








ТОО Научно-
производственная  

  фирма 
«Медилэнд»

ТОО «АстаМед»

1 Термографическая пленка Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии  "AGFA" Drystar 
DT 5 B размерами: 10х1 2 дюймов (25,4 х30,5см), в упаковке по 100 листов, 100nif  уп 23 51,364.00 1,181,372.00 по заявке Заказчика в 

течение года
г.Астана, 

пр.Республики 56. 0.00 51,000.00

2 Презервативы Презерватив из натурального латекса с ароматизированной смазкой 
текстурированный/гладкий шт 3500 27.40 95,900.00 по заявке Заказчика в 

течение года
г.Астана, 

пр.Республики 56. 0.00 0.00

4

Cellclean (очищающий 
раствор Cellclean) из 
комплекта Автоматический 
гематологический 
анализатор серии  XN-L 
моделей  XN-350, XN-450,  
XN-550 (50 мл) +1 +30 C 
(Sysmex Europe GmbH 
ГЕРМАНИЯ )

Сильнощелочной очиститель  объем 50 мл,  для удаления лизирующих реагентов, 
клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. 
Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex

фл 1 49,693.00 49,693.00 по заявке Заказчика в 
течение года

г.Астана, 
пр.Республики 56. 49,693.00 0.00

5

CELLPACK 20л из 
комплекта Автоматический 
гематологический 
анализатор XP-300 (20л) +1 
+30 C (Sysmex Europe GmbH 
ГЕРМАНИЯ )

Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с 
целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации 
гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в 
пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л.

контейнер 
20 л 35 52,278.00 1,829,730.00 по заявке Заказчика в 

течение года
г.Астана, 

пр.Республики 56. 52,278.00 0.00

6

STROMATOLYSER 4DL  2 л 
из комплекта 
автоматический 
гематологический 
анализатор XS-1000i (1х2л) 
+2 +35 C (Sysmex Europe 
GmbH ГЕРМАНИЯ )

Лизирующий реагент для лизирования эритроцитов дифференцировки лейкоцитов на 
5 субпопуляций, упаковка 2л. Содержит неионный сурфактант-0,18%, органические 
четвертичные соли аммония-0,08%

контейнер 
2л 19 42,183.00 801,477.00 по заявке Заказчика в 

течение года
г.Астана, 

пр.Республики 56. 42,183.00 0.00

7

STROMATOLYSER 4DS 42 
мл из комплекта 
автоматический 
гематологический 
анализатор XS-1000i  
(1х42мл)  +2 +35 C (Sysmex 
Europe GmbH ГЕРМАНИЯ )

Реагент для окрашивания лейкоцитов в предварительно разведенных и лизированных 
образцах крови и окраски лейкоцитов, обеспечивающий возможность подсчета 
лейкоцитов по 5 субпопуляциям, в гематологических анализаторах крови, упаковка 
42 мл

контейнер 
42л 15 96,131.00 1,441,965.00 по заявке Заказчика в 

течение года
г.Астана, 

пр.Республики 56. 96,131.00 0.00

8

SULFOLYSER (Реагент для 
определения концентрации 
гемоглобина в крови)  из 
комплекта Автоматический 
гематологический 
анализатор серии XN-L 
моделей XN-350, XN-450, 
XN-550 (1x500мл) +1 +30 С 
(Sysmex Europe GmbH 
ГЕРМАНИЯ )

Реагент для определения количества гемоглобина в автоматических гематологических 
анализаторах, упаковка 500 мл, нетоксичный, цианид не содержащий реагент, на 
основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран 
эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата натрия-
1,7 г/л

контейнер 
500мл 19 26,550.00 504,450.00 по заявке Заказчика в 

течение года
г.Астана, 

пр.Республики 56. 26,550.00 0.00

Потенциальные  поставщики

№ 
лота Техническая спецификация Ед. изм. Кол-во ЦенаНаименование 

медицинких изделий 

Перечень закупаемых ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» акимата города  Астана
медицинских изделий

Сумма

Приложение 1                                                                        
    к Протоколу итогу  №7  от 22 февраля 2023 года

Срок поставки Место поставки



9

E-CHECK (XS) L3 (H), 1.5 
мл из комплекта 
Автоматический 
гематологический 
анализатор XS-1000i , +2 +8 
С (Sysmex Europe GmbH 
ГЕРМАНИЯ Streck Inc. 
(США))

Контрольная кровь, высокий уровень, для проведения контроля качества работы 
гематологического анализатора по  20 диагностическим и 3 сервисным параметрам Флакон 3 47,007.00 141,021.00 по заявке Заказчика в 

течение года
г.Астана, 

пр.Республики 56. 47,007.00 0.00

10

E-CHECK (XS) L1 (L), 1.5 
мл из комплекта 
Автоматический 
гематологический 
анализатор XS-1000i, +2 +8 
С (Sysmex Europe GmbH 
ГЕРМАНИЯ Streck Inc. 
(США))

Контрольная кровь, низкий уровень, для проведения контроля качества работы 
гематологического анализатора по  20 диагностическим и 3 сервисным параметрам Флакон 3 47,007.00 141,021.00 по заявке Заказчика в 

течение года
г.Астана, 

пр.Республики 56. 47,007.00 0.00

11

E-CHECK (XS) L2 (N), 1.5 
мл из комплекта 
Автоматический 
гематологический 
анализатор XS-1000i , +2 +8 
С (Sysmex Europe GmbH 
ГЕРМАНИЯ Streck Inc. 
(США))

Контрольная кровь, нормальный уровень, для проведения контроля качества работы 
гематологического анализатора по  20 диагностическим и 3 сервисным параметрам Флакон 3 47,007.00 141,021.00 по заявке Заказчика в 

течение года
г.Астана, 

пр.Республики 56. 47,007.00 0.00

14 Жгут Жгут кровоостанавливающий применяется для остановки кровотечений, проведения 
внутривенных инъекций, забора крови из вены и др. резиновый шт 30 133.00 3,990.00 по заявке Заказчика в 

течение года
г.Астана, 

пр.Республики 56. 0.00 0.00

16 Бинты не стерильный Бинты марлевые медицинские нестерильный 5м*10см отдельных  упаковке шт 1000 50.00 50,000.00 по заявке Заказчика в 
течение года

г.Астана, 
пр.Республики 56. 0.00 0.00

18 Вата Вата медицинская нестерильня из 100% хлопка 100г шт 600 165.00 99,000.00 по заявке Заказчика в 
течение года

г.Астана, 
пр.Республики 56. 0.00 0.00

22

Шприц  инъекционный 
трехкомпонентный 
стерильный однократного 
применения 

Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного 
применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2". Шприц изготовлен из 
высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового 
кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким 
слоем силикона 20мг

шт 500 31.08 15,540.00 по заявке Заказчика в 
течение года

г.Астана, 
пр.Республики 56. 0.00 0.00

25 Скальпель Скальпель №10. Скальпели стерильные,одноразовые, с защитным колпачком из 
углеродистой стали. Размеры: 10 №10 уп 50 80.01 4,000.50 по заявке Заказчика в 

течение года
г.Астана, 

пр.Республики 56. 0.00 0.00

26 Скальпель Скальпель №11. Скальпели стерильные,одноразовые, с защитным колпачком из 
углеродистой стали. Размеры: 11 №10 уп 100 80.01 8,001.00 по заявке Заказчика в 

течение года
г.Астана, 

пр.Республики 56. 0.00 0.00

27 Скальпель Скальпель №15. Скальпели стерильные,одноразовые, с защитным колпачком из 
углеродистой стали. Размер: 15 №10 уп 50 80.01 4,000.50 по заявке Заказчика в 

течение года
г.Астана, 

пр.Республики 56. 0.00 0.00

36 Коробка КБУ Коробка КБУ (желтый) 5 л. Контейнер КБУ из гофрокартона на 5 л для медицинских 
отходов класса "Б"

шт 1000 115.00 115,000.00 по заявке Заказчика в 
течение года

г.Астана, 
пр.Республики 56. 0.00 0.00

37 Коробка КБУ Коробка КБУ (желтый) 2,5 л. Контейнер КБУ из гофрокартона на 2,5 л для 
медицинских отходов класса "Б"

шт 200 100.00 20,000.00 по заявке Заказчика в 
течение года

г.Астана, 
пр.Республики 56. 0.00 0.00

38 Бумага для УЗИ

UPP -11OS Пленка для УЗИ аппарата 110*20м. Бумага для УЗИ Sony UPP-110S 
110мм*20м - стандартная термобумага печати для видеопринтеров Sony UP-
8xx. (включая UP-D897 и UP-897MD). Имеет белую матовую поверхность. Ширина 
бумаги - 110 мм. Длина рулона - 20 метров (до 270 отпечатков на одном рулоне).

шт 10 2,500.00 25,000.00 по заявке Заказчика в 
течение года

г.Астана, 
пр.Республики 56. 0.00 0.00

39 Электроды 
Электроды для СМАД  (ЭКГ) аппарата 40*36мм №100. Одноразовые электроды для 
ЭКГ F9089 FIAB (Италия)  служат для поверхностной регистрации сердечной 
деятельности с помощью любых типов мониторов и электрокардиографов. 

уп 5 5,000.00 25,000.00 по заявке Заказчика в 
течение года

г.Астана, 
пр.Республики 56. 0.00 0.00



40 Бумага для КТГ
Бумага для КТГ 110мм x 30мх12 нелинованная.
Бумага для КТГ дает чёткое и точное изображение, а ткаже обладает следующими 
особенностями:

шт 50 500.00 25,000.00 по заявке Заказчика в 
течение года

г.Астана, 
пр.Республики 56. 0.00 0.00

6,722,182.00 5,050,378.00 1,173,000.00Итого


