
Протокол вскрытпя конвертов с тендернымш заявками,
представленнымп потенцпальными поставщиками для участия в тендере по закупу изделий

медпцпнского пазначенпя для ГКП на ПХВ <<Областной кардиологпчески й ueHTp>>.

02.03.2020 z.

l 5.00 цас.

.Щиректор ГКП на ПХВ "Областной кардиологический
центр", председателя комиссии - oTcyTcTBoBaJl по причине
нахох(дения в командировке.
главный экономист Гкп на Пхв "областной
кардиологический центр", - зам.председателя комиссии
Бlхгалтер по гос.закупкам ГКП на ПХВ "Областной
кардиологический центр" - член комиссии
Юрист ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр"
- член комиссии

Старшая медсестра лаборатории ГКП на ПХВ "Областной
кардиологическийцентр" членкомиссии
Эксперт комиссии, зав.отд. КДЛ, ГКП на ПХВ "Областной
кардиологический центр"
Менеджер по гос.закупкам ГКП на ПХВ "Областной
кардиологический центр" - секретарь комиссии

пропзвела процедуру вскрытпя конвертов с тендерными заяRками.

II. Отзывов п пзмененпй тепдерных заявок пе было.

IП. Тендерные заявкп представили следующие потенцпальные поставщики, до истеченпя
окопчатеJlьного срока представления тендерных заявок (до 13.00 час. включrlтельно 24 февраля
2020 года):

. Тоо кМедМаркет Экспертя. г.Урадд9t!.Jд.едр4йlцщцl6л

. Тоо (ТЦ Мастер). г.Кокшетау. ул.
о Тоо <ДиАКиТ>- г.Караганда. октябрьский район. мкр.
о Тоо кБатысИнвест>. г.Нур-Султан. район Есиль. чл.Хусейн бен Талап. дом 1ll2. 90

,Що момента вскрьпия проверена целостность вскрытия конвертов с заявками потенциzrльНЫХ

поставщиков на участие в тендере.
Заявки на участие в тендере вскрыты и содержат следующие документы:

ТОО <<МедМаркет Эксперт>

Заявка на участие в тендере по форме, 1твержленной уполномоченным органом в области
здравоохранения. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия
Устава ТОО, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НЩС, государственная лицензия
на фарм.деятельность с приложениями, сведения об отсутствии задолженности перед банком, сведения
о квалификации, таблица цен, письмо по сопутствующI{м услугам, оригинirл документа,
подтверждающего внесение обеспечения, тендерной заявки с приложением, письмо с РГУ
к,Щепартамент контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКР>, акт санитарно-
эпидемиологического обследования о наJIичии <ходовой цепи), письмо подтверждающее соответствии
потенциаJIьного поставщика квалификационным 1ребованиям, установленным пунктом l3 настОяЩШr

Правил, письмо об отс5,тствии аффилированности, письмо о согласии расторжения договора закупа в

случае выявленных фактов, указанных в Iryнкте 9 настоящих правил, договор аренды, техническаrI
спецификация с укванием точных технических характеристик заявленного товара на бумаrкном
носителе (также на электрон.носителе в формате doc), документы подтверждающие соответствие
предлагаемых товаров требованиям настоящих Правил и тендерной документации, гарантийное
письмо.
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Предложенная цена:
ЛОТ J\Ъ37: РаСТВОР для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения кол-ва

ЭРИТРОЦИТОВ, ЛеЙкОцитОв, тромбоцитов, концентрации гемоглобина по цене 32 700,00 в количестве 10
шryки, на общую сумму 1 177 200,00 тенге.

Лот Ns38: Реагент для лизирования RBC для точного подсчета WBC, анализа распределения
ТРеХМОДаЛЬНОГО РаЗМеРа WBC и измерения уровня гемоглобина по цене 94 200,00 в количестве 12

упак, на общую сумму 1 130 400, 00 тенге.
Лот J\Э39: СильнощелочноЙ очиститель, используемый лJrя уда.Jrения лизирующих реагентов,

кJIеточных остаткоВ и протеиноВ крови иЗ гидравлической системы прибора по цене 31 000,00 в
количестве 4 упак, на общую сумму 124 000, 00 тенге.

ЛОТ ЛЬ40: Контрольная сыворотка норма на гематологический ана,rизатор по цене l0 500,00 в
количестве 2 флак, на обцую сумму 2l 000, 00 тенге.

ЛОГ J\Ъ4l: КОНТРОльная сыворотка высокий уровень на гематолог и чес ки й анализатор по цене l0
500,00 в количестве 2 флак, на общую сумму 21 000,00 тенге.

Лот j\il42: Контрольная сыворотка низкий уровень на гематологический анализатор по цене 10
500,00 в количестве 2 флак, на общую сумму 2l 000, 00 тенге.

Лот }lЪ43: Щоликлон Анти-супер,Щ по цене 600,00 в количестве 1З0 флак, на общуо сумму 78 000,
00 тенге.

Лот.}&44: Щолиюrон анти_АВ по
тенге.

Лот J\i45: I_{оликлон Анти А по
тенге.

Лот J\Ъ4б: I_{оликлон Анти В по
тен ге.

Лот Л!47: Реалстив для определения протромбинового времени (100_200 опр) по цене l l 845,00 в
количестве 40 наборов, на общую сумму 473 800, 00 тенге.

Лот J\Ъ48: Реактив для определения АЧТВ жидкий 100 опр по цене 8 050,00 в количестве З0 наб, на
обшую сумму 24l 5000, 00 тенге.

Лот J\Ъ49: Реактив для определения по цене 20 000,00 в количестве 15 наб, на обцую сумму З00
000, 00 тенге.

Лот J\!50: Набор реактивов для опредления стрептолизина О методом латекс агглютинации llr.l ценс
18 б00,00 в количестве 3 наб, на обцую сумпrу 55 800, 00 тенге.

Лот J\Ъ51: Набор реактивов для опредления стрептолизина С методом латекс агглютинации по цене
11 8З0,00 в количестве 4 наб, на общую cyllпry 47 З20, 00 тенге.

ЛОТ Jlb52: Набор реактивов для опредления ревматоидного фактора методом латекс агглютинации
по цене l0 760,00 в количестве 3 наб, на общую сумму 32 280, 00 тенге.

Лот J\Ъ53: Набор реактивоВ для опредления кардиолипинового антигена в сыворотке и плазме крови
Npl000 по цене 10 550,00 в количестве 5 упак, на общую сумму 52 750, 00 тенге.

Лот Ns55: Щилиндр 25 мл по цене 350,00 в количестве 2 шт, на обцую сумму 700,00 тенге.
Лот J\Ъ57: Щилиндр 100мл по цене 700,00 в количестве 2 шт, на общую сумму 1400,00тенге.
Лот Jlb59: Стакан лабораторный 500 мл по цене 320,00 в количестве 4 шт, на общую сумму 1 280,

00 тенге
Лот ]\}б2: одноразовые наконечники к дозаторам на 100-1000 мкJI по цене 2 060,00 в количестве l

упак, на общую сумму 2 060, 00 тенге
Лот J\Ьб3: Одноразовые емкости для сдачи мочи по цене 5З,00 в количестве 100 шт, на общую

сумму 2 060, 00 тенге
Лот JlЬб4: Масло иммерсиОнное 1 00 гр по цене 550,00 в количестве l флак, на общую сумму 550,00

тенге
Лот J\Ъ64: Карандаш по стеклу по цене 80,00 в количестве 20 шт, на обцую сумму 1 600,00 тенге
лот Лъбб: Набор реагентов Глюкоза для определения содержания глюкозы в сыворотке плазме

ручной метод 1 
*200 по цене 2 670,00 в количестве 5 упак, на общую сумму l3 350,00 тенге

Лот Л}б7: Набор реагентов для определения обций белок ручной метод l *250 по цене 3 000,00 в
количестве 4 упак, на общую сумму 12 000,00 тенге

Лот Л}68: Антиген кардиолипиновый для РМП по цене 10 500,00 в количестве 5 упак, на обцую
сумму 52 500,00 тенге

Альтернативные условпя платежа п скидкп отсутствуют.

цене 470,00 в количестве 20 флак, на общую сумму 9 400, 00

цене 816,00 в количестве 80 флак, на общую сумму 65 280,00

цене 816,00 в количестве 80 флак, на общую сумму 65 280, 00
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/ тоо <!{иАкит>

заявка на участие В тендере! прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписьюи печатью потенци:lльного поставщика, сроком действия 45 дней; копия свидетельства огосударственной регистрации юридич.лица либо справка о государственной регистрации юридич.лица,
копии устава для юридич.лица, государствен.лицеензия на фарм.деятельнOсть и приложение к
государственной лицензии на подвид лицензируемого видам деятельности производство ИМН, талон оприеме уведомления о начiulе или прекращений осуществления деятельности или определенных
действий, Уведомление о начаJIе иJlи прекращении осуществления деятельности или по оптово
реаJIизациИ ИМН,. талоН о приеме уведомлениЯ о начале или прекращений осуществления
определенного действия по уведомлению о начале или прекращений деятельности по оптовой
реirлизации Имн, сведения об отсутствии налоговой задол)(енности налолоплательщика, подписанная
оригинал справки с банка об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств отАо <народный банк Казахстана, Карагандинского областной филиал, доверенность от банка до
<народныЙ банк Казахстана) на право подписИ В.Пунryс, ло""р"r"о"r" от банка ДО <Народный банк
Казахстана> на право лодпиСи, М.Жакупова, сведений о пu-"6r*uц"r, заявленной 'l'OO <.ЩиДКит>
таблицеЙ ueH на ЛЪ66, заявленной Тоо к.ЩИаКИт> таблицей ц", nu ,о, Ло67, письмо посоп}тствующим услугам, оригинал документа подтверх(дающего внесение гарантийного обеспечениятендерноЙ заявки, копиИ акта санитарно-эпидемиологического обследовап"" о n-r"r" холодовойцепи, гарантийНого обязательства о соответствии квалификационным требованиям, письма оботс)лствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих npuu"n, ,r""oru о согласии на
расторжение договора закупа В случае выявления фактов, указанных в пункте 9 настоящих правил, впорядке установленном настоящими правилами, копии документа подтверждающего владение на
праве собственности IтIи праве владения и пользования объекiом фuр".д""r"r"по"ти, в соответствии садресом, указанным в разрешении уведомj"Iении на занятие соответствующей фарм.деятельности
реализации ИМН, тех.спец-я с указанием заявленного товара лота j\Ъ66 и 67, Pi/,' сертификаты опроисхождении отечественного товара, платежное поручение Nлб l от 07.02.2020 г.

предложенная цена:
лот ЛЪ66 - ГлкrКоза ГО-!иДКиТ 1 

*500 мл+ l *2мЛ по цене З l00,00 тенге в количестве 5 наборов на
общую сумму l5 500,00 тенге.

лот Л!б7 - обшИй белок оБ !иаКит 2*500 мл*l *4 мл по цене 2 900,00 тенге в количестве 4 упак на
общую сумму l l 600,00 тенге.

Дльтернатшвпые условия платежа II скндки trl,сутствуют.

ТОО <TIt Мастер>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписьюи печатьЮ потенци:цьного поставцика, сроком действия 45 дней; талон о приеме уведомления ГУ
<!епартамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области Комитета
контроля качества и безопасности товаров и услуг Мз Рк>,'талон о приеме уведомления Гу
.ЩепартаменТ комитета контролЯ медиц,и фармаЦ.деятельностИ МЗ РК пО дкмолинскоЙ области,
справка О зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве, свидетельство о
постановке на регистрац. учет по налогу на добавленную стоимость, справка с банка об отсутствии
просроченной задолженности выданная АО <Форте Банк>, справка об отЬутствии наличии налоговой
задолженностИ налогоплательЩика, УстаВ ТОО (ТЦ Мастер>, договор аренды помещения, сертификат
СООТВеТСТВИЯ, РУ, ПИСЬМО ЗаКJ]ЮЧеНИе NР4.2-15lИ-l2З9l о, O0.0Z.ZO1Z'г., сведения о квалификации,
ТабЛИЦа ЦеН, ГаРаНТИЙНОе ОбеСПечение тендерноЙ заявки платежное поручение Nsl5l от |з.02.2020 г.,
письмо согласие на расторжение договора, письмо об аффилированности , письмо о соп)лствующих
услуг! письмо гарантия, техническая спецификация, опись документов.

Предложенная цена:
лотЛЬl:КассетаСоВАSINтЕGRА:2О76495'7З22аланинаминотрансферазаДLТLна5110тестовпо

цене 14 000,00 тенге в количестве 15 кассет на обцую сумму 2l 0 ооЬ,оо iенге.
лот JYs 2: Кассета COBAS INTEGRA: 0з18З742122 алiфа--амилаза AMYL 2 на З00 тестов по цене З8

500,00 тенге в количестве 2 кас на общую сумму 77 000,00 тенге.
лот ЛЪ 3: Кассета Cobas lпtegra: 20764949322 Аспартат- аминотрансфераза дSТL на 500 тестов по

цене l3 500,00 тенге в количествеl5 кас на общую сумму 202 500,00 тенгЪ.'
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лот ЛЪ 4: Кассета Cobas lntegra: 04524977l90 Креатинкиназа CKL на 200 тестов по цене l2 800,00
тенге в количестве б кас на общую сумму 76 800,00 тенге.

лот J\! 5: Кассета Cobas Iпtеgrа: 04525299190 Креатинкиназа -МВ CKMBL на l00 тестов по цене 19

700,00 тенге в количестве б кас на общую сумму l l8 200,00 тенге.
лот Ns б: Кассета Cobas Integra: 03004732122 лактатдегидрогеназа LDHI2 на 300 тестов по цене 15

400,00 тенге в количестве б кас на общую сумму 92 400,00 тенге.
лот Jlb 7: Кассета Cobas Integra: 0З 1 83688122 Альбумин ALB на З00 тестов по цене 1 l 200,00 тенге в

количестве l кас на общую сумму l l 200,00 тенге.
лот Ns 8: Кассета Cobas Integra : 5589061l90 Билирубин прямой на 350 тестов по цене 21 300,00

тенге в количестве 5 кас на общую сумму 106 500,00 тенге.
лот J\Ъ 9: Кассета Cobas Integra: 5795397l90 Билирубин обций на 250 тестов по цене l5 200,00 тенге

в количествеl0 кас на общую сумму 152 000,00 тенге.
лот J\Ъ 10: Кассета Cobas Integra: 0З0З9773190 Холестерин CHOL на 400 тестов по цене 8 000,00

тенге в количестве l0 кас на общую сумму 80 000,00 тенге,
лот }Ъ 11: Кассета Cobas Integra : 04810716190 Креатинин CREAJ Jaffe на 700 тестов по цене l0

З00,00 тенге в количестве 10 кас на обцую сумму 103 000,00 тенге.
лот J\} 12: Кассета Cobas lпtеgrа:.201671ЗlЗ22 Глюкоза ген. 2 GLUC НК Gеп.2, на 700 тестов по цене

5 300,00 тенге в количестве 20 кас на обцую сумму 106 000,00 тенге.
лот ЛЬ 13: Кассета Cobas Integra: 0З183696122 Железо на 200 тестов по цене 5 300,00 тенге в

количестве 1 кас на обцую сумму 5 З00,00 тенге.
лот J\Ъ 14: Кассета Cobas Integra: 207З759ЗЗ22 Магний MG на 175 тестов по цене l8 700,00 тенге в

количестве 2 кас на общую сумму 37 400,00 тенге.
лот Л! 15: Кассета Cobas Integra: 0З1837З4190 Обций белок ТР2 на 300 тестов по цене 12 000,00

тенге в количестве l2 кас на общую сумму l44 000,00 тенге.
лот ЛЪ 16: Кассета Cobas Integra: 20767107322 Триглицериды TRIGL на 250 тестов по цене 10 300,00

тенге в количестве 5 кас на общую сумму 5l 500,00 тенге.
лот l\Ъ 17: Кассета Cobas Integra: 044607l5l90 Мочевина UREAL на 500 тестов по цене 33 200,00

тенге в количестве б кас на общую сумму 199 200,00 тенге.
лот J\! 18: Кассета Щелочная Фосфатаза ALP (Alkaline Phosphatase IFСС) на 400 тестов по цене lб

800,00 тенге в количестве 2 кас на общую cyrrlry 33 600,00 тенге.
лот J\Ъ 19: Кассета Cobas Integra: Холестерин низкой плотности LDL-C на 200 тест 70057l7190 по

цене 72 000,00 тенге в количестве 1 кас на общl,ю сумму 72 000,00 тенге.
лот,J\Ъ 20: Кассета Cobas Integra: Холестерин высокой плотности HDL-C на 350 тестов 7 528566|90

по цене 42 000,00 тенге в количестве 1 кас на общую сумму 42 000,00 тенге.
лот ЛЬ 21: Промывочный раствор Cobas Integra: 20754765З22 CLEANER 1000 мл по цене 15 400,00

тенге в количестве l5 флак на общую су}1\1) 231 000,00 тенге.
лот J\Ъ 22: Микрокюветы для COBAS INTEGRA, 20*l000 2l04З862001 по

коJ,Iичестве З упак на обпryю сумму l 050 000.00 тенге.
лот J\Ъ 23: Лампа галогеновая Lamp Halogen 12Vll00W Assy Integra 400 :

900,00 тенге в количестве 1 упак на общую сумму 7l 900,00 тенге.
лот Jlb 24: Набор игл Cobas Integra по цене l79 000,00 тенге в количестве l

l79 000,00 тенге.
лот J\iI 25: Калибратор для автоматических систем СаIiЬrаtоr f,a,s. В уп.l2 фл. По 3 мл. Cobas Integra

по цене 33 200,00 тенге в количестве 1 шryки на общую сумму 33 200,00 тенге.
лот J\b 26: ПрециКонтроль ClinChem Multi l, 4 x5ml Cobas Iпtеgrа 5947626190 по цене 32 000,00

тенге в количестве l шryки на общую сумму 32 000,00 тенге.
лот ЛЬ 27: ПрециКонтроль ClinChem Multi 2, 4 x5ml Cobas lntegтa: 5941714190 по цене 57 000,00

тенге в количестве l шryки на общую сумму 57 000,00 тенге.
лот J\} 28: Набор реактивов Тест - полосок СоmЬur 10 Test UX (100 опр.) к анализатору мочи

URISIS l100 11544ЗlЗ049 по цене 19 600,00 тенге в количестве l0 упак на обrчую сумму l96 000,00
тенге.

лот JTs 29: Калибратор к анализатору мочи URISIS 1100llЗ7919426З по цене 24 З00,00 тенге в

количестве l упак на обшую сумму 24 З00,00 тенге.
лот Ns 30: Снэп Пак ТМ (Snap Pack) 3l 123499180 по цене 7l 200,00 тенге в количестве 5 шryк на

обшую сумму 356 000,00 тенге.
лот J\Ъ 31: Набор трубок насоса З08769700l по цене 29 000,00 тенге в количестве 1 шryк на общую

сумму 29 000,00 тенге.
лот Ns 32: Калиевый электрод

сумму 66 800,00 тенге.
3ll0З38 по цене 66 800,00 тенге в количестве l шryк на общую

цене 350 000,00 тенге в

507085600l по цене 7l

набор на общую сумму
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лот JФ 33: НатриевыЙ электроД з1104199180 по цене l07 000,00 тенге в количестве l шryк на
общую сумму I07 000,00 тенге.

лот М 34: Кальциевый электрод з 1 l0з 54l 80 по цене 74 000,00 тенге в количестве l штук на обrrцlю
сумму 74 000,00 тенге.

лот J\b 35: РеференсныЙ электроД 3l12З06 пО цене 88 300,00 тенге в количестве 1 шryк на общую
сумму 88 300,00 тенге.

лот Jф 36: Контрольный материаJI ISE-trol (З уровня) 3l 12888 по цене 62 200,00 тенге в количестве l
шryк на обцую сумму 62 200,00 тенге.

Альтернативные условпя платежа и скидкп отсутствуют.

ТоО <<БатысИнвесп>

Заявка на участие в тендере. Опись прилагаемых к заявке документов; Справка о
государственной регистрации Тоо <БатысИнвест>; Копия Устава Тоо <БатысИнвестr>; Решение
учредителя Тоо <БатысИнвест>; Приказ о назначении Хамзиной А.А. !иректором Тоо
кБатысИнвест>>; Лицензия на фармацевтическую деятельность и приложение к лицензии; Талон и
уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского
назначения; Талон и Уведомление о начаJIе или прекращении деятельности по оптовой реализациимедицинской техники; СведениЯ об отсутствии (наличии) налоговой залOJIженности
налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным
профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на
обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала(электронногО правительства); Оригинал справки с банка с доверенностями; Сведения о
квалификации; Таблицы цен; Письмо о предлагаемых сопутствующих услугах; оригинал документа,
подтвер,(цающеГо внесение обеспечениЯ тендерноЙ заявки; Копия закJlючения обследования
складскиХ помещений; Письмо-гарантиЯ Тоо <БатысИнвест)) о соответствии лредъявляемым
квалификационным требованиям; Письмо об отсутствии аффилированности; Письмо - согласие на
расторжение договора; Копия документа, подтверждающего владение на праве владения и пользования
объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в р.зрешении и
уведоvлениЯ на занятие соответств) юшей фарrlацевтической деятельностью и реализацию изделий
медицинского на:}начения; Техническая спецификация; Письмо, гарантирующее соответствие
предлагаемых лекарственных средств, \1е.]ицинских изделий предъявляемым к ним требованиям;
.щокументы, подтверждающие соответствие предлагаемых ,o"apou и фармацевтических услуг,гребованиям Правил и тендерной документации.

Предложенная цена:
лот J\Ъ 47: Набор реагентов для опреде,]ения протромбинового времени Техпластин тест 100 опр, по

цене 11 845,00 тенге в количестве 40 наборов на общую сумму 47З 800,00 тенге.
лот Л} 48: Набор реагентоВ для опреде,rIения активированного парциzrпьного тромбопластинового

времени жидкиЙ АПТВ Эл-реагент l00 опр по цене 8 050,00 тенге в количестве ЗО наборов на общую
сумму 241 500,00 тенге.

лот jlb 49: Набор реагентов для определеНIUI концентрации фибриногена в плазме крови Тех
Фибриногена l00 опр по цене 19 З50,00 тенге в количест"Ь tS пчбороu на общую сумму 290 250,00
тенге.

лот J\b 68: Набор реагентов RPR СаrЬоп DAC для обнаружения сифилиса методом агглrотинации
RPR кардиолипИновым антигеном по цене 9 500,00 тенге R количестве 5 наборов на общую сумму 47
500,00 тенге.

Альтерпативные условпя плат€жа ц скидкп отсутствуют.

перечисленные Документы оглашены всем прис)лствуlOщим при вскрытии.
заявки на участие в Тендере не отзыв:lлись, изменения не вносились.
Запросов потенциаJIьных поставщиков не поступало.
Встреча с потенциаJIьными поставщиками по разъяснению положений Тендерной

документации не проводилось.
При вскрытии заявок на участие в Тендере прис)лствовали представители: не бьlло
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Кадыров Ш.Е.
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