатору закрытого типа EDAN
нз0.

Раствор HD300 Diluent
(10LЪох) Кан. 80 з4525 2762000,00

з4
Лизирующий к ан.rлизатору
заIФытого типа EDAN Н30.

Раствор HL300 Lyse
(500пtlx 1/Ьох) фл 56 з725,7 2086з92,00

35
Промывающий к ана:шзатору
закрыюго типа EDAN Н30.

Раствор НС300 Сlеапеr
(lLxlЪox) фл 40 зз825 l35з000,00

36
Очищающий к анiцизатору
закрытого типа EDAN НЗ0.

Раствор l00 мл
фл 6 1 9955 l l9730,00

з7
Контрольнм кровь к ан{rjшзатору
закрыюго типа EDAN Н30.

Реагецт ED-30DH30
Сопtгоl б х 3.OmlТri-расk
(2L,2N,2H) набор 6 |677l5 1006290,00

38
Тест-полоски к анализатору
закрыюго типа AUTION ELEVEN
4020

Aution Sticks 10ЕА
АупаонСтикс- 1 0ЕА уп з9,| l 5400 бl l3800,00

39
Контроль к анаJIизатору закрыюго
типа AUTION ELEVEN 4020

Aution check plus
5фл*250 мл

уп 6 l 50425 902550,00

40
ТЕСТ дJtI определенЕя
ассоциированных с сифи.гп.rсом

реагиновых антител

Набор реагецтов дJut
определеншI
ассопииDованных с
сибилисом p.u.nnorr*
антител (L-332) (500
тестов)

набор 30 57250 l 7 1 7500,00

4l Пробирка коническая

l0 мл, 16х1O0мм.пiп,
стерильн.uI, с пробкой
б/дел.

шт l 5000 207 3 1 05000,00



42 Стек.по предметное
СО-З, 76*26*2,0 мм (с

необр . краями) шт 1 500 37 55500,00

4з Пробирки микроцентрифужные
Эппендорф 1,5 мл в уп 500
шт уп 5 |5270 76350,00

44
бумажный

шт 1000 400 400000,00

'cs
Промilвацощий раствор к
анали?аiору СОЭ закрытrэго типа
ISED ALCOR

Раствор (4 фл по 500 мл)
уп |2 247450 2969400,о0

46
Тест карты к анализатору СОЭ
закрыюго типа ISED ALCOR 10000 карт уп 7 1568535 3137070,00

4,7
Тест карIы к анализатору СОЭ
закрытого типа ISED ALCOR

5000 карт
уп l 987305 987305,00

48
Контрольный материал
проверкЁ к анirлизатору
закрыюго типа ISED ALCOR

дJUI

соэ
SeditTol. На основе
эритроцитов человека. 2

1ровня по 3 флакона
уп 4 925257 3701028,00

Условия поставки. по графику заказчика (месmо посmавкu - КГП на ПХВ "Гороdская
полuклuнuка М ] ]" УОЗ z,Длмаmы).

В ответ на приглашение к участию в закупках способом запроса ценовых
предложений до истечения окончательного срока представил только один потенциaLльныЙ
поставщик; ТОО АИМ Плюс, ТОО .Щиара Плюс и ТОО Медикал Экспресс, ,Щокументы,
содержащиеся в конверте, подтверждающие соответствие квалификационным
требованиям потенци€UIьного поставщика.и документы представлены в соответствии с
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 202Т года Ns 375 кОб
уmвержdенuu Правuл ор^анuзацuu u провеdенuя закупа лекарсmвенньlх среOсmв,
меduцuнскuх uзdелuй u спецuсlлuзuрованных лечебных проOукmов в рсtлrках
zаранmuрованно^о объема бесплаmной меduцuнской помоlцu u (uлu) в сuсmеме
обжаmельноzо соцuальноzо меduцuнскоео сmрахованllя, фармацевmuческuх услуе)) и
соответствуют приложению 1.

Организатор закупок по результатом данньtх закупок способом запроса ценовых
предложений РЕШиЛ:
1. признать закупку по приобретению: <lДланuнамuоmрансферфа (ДLТ ) к бuохufuluческоfulу

аналuзаmору LANDWIND LW 200Е закрыmоzо muпа; Дспарmаm Дмuноmрансфераза (ДSТ к
бuохuлluческол4у аналuзаmору LДNDWINDLW 200Е закрыmо2о muпа; Обtцuй бuлuрубuн (TB-V) к
бuохuмчческому аналuзаmору Lапdwiпd LW 200Е закрьrmоaо muпа; Обtцuй белок (ТР) к
бuохttмчческолtу аналuзаmору LДND'WIND LI,|/ 200Е закрыmоео muпа; Глюкоза(GLU-G) к
бuохuмчческоJиу аналuзаmору LANDIryIND Ll4/ 200Е ?flкрыmоZо muпа; Обtцuй холесmерuн (ТС) к
бuохutиuческо,му аналuзqmору LANDWIND LIry 200Е закрыmо2о muпа; Высокая плоmносmь
лuпопроmеuн
холесmерuн (HDLC) к бuохuлцuческол4у аналuзаmору LДND\,I/IND LW 200Е закрыmоzо muпа;
Нuзкая плоmносmь лuпопроmеuн холесmерuн к бuохuмuческому аналuзаmору LANDI,|/IND Ll4/ 200Е
закрыmоzо muпа; Креаmuнuн (СRЕД-S) к бuохuмuческоJчtу аналuзаmору LДNDWIND L1,1/ 200Е
закрыmо2о muпа; Мочевuна (URЕД) к бuохuлluческол|у аналuзаmору LДND\{/IND LT,{/ 200Е
закрыmо2о muпа; Мочевая кltслоmа аЦ * бuохtьцuческол4у аналuзаmору L-ANDT4/IND LI,{/ 200Е
закрыmоzо mulnl; Трuелuцерud (ТG) к бuохuллчческо.L|у аналuзаmору IANDTryIND LTr 200Е



закрыmоzо muпа; Щелочная фосфаmаза (ДLР) к бuохtьцuческому аналuзаmору LДND\ЦIND LI|/
200Е закрьImоzо muпа; Альбумuн (ДLВ) к бuохuл,tuческолпу аналuзаmору LAND\ЦIND Ury 200Е
закрыmо2о muпа; С-реакmuвный белок (CRP) к бuохuлцчческолlу аналuзапору LANDTLINDL\{/ 200Е
закрыmо2о muпа; Ревл,лаmоudный факmор (RF) к бuохuмuческол|у анаJluзаmору LДNDWIND Ll|/
200Е закрьtmоaо muпа; Железо (Fе) к бuохuмuческому аналuзаmору LДNDI,YINDL1,I/ 200Е
закрыmо2о muпа; Маzнuй Mg,) к бuохuлцчческол4у аналuзаmору IANDLПNDLT,I/ 200Е закрыmо2о
muпа; Кальцuй (Са) к бuохttмuческоJчtу аналuзаmору LДNDWINDLT,{/ 200Е закрыmоzо muпа;
Сывороmочная ал,tuлаза (а-ДМY) к бuохuмuческому аналuзаmору LДND\YIND LI,|/ 200Е закрыmоzо
muпа; Гемоzлобuн ДlС ЕЬД]С) к бuохuл,tuческому аналuзаmору LДNDWIND LW 200Е закрыmоzо
muпq; Гал,tл,tа-zлуmамuл

Трсiнспеп'mildаза (GGT) к бuохuлчtчческоhrу аналuзаmору LДNDIryIND Ur 200Е закрыmо2о muпа:
I|ash II .(1000ml*б) к бuохuмuческол4у аналuзаmору LДNDWINDLW 200Е закрыmоео muпа;
Калuбраm.gр'к бuоiхuлчtuческол|у аналuзаmору LANDWINDLTY 200Е закрьlmоzо muпа; Конmроль к
бuоtuл,tчческолlу аналuзаmору LДND\LINDLW 200Е закрыmоzо muпа; Калuбраmор к
бuохuмuческому аналазаmору LДNDWINDLW 200Е закрыmоzо muпа; Калuбраmор к
бuохuллuческоJчrу аналuзаmору LДND|ИINDLW 200Е закрыmоzо muпа; Конmроль к бuохuмuческоJиу
аналuзаmору LANDWINDLW 200Е закрыmоzо muпа; Калuбраmор к бuохuллuческому аналuзаmору
IANDWIND LTr 200Е закрыmоzо muпа; Конmроль к бuохuлtuческол4у анаJluзаmору LДNDWIND LI4/
200Е закрыmо2о muпа (Р е aze н mRапdох,S. Р. С опtrо l 3,(3xI
mL)/Вох); Конmроль к бuохuлtuческому аналuзаmору LДND'I{/IND LT,I/ 200Е закрыmоzо muпа
(РеаzенmRапdох,Дssау
Serum (I{umап) Coпtrol
2,1eyel2,(20x5 mL)/); Конmроль к бuохuмuческоfulу аналuзаmору LANDT|/INDLW 200Е закрыmоzо
muпа (РеаеенmRапdох,Дssау Serum (Нumап) Сопtrоl (20х5 mL)); Изоmонuческuй разбавLrmель к
аналuзаmору закрыmо2о muпа ЕDДN Н30; Лuзuруюtцuй к аналuзаmору закрыmоzо muпа EDAN
Н30; Промьtваюtцuй к аналuзаmору закрыmо2о muпа ЕDДN Н30; Очutцаюtцuй к аналuзаmору
закрыmоzо muпа EDAN Н30; Конmрольная кровь к аналuзаmору закрыmо2о muпа ЕDДN Н30;
Тесm-полоскч к аналuзаmору закрыmо2о muпа ДUТIОN ELEVEN 4020; Конmроль к аналuзаmору
закрыmоzо muпа ДUТIОN ELEVEN 4020; ТЕСТ dля опреdеленuя ассоцuuрованньlх с сuфuлuсом
peazuHoBbtx анmumел; Пробuрка конuческая; Сmекло преdлtеmное; Пробuркu
л4uкроценmрuфуэюньtе; Мунdulmук; Пролtьtваюtцuй расmвор к аналuзаmору СОЭ закрыmоzо muпа
ISED ДLСОR; Тесm карmы к аналuзаmору СОЭ закрыmо2о muпа ISED ALCOR (10000 карm); Тесm
карmы к аналuзаmору СОЭ закрыmо2о muпа ISED ДLСОR (5000 карm); Конmрольньtй маmерuал

dля проверкu к аналuзаmору СОЭ закрыmоео muпа ISED ДLСОh) для оказания
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2022 rод способом
з апр оса ценовьгх пр едложен ий с о сm оявu,tu.м ся ;

2. экономия бюджетньrх средств от закупок по приобретению изделий медицинского
назначения на2022 год - 12Т537,О0 тиын;
3. заключить договор и закупить <с4ланuнал4uоmрансфераза (ДLТ ) к бuохuлулuческол|у

оналuзаmору LДNDWIND Ll|/ 200Е закрыmо2о muпа; Дспарmаm Дмuноmрансфераза (ДSТ к
бuохuлиuческо.цу аналuзаmору LДNDУПNDLТry 200Е закрыmоzо muпа; Обtцuй бuлuрубuн (TB-V)
к бuохuллuческому аналuзаmору Lапdwiпd LW 200Е закрыmоzо muпа; Обtцuй белок (ТР) к
бuохutwчческол4у аналuзаmору LДNDWIND LW 200Е закрыmоzо muпа; Глюкоза(GLU-G) к
бuохuл,tuческол,lу аналuзаmору LДNDWIND LW 200Е закрыmо2о muпа; Обtцuй холесmерuн (ТС)
к бuохuлluческол|у анаJluзаmору LДNDWIND Ll4/ 200Е закрыmоzо muпа; Высокая плоmносmь
лuпопроmеuн
холесmерuн б{DLC) к бuохuмuческо,цу аналlrrаmору LДNDWIND Ur 200Е закрыmо?о muпа;
Нuзкая плоmносmь лuпопроmеuн холесmерuн к брохuл,tuческо.uу аналuзаmору LДNDTVIND Ll,Y
200Е закрьlmо?о muпа; Креаmuнuн (СRЕД-S) к бuохuмuческо.uу аналuзаmору LДND\|/IND LT4/
200Е закрьtmоaо muпа; Мочевuна (URЕД) к бuохuмuческому аналuзаmору LДNDWIND LTr
200Е закрьtmоaо muпа; Мочевая кuслоmа (UA) к бuохuмuческому аналuзаmору LДND|ПND LI4/
200Е закрьImоzо muпа; Трuzлuцерud (TG) к бuохu.uuческо.чу аналuзаmору LДNDI4/IND LW
200Е закрыmоzо muпа; Щелочная фосфаmаза (ДLР) к бuохuлчtuческол4у аналuзаmору
LДND|4/IND LIr 200Е закрыmоzо muпа; Альбумuн (ALB) к бuохuл,tuческоJ|lу аналuзаmору
LДNDT|IND Ll4/ 200Е закрыmоzо muпа; С-реакmuвньtй белок (CRP) к бuохtлмuческоJйу
аналuзаmору LANDWINDLW 200Е закрыmо2о muпа; Рев.uаmоudный факmор (RF) к
бuохu.цuческо,му аналuзаmору LДND\|/IND LW 200Е закрыmо2о muпа; Я{елезо (Fe) к



бuохuмчческо]чlу аналшаmору LДNDhПNDLТГ 200Е закрыmоzо muпа; Маzнuй МЫ к
бuохuмчческому аналuзаmору I-/LNDWINDLTY 200Е закрыmоzо muпа; Кальцuй (Са) к
бuохttмuческоJйу аналuзаmору LДNDIryINDLTI| 200Е закрыmоzо muпа; Сывороmочная сlJчluлаза

(a-AMY) к бuохuмuческому аналuзаmору LДNDWIND LTr 200Е закрыmоzо muпа; Гемоzлобuн
Д]С (НЬД]С) к бuохuмuческол4у ансuluзаmору L4NDIryIND Lrll 200Е зсlкрыmоzо muпа; Гамлла-
zлуmамuл
Транспепmudаза (GGT) к бuохлlмuческому аналuзаmору LДNDТ4/IND LTr 200Е закрьtпо2о
muпа; Wash II (l000ml*6) к бuохu-мuческо,fu|у анаJluзаmору LДNDI4.INDLW 200Е зокрыmоео
muпа; Калuбраmор к бuохu.ll,tuческол,lу аналuзаmору LДNDIYINDLW 200Е закрыmоео muпа;
I{онmроль к бuЬхuл,шческолгу ансutuзаmору LДNDII/INDLW 200Е закрыmоzо muпа; Калuбраmор'к 

бuо1uл,tчческому аналuзаmору LДNDhПNDLУ'I/ 200Е закрыmо?о muпа; Калuбраmор к
б,uохuл,tuческопtу аналuзаmору LДNDTryINDLИr 200Е закрыmо2о muпа; Конпроль к
бuохuцuческолиу аналuзаmору LANDWINDLTry 200Е закрьrmоео miлпа; Калuбраmор к
бuохuмuческому аналuзаmору IANDIryIND LIr 200Е закрыmо2о muпа; Конmроль к
бuохu.л,tчческому аналuзаmору LДNDWIND Ur 200Е закрыmоzо muпа
(Р е аzе н mRапdох,S. Р. С опtrоl 3,(3xl
mL)/Box); Конmроль к бuохuпtuческому аналuзаmору LДNDWIND LI|/ 200Е закрыmо2о muпа
(РеаеенmRапdох,Дssау
Serum (I{umап) Сопtrоl
2,1evel2,(20x5 mL)/); Конпроль к бuохuл,tuческоJ|4у аналuзаmору LДNDWINDL\,|/ 200Е закрьtmоzо
muпа (РеаеенmRапdох,Дssау Serum (Нumап) Control (20х5 mL)); Изоmонuческuй разбавumель к
аналuзаmору закрыmо?о muпа ЕDДN Н30; Лuзuруюtцuй к анаJluзаmору закрыmо2о muпа ЕDДN
Н30; Пролльtваюuluй к аналuзаmору закрыmоzо muпа ЕDДN Н30; Очuщаюtцuй к аналuзаmору
закрыmо2о muпа ЕDДN Н30; Конmрольная кровь к аналuзаmору закрыmоео пuпа ЕDДN Н30;
ТЕСТ dля опреdеленuя ассоцuuрованных с сuфuлuсолt peaalHoBblx анmumел; Пробuрка
конl.rческая; Сmекло преdмеmное; Пробuркч л4uкроценmрuфуэюньtе; Мунdulmук> У ТОО АИМ
Плюс; закJIючить договор и закупить кТесm-полоскu к аналuзоmору закрыmоzо muпа
дUТIоN ELEI/EN 4020; Конmроль к аналuзаmору закрыmо2о muпа дUТIоN ELEVEN 4020;
Пролльtваюuluй расmвор к аналuзаmору СОЭ закрьImоzо muпа ISED ДLСОR; Тесm карmы к
аналuзаmору СОЭ закрьlmоео muпа ISED ДLСОR (10000 карm); Тесm карmы к аналuзаmору
СОЭ закрьlmо?о muпа ISED ДLСОR (5000 карп); Конmрольньtй маmерuал dля проверкu к
аналuзаmору СОЭ закрьlmоzо muпа ISED ДLCORLI у ТОО Медикал Экспресс ценовые
предложение которых явились наименьшим, согласно приложению 2.

Прелселатепь M*z Амурказинова А.Т.(зам.главного врача по Jtr{)
Члены ком

IIургазина Г. (и.о гл.мед.сестра)
Болекбаева Б. (мед.сестра ВОП)


