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№ 

ЛОТА
Наименование Техническое описание

Единица 

измерения

Объем 

закупа

Цена за 

ед.изм.

Сумма выделенная 

для закупа
Сроки и условия поставки Место поставки 

1

Годовой сервисный набор на 

анализатор ABL 800-835

Годовой сервисный набор на анализатор ABL 800-835. В годовой 

набор входит: (Входная прокладка)- 2 шт, (Резиновая трубка для 

жидкостной системы) -1 шт,(Силиконовая трубка для жидкостной 

системы )-1 шт,(Трубка отходов)-2 шт,(Трубка насоса растворов)- 2 

шт,  (распределитель труб для жидкостного модуля)-1 шт,(Y-

образный жидкосной смеситель)-1 шт,(трубочка иглы 

пробозаборника)- 1 шт,  (резиновая трубка входного модуля )-1 

шт,(Уплотнительные кольца для детекторов растворов)-1 шт, (трубка 

соединяющая измерительные модули) -1 шт,(Уплотнительные кольца 

для насосов)-1 шт, (воздушный фильтр)- 1 шт,(Резиновые трубки)-1 

шт , (Трубка от датчика жидкости к нагревателю)-1 шт,  (трубка 

соединяющая нагреватель с камерой измерения)-1 шт, 

(соединительная трубка)-1 шт,  (резиновая заглушка патрубка 

промывки)- 1шт, (трубка насоса электродного модуля)- 4 шт , 

(соединительная трубка)-1 шт, (соединительная трубка)- 1 шт, 

(Мембрана воздушного клапана)-1 шт,  (Нипель слива)-1 шт, 

(мембрана жидкостного клапана), 1 шт В комплект входит один 

пластиковый пользователь-заполняемый дозатор, три фильтра 0,8 

мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 мл, две этикетки для 

идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 мл, 

пластиковая насадка-адаптер набор 1 1200000

1200000
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

2

Баллон с калибровочныйм газом 

1

Баллон с калибровочныйм газом 1 для анализатора ABL 800 В 

комплект входит один пластиковый пользователь-заполняемый 

дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 

мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый 

шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер шт 2 188472

376944
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

3

Баллон с калибровочныйм газом 

2

Баллон с калибровочныйм газом 2 для анализатора ABL 800 В 

комплект входит один пластиковый пользователь-заполняемый 

дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 

мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый 

шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер шт 2 188472

376944
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

4

Калибровочный раствор 1, 

200мл

Калибровочный раствор 1, 200мл для анализатора ABL 800 В 

комплект входит один пластиковый пользователь-заполняемый 

дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 

мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый 

шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер фл 12 94838

1138056
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

5

Калибровочный раствор 2, 

200мл

Калибровочный раствор 2, 200мл для анализатора ABL 800 В 

комплект входит один пластиковый пользователь-заполняемый 

дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 

мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый 

шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер фл 12 94838

1138056
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

6

Калибровочный раствор tHb 

tHb калибровочный  для анализатора ABL 800 В комплект входит 

один пластиковый пользователь-заполняемый дозатор, три фильтра 

0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 мл, две этикетки для 

идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 мл, 

пластиковая насадка-адаптер уп 2 68755

137510
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

7
Капилляры гепаринизированные 

пластиковые с 

принадлежностями, объем 100мл 

в упаковке 250шт,100шт

Капилляры гепаринизированные пластиковые с принадлежностями, 

объем 100мл,в упаковке 5 трубусов по 50 шт для анализатора ABL 800 

В комплект входит один пластиковый пользователь-заполняемый 

дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 

мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый 

шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер уп 8 131024

1048192
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

8

Ловушка для сгустков

Ловушка для сгустков для анализатора ABL 800 В комплект входит 

один пластиковый пользователь-заполняемый дозатор, три фильтра 

0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 мл, две этикетки для 

идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 мл, 

пластиковая насадка-адаптер уп 5 55385

276925
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

9

Мембраны для  K+ электрода

Мембраны для  K+ электрода для анализатора ABL 800 В комплект 

входит один пластиковый пользователь-заполняемый дозатор, три 

фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 мл, две 

этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 

мл, пластиковая насадка-адаптер уп 2 694316

1388632
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

10

Мембраны для Ca+ электрода

Мембраны для Ca+ электрода для анализатора ABL 800 В комплект 

входит один пластиковый пользователь-заполняемый дозатор, три 

фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 мл, две 

этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 

мл, пластиковая насадка-адаптер уп 2 694316

1388632
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

 Описание  изделий медицинского назначения, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому 

товару



11

Мембраны для Cl+  электрода

Мембраны для Cl+  электрода для анализатора ABL 800 В комплект 

входит один пластиковый пользователь-заполняемый дозатор, три 

фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 мл, две 

этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 

мл, пластиковая насадка-адаптер уп 2 694316

1388632
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

12

Мембраны для Na+  электрода

Мембраны для Na+  электрода для анализатора ABL 800 В комплект 

входит один пластиковый пользователь-заполняемый дозатор, три 

фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 мл, две 

этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 

мл, пластиковая насадка-адаптер уп 2 694316

1388632
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

13

Мембраны для pCO2 +  

электрода

Мембраны для pCO2 +  электрода для анализатора ABL 800 В 

комплект входит один пластиковый пользователь-заполняемый 

дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 

мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый 

шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер уп 2 422141

844282
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

14

Мембраны для pO2+ электрода

Мембраны для pO2+ электрода для анализатора ABL 800 В комплект 

входит один пластиковый пользователь-заполняемый дозатор, три 

фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 мл, две 

этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 

мл, пластиковая насадка-адаптер уп 2 422141

844282
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

15

Мембраны для глюкозного 

электрода

Мембраны для глюкозного электрода для анализатора ABL 800 В 

комплект входит один пластиковый пользователь-заполняемый 

дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 

мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый 

шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер уп 2 238743

477486
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

16

Мембраны для лактатного 

электрода

Мембраны для лактатного электрода для анализатора ABL 800 В 

комплект входит один пластиковый пользователь-заполняемый 

дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 

мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый 

шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер уп 2 238743

477486
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

17

Мембраны для референтного 

электрода

Мембраны для референтного электрода для анализатора ABL 800 В 

комплект входит один пластиковый пользователь-заполняемый 

дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 

мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый 

шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер уп 2 94568

189136
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

18

Одноразовый пластиковый 

контейнер

Одноразовый пластиковый контейнер для анализатора ABL 800 В 

комплект входит один пластиковый пользователь-заполняемый 

дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 

мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый 

шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер шт 5 14768

73840
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

19

Очистной раствор 175мл

Очистной раствор 175мл для анализатора ABL 800 В комплект входит 

один пластиковый пользователь-заполняемый дозатор, три фильтра 

0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 мл, две этикетки для 

идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 мл, 

пластиковая насадка-адаптер фл 12 94838

1138056
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

20

Пластиковая прокладка (Входная 

прокладка)

Пластиковая прокладка (Входная прокладка) для анализатора ABL 

800 В комплект входит один пластиковый пользователь-заполняемый 

дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 

мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый 

шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер шт 1 42550

42550
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

21

Промывочный раствор 600мл

Промывочный раствор 600мл для анализатора ABL 800 В комплект 

входит один пластиковый пользователь-заполняемый дозатор, три 

фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 мл, две 

этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 

мл, пластиковая насадка-адаптер фл 74 73499

5438926
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

22

Раствор гипохлорита 100мл

Раствор гипохлорита 100мл для анализатора ABL 800 В комплект 

входит один пластиковый пользователь-заполняемый дозатор, три 

фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 мл, две 

этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 

мл, пластиковая насадка-адаптер

фл

2 65 200         

130400
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

23

Раствор для контроля качества 

AutoChec уровень 1

Раствор для контроля качества AutoChec уровень 1 для анализатора 

ABL 800 В комплект входит один пластиковый пользователь-

заполняемый дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-

заливки 5 мл, две этикетки для идентификации дозатора, один 

пластиковый шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер

уп

2 193 347       

386694
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

24

Раствор для контроля качества 

AutoChec уровень 2

Раствор для контроля качества AutoChec уровень 2 для анализатора 

ABL 800 В комплект входит один пластиковый пользователь-

заполняемый дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-

заливки 5 мл, две этикетки для идентификации дозатора, один 

пластиковый шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер

уп

2 193 347       

386694
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

25

Раствор для контроля качества 

AutoChec уровень 3

Раствор для контроля качества AutoChec уровень 3 для анализатора 

ABL 800 В комплект входит один пластиковый пользователь-

заполняемый дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-

заливки 5 мл, две этикетки для идентификации дозатора, один 

пластиковый шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер

уп

2 193 347       

386694
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

26

Раствор для контроля качества 

AutoChec уровень 4

Раствор для контроля качества AutoChec уровень 4 для анализатора 

ABL 800 В комплект входит один пластиковый пользователь-

заполняемый дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый  шприц-

заливки 5 мл, две этикетки для идентификации дозатора, один 

пластиковый шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер

уп

2 193 347       

386694
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

27

Термо бумага в рулонах Термо бумага в рулонах  для анализатора ABL 800 В комплект входит 

один пластиковый пользователь-заполняемый дозатор, три фильтра 

0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 мл, две этикетки для 

идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 мл, 

пластиковая насадка-адаптер

кор

4 32 612         

130448
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

28

Фильтр вентилятора

Фильтр вентелятора для анализатора ABL 800 В комплект входит 

один пластиковый пользователь-заполняемый дозатор, три фильтра 

0,8 мкм, один пластиковый  шприц-заливки 5 мл, две этикетки для 

идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 мл, 

пластиковая насадка-адаптер

шт

2 8 634           

17268
По заявке заказчика до 31 

декабря 2021 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

22598091

Председатель комиссии:

Председатель Правления Мирзахметова Д.Д.

Члены комисии:

Заместитель председателя Правления по клиническим 

вопросам Аимбетова А.Р.

Руководитель отдела лекарственного обеспечения Шуленбаева А.С.

Руководитель ОПТиМ Сарбасова С.А.

Руководитель юридической службы Жанабаева Б.С

Секретарь комиссии:

Руководитель отдела государственных закупок Құрбанбек А.С.


