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I. Тендерная комиссия в составе:
l. Умирбаев Актилек

Армандиевич

5. Имашева Айнура М.

6. Щавьцова Жумаryль
Шарипкалпевна

7. Сагиева Гульдана
Батырхановпа

2020 года):
a

a

ПротокоЛ векрытия конвертов с тепдерными заявка}lIl!

пре]став"]енныпrи потенциальнымп поставщикамп для участIlя в тендере по fак!,п1 rlзlе,lпil

}tе,IIlцннскогО назначения длЯ ГКП на ПХВ <<ОбластноЙ кардllо,Tогl|ческttit шентр,,

02.03.2020 z,

]5.00 час.

,Щиректор ГКП на ПХВ "областной кардиологический

центр", председателя комиссии - отс}"тствовал по причине

нахождения в командировке.
главный экономист Гкп на Пхв "областной
кардиологический центр", - зам.председателя коYчссии 

..

Бухгалтер по гос.закупкам ГКП на ПХВ "областной
кардиологический центр" - член комиссии

Юрист ГКП на ПХВ "ОбласТной кардиологический центр"

- член комиссии
4.

- Старшая медсестра лаборатории Гкп на Пхв "областной

кардиологический центр" - член комиссии

Эксперт комиссии, зав.отд. кдл, гкП на ПХВ "областной

кардиологический центр"

- Менеджер по гос.закупкам Гкп на Пхв "областной
кардиологический центр" - секретарь комиссии

произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерпымп заявкамп,

II. отзывов и изменений тендерных заявок не было,

III. Тендерные заявки представплп следуюЩпе потенцпаJIьные поставщикш, до истечения

окончательного 
"ро*" 

np"o.ruurr"rrr, ,"rдфrrоIх заявок (ло 1З.00 час. включI|тельно 24 февраля

,Що момента вскрьtтия проверена целостность вскрытия конвертов с заявками потенциаJrьных

поставщиков на участие в тендере.
ЗаявкинаУчастиеВтенДереВскрЫтыисоДержаТсЛедуЮЩИеДокуМенты:

тоо <медмаркет Эксперт>

3аявка на участие в тендере по форме, утверя<ленной уполномоченным органом в области

здравоохранениЯ. Коп"" 
"u"д"r"льства 

о государственной регистрации юридического лица, копия

устава Тоо, свидетельство о постановке на регистрационный учет по Ндс, государственная лицензия

на фарм.деятельНость с приложеН""r", 
"""д"п," 

об о,су"гс.гu,И задолженности перед банком, сведения

о *Йr6r*uчrи, ,аблrца цен, письмо по сопутствующим услугам, оригинал документа,

подтверждаюцего внесение обеспечен"", тендерной заявки с приложением, письмо с Ргу

<<,Щепартамент контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКР>, акт санитаРНо-

a o"irrono."r""Ko.o об"педоваrия о нtlличии (ходовой цепи), письмо подтвержд'rющее соответствии

потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих

прuu"r, n""u*o об отсутствии аффилированности,_ письмо о согласии расторжения договора закупа в

"riyru" 
Ъоr"uп"rпых фактов, ynu"un"o,i в IryHKTe 9 настояцих правил, договор аренды, техническая

спецификация с указанием точных технических характеристик заявленного товара на бумажном

носителе (также на электрон.носителе в формате doc), документы подтверждающие соответствие

;;;";;;";";- ,o"upo" ,рЬбоuuпr"" пu"rо"щ"* Правил и iендерной документации, гарантийное

писЬvо',/'п)/,/,
J r' /.1 , /a "./- //"/ /'". , /
Ф /r/// L4/{ J1 r , LJ



Предложенная цена:
лот jlb37: Раствор для разбавления аспирированных проб для анiшиза с целью измсрения кол-ваэритроцитоц лейкоцитов, ТР![бл9ullов, концентрации гемоглобина по цене ЗZ' ZOOPOl 

-norr"ecTu" 
l0шryки, на общую сумму 1 177 200,00 тенге.

Лот ЛЬ38: Реагент длЯ лизирования RBC для точного подсчета WBC, анализа раопределениятрехмодального размера WВСл 
_и 

измерения уровня гемоглобина по цене 94 200,00 в количестве 12
упак, на общую сумму l 130 400, 00 тенге.

Лот ,}lb39: Сильнощелочной очиститель, используемый для удаJlения лизирующих реагентов,кJIеточных остатков и протеиноВ крови из гидравлической системы прибора Й цене З i 000,00 вколичестве 4 упак, на обпryю сумму l24 000, 00 тЪнге.
Лот Jli40: Контрольная сыворотка норма на гематологический анализатор по цене l0 500,00 вколичестве 2 флак, на обцую сумму 2l 000, 00 тенге.

_ л лЛо,т 
Л!41: КонтрольнаЯ сыво_ротка высокиЙ уровень на гематологический анализатор по цене l0500,00 в количестве 2 флак, на общую сумму 21 000, 00,"".".

_л лЛо,т 
Ns42: КонтрольнаЯ сыворотка низкий уровень на гематологический анализатор по цене l0500,00 в_количестве 2 флак, на общую сумму 2l'd00, 00 тенге.

Лот ЛЬ43: Щоликлон Днти-супер Д по цЪне 600,Ь0 в количестве lЗ0 флак, на общую сумму 78 000,00 тенге.
Лот J\}44: Щоликлон анти-АВ по цене 470,00 в количестве 20 флак, на обцую сумму 9 400, 00тенге.
Лот,]\lЬ45: Щоликлон Анти А по цене 816,00 в количестве 80 флак, на общую сумму 65 280, 00тенге.
Лот Jlb46: Щоликлон Анти В по цене 816,00 в количестве 80 флак, на общую сумму 65 280, 00тенге.
Лот J\b47:_ Реактив для определения пр_оlц9убинового времени (100-200 опр) по цене 1l 845,00 вколичестве 40 наборов, на общую сумму 473 800, 00 тенге.

_ 
Лот Л}48: Р_еактив длЯ определения ДЧТВ жидкиЙ 100 опр по цене 8 050,00 в количестве 30 наб, наобщ}4о сумму 241 5000, 00 TeHr с.

лллЛот 
ЛЬ49: Реактив для олределения по цене 20 000,00 в количестве 15 наб, на обЩую сумму 300000,00 тенге.

_ л 
Лоrлs50: Набор реактивов для опредления стрептолизина О методом латекс агглютинации по ценеl8 600,0О в количестве 3 наб, на общую сумму 55 800, 00 тенге.

_ _ 
Люл]lь51: Набор реактивов для опредления стрептолизина С методом латекс агглютинации по ценеl l 8з0,00 в количестве 4 наб, на общуrо сумму 4i ЗZ0,00 тенге.
лот N52: 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 l\i53: Набор реактивоВ для опредлениЯ кардиолипинового антигена в сыворотке и ruIазме кровиМ1000 по цене l0 550,00 u пол"rесr"" 5 упак, на общую сумму 52 750, 00 тенге.

Лот J\!55: Щилиндр 25 мл по цене 350,00 u Ko,,,r"ecrue i шт, на общую сумму 700, 00 тенге.Лот ЛЪ57: Щилиндр 100 мл по цене 700,00 в количестве 2 шъ на общую Ьу".у l +ОО, 00 тен.е.
лл 

Лот Ns59: Стакан лаборатОрный 500 мл по цене 320,00 в количестве 4 шт, на общую сумму l 280,
00 тенге

Лот jlЬб2: Одноразовые наконечники к дозаторам на l00-1000 MKJI по цене 2 060,00 в количестве 1

упак, на обцу+о сумму 2 060, 00 тенге
Лот J\Ъ63: Одноразовые емкости для сдачи мочи по цене 53,00 в количестве 100 шт, на обшrуюсумму 2 060, 00 тенге
Лот Л}б4: Масло иммерсионное 100 гр по цене 550,00 в количестве l флак, на общую сумму 550,00тенге
Лот J\!64: КарандаШ по стекJIУ по цене 80,00 в количестве 20 шт, на обцую сумму 1 600,00 тенгеЛот Ns66: Набор реагентоВ Глюкоза для определения содержания глюкозы в сыворотке плазме

ручной метод 1 *200 по цене 2 670,00 u ко,"ичЬ"ruе 5 упак, Hi общую сумму 13 350,0'0 тенге
Лот Л}67: Набор реагентов для определения общиЙ белок ручной метод l +250 по цене 3 000,00 вколичестве 4 упак, на общую сумму l2 000,00 тенге
Лот Ns68: Антиген кардиолипиновый д,,я РМП по цене 10 500,00 в количестве 5 упак, на общуюсумму 52 500,00 тенге
Альтернатпвные условпя платежа и скпдки отсутствуют.

// А,./ |,/ ,4, , i



ТОО <<llиАКиТ>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
и печатью потенциального поставщикq сроком действия 45 дней; копия свидетельства о
государственной регистрации юридич.лица либо справка о государственной регистрации юридич.лица,
копии устава для юридич.лица, государствен.лицеензия на фарм.деятельность и приложение к
государственной лицензии на подвид лицензируемого видам деятельности производство ИМН, талон о
приеме уведомления о начале или прекращений осуществления деятельности или определенных
действий. Уведомление о начале или прекращении осущýствления деятельности ипи по оптово
реirлизациИ ИМН, талоН о приеме уведомления о начале или прекращений осуществления
определенного действия по уведомлению о начале или прекращений деятельности по оптовой
реализациИ ИМН, сведения об отсутствии налоговой задолженности наJIогоплательщикq подписаннаrI
оррlгинм справки с банка об отсутствии просроченной задолх(енности по всем видам обязательств от
Ао <народный банк Казахстана, Карагандинского областной филиал, доверенность от банка до
<<народныЙ банк Казахстана) на правО подписИ В.Пунryс, доверенность от банка АО <Народный банк
Казахстано> на правО подписи, М.Жакупова, сведениЙ о квалификации, заявленной ТОО <ДиАКит>
таблицеЙ цен на Nэ66, заявленной ТОО к!ИаКИт>> таблицей цен на лот ,}Ф67, письмо по
соцлствующим услугам, оригинал документа подтверждающего внесение гарантийного обеспечения
тендерной заявки, копии акта санитарно-эпидемиологического обследования о наJIичии холодовой
цепи, гарантийного обязательства о соответствии квалификационным требованиям, письма об
отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих правил, письма о согласии на
расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных В гý/нкте 9 настоящих правил, в
порядке установленном настоящими правилами, копии документа подтверждаюцего владение на
праве собственности или праве владения и пользования объектом фарм.деятельности, в соответствии с
адресом, указанныМ в ра}решениИ уведомлении на занятие соответствующей фарм.деятельности
ре:rлизациИ ИМН, тех.спец-я с указанием заrIвленного товара лота Ns66 и 67, РУ, сертификаты о
происхождении отечественного товара, платежное поручение ЛЪбl от 07.02.2020 г.

Предложенная цена:
ЛОТ Л}66 - ГЛЮКОЗа ГО-ЩИАКИТ 1 

*500 мл+ l *2мл по цене 3 100,00 тенге в количестве 5 наборов на
общую сумму l5 500,00 тенге.

ЛОТ J\ir67 - ОбЩИй беЛОк ОБ !иаКит 2*500 мл*1*4 мл по цене 2 900,00 тенге в количестве 4 упак на
обцую сумму l 1 600,00 тенге.

Альтернативные условия платежа п скидки отсутствуют.

ТОО <ДЩ Мастер>

Заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью
и печатью потенциального поставщика, сроком действия 45 дней; талон о приеме уведомления ГУ
<.щепартамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Дкмолинской 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 АкмолинскоЙ области,
справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве, свидетельство о
постановке на регистрац. учет по н:rлогу на добавленную стоимость, справка с банка об отс)лствии
просроченной задолженности выданная АО <Форте Банк>, справка об отсутствии наJIичии нarлоговой
задолженностИ наJIогоплательЩика, Устав ТОО KTl{ Мастер>, договор аренды помещения, сертификат
соответствия, РУ, письмО закJIючение lft4.2-15lи-l2з91 от 01.07.2017 г., сведения о квалификации,
ТабЛИЦа Цен, гарантиЙное обеслечение тендерной заявки платежное поручение ЛЪl51 от |З.02,2020 г.,
письмо согласие на расторжение договора, письмо об аффилированности , письмо о соп)лствующих
услуг, письмо гарантия, техническая спецификац[lsl, опись документов.

Предложенная цена:
ЛОТ ЛЪ 1: КаССета COBAS INTEGRA :20764957З22 аланинаминотрансфераза ALTL на 500 тестов по

цене 14 000,00 тенге в количестве 15 кассет на обцую сумму 210 000,00 тенге.
лОт.}l! 2: Кассета COBAS INTEGRA: 0З18З742122 альфа- амилаза AMYL 2 на 300 тестов по цене 38

500,00 тенге в количестве 2 кас на общую сумму 77 000,00 тенге.
ЛОТ Ns 3: КаСсета Cobas Integra: 20764949322 Аспартат- аминотрансфераза ASTL на 500 тестов по

цене l3 500,00 тенге в количествеl5 кас на общую сумму 202 500,00 тенге.

4 aг,,i



лот J\Ъ 4: Кассета Cobas |ntegra: 04524977190 Креатинкиназа CKL на 200 тестов по цене 12 800,00

тенге в количестве б кас на общую сумму 76 800,00 тенге.
лот Ns 5: Кассета Cobas lntegra 04525299190 Креатинкиназа -МВ CKMBL на l00 тестов по цене 19

700,00 тенге в количестве б кас на общую сумму 118 200,00 тенге.
лот Jlt 6: Кассета Cobas Integra: 0З0047З2122 лактатдегидрогеназа LDHI2 на 300 тестов по цене 15

400,00 тенге в количестве б кас на общую сумму 92 400,00 тенге.
лот JФ 7: Кассета Cobas Integra: 03183688122 Альбумин ALB на 300 тестов по цене l1 200,00 тенге в

количестве 1 кас на общую сумму l 1 200,00 тенге.
лот Np 8: Кассета Cobas Integra : 558906l l90 Билирубин прямой на 350 тестов по цене 21 300,00

тенге в количестве 5 кас на общую сумму 106 500,00 тенге.
лот Ns 9: Кассета Cobas Integra: 5795397190 Билирубин обций на 250 тестов по цене 15 200,00 тенге

в количестве10 кас на общую сумму l52 000,00 тенге.
лот Ns 10: Кассета Cobas Integra: 0З03977З190 Холестерин CHOL на 400 тестов по цене 8 000,00

тенге в количестве 10 кас на обцую сумму 80 000,00 тенге.
лот J\Ъ 11: Кассета Cobas Integra : 048107lб190 Креатинин CREAJ Jaffe на 700 тестов по цене l0

300,00 тенге в количестве i0 кас на общую сумму 103 000,00 тенге.
лот Л! 12: Кассета Cobas lпtеgrа: 20767131322 Глюкоза ген. 2 GLUC НК Gеп.2, на 700 тестов по цене

5 300,00 тенге в количестве 20 кас на общую сумму 106 000,00 тенге.
лот ЛЬ 13: Кассета Cobas lпtеgrа: 0З18З696722 Железо на 200 тестов по цене 5 300,00 тенге в

количестве 1 кас на общую сумму 5 З00,00 тенге.
лот N} 14: Кассета Cobas lпtеgrа: 207З759З322 Магний MG на l 75 тестов по цене 1 8 700,00 тенге в

количестве 2 кас на общую сумму З7 400,00 тенге.
лот J\b 15: Кассета Cobas lntegTa: 03l83734190 Общий белок ТР2 на 300 тестов по цене 12 000,00

тенге в количестве 12 кас на общую сумму l44 000,00 тенге.
лот Jt} 16: Кассета Cobas lntegra 207 67101З22 Триглицериды TRIGL на 250 тестов по цене l0 300,00

тенге в количестве 5 кас на общую сумму 51 500,00 тенге.
лот Ns 17: Кассета Cobas lпtеgrа: 044607l5l90 Мочевина UREAL на 500 тестов по цене 33 200,00

тенге в количестве б кас на общую сумму 199 200,00 тенге.
лот }lЪ 18: Кассета Щелочная Фосфатаза ALP (Alkatine Pliosplratase IFСС) на 400 тестов по цене lб

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

цене 72 000,00 тенге в количестве 1 кас на обцую сумму 72 000,00 тенге.
лот J\Ъ 20: Кассета Cobas lпtеgrа: Холестерин высокой плотности HDL-C на 350 тестов 7528566190

по цене 42 000,00 тенге в количестве l кас на обцую сумму 42 000,00 тенге.
лот J\b 21: Промывочный раствор Cobas Integra:20754165322 CLEANER l000 мл по цене l5 400,00

тенге в количестве l5 флак на общую сумму 23l 000,00 тенге.
лот Jlb 22: Микрокюветы для COBAS INTEGRA, 20*1000 2l04З86200l по цене З50 000,00 тенГе В

количестве 3 упак на общую сумму 1 050 000,00 тенге.
лот Ns 23: Лампа галогеновая Lamp Halogen l2Vll00W Assy Integra 400 : 5070856001 по цене 7l

900,00 тенге в количестве l упак на общую сумму 71 900,00 тенге.
лот Jlb 24: Набор игл Cobas Integra по цене 179 000,00 тенге в количестве 1 набор на обшую сумму

179 000,00 тенге.
лот Ns 25: Калибратор для автоматических систем СаliЬrаtоr f.a.s. В уп.l2 фл. По 3 мл. Cobas Integra

по цене ЗЗ 200,00 тенге в количестве l шryки на общую сумму 3З 200,00 тенге.
лот Jlb 2б: ПрециКонтроль ClinChem Multi 1, 4 xSml Cobas lпtеgга 5947626190 по цене 32 000,00

тенге в количестве 1 шryки на общую сумму 32 000,00 тенге.
лот J\! 27: ПрециКонтроль ClinChem Multi2,4 хSml Cobas Integra : 594177 4190 по цене 57 000,00

тенге в количестве 1 шryки на обцую сумму 57 000,00 тенге.
лот Nе 28: Набор реактивов Тест - полосок СоmЬur 10 Test UX (100 опр.) к анаJIизатору мочи

URISIS ll00 l154437З049 по цене 19 600,00 тенге в количестве l0 упак на общую сумму 196 000,00
тенге.

лот J\Ъ 29: Калибратор к анализатору мочи URISIS 1l0011З79194263 по цене 24 З00,00 тенге в
количестве 1 упак на общую сумму 24 300,00 тенге.

лот J\Ъ 30: Снэп Пак ТМ (Snap Pack) 31 12З499180 по цене 71 200,00 тенге в количестве 5 шryк на

общую сумму 356 000,00 тенге.
лот Jl} 31: Набор трубок насоса З087697001 по цене 29 000,00 тенге в количестве 1 шryк на общую

сумму 29 000,00 тенге.
лот Jlb 32: Калиевый электрод 3110З38 по цене 66 800,00 тенге в количестве 1 шryк на общую

сумму 66 800,00 тенге. у/' Zl il r/, l



_лот Jф 33: Натриевый электрод зll04l99l80 по цене l07 000,00 тенге в количестве l шryк наобщую сумму 107 000,00 тенге.
лот Ns 34: Кальциевый электрол 3 l l0354l80 по цене 74 000,00 тенге в количестве 1 штук на общ}rосумму 74 000,00 тенге.
лот J\b 35: Референсный элекгрод Зl 12306 по цене 88 300,00 тенге в количестве 1 шryк на обц{уюсумму 88 300,00 тенге.
лот J\b 36: Контрольный материал ISE-trol (3 уровня) 3 l 12888 по цене 62 200,00 тенге в количестве lштук на общ}rо сумму 62 200,00 тенге.
Альтернатпвные условпя платежа п скидки отсутствуют.

ТОО <<БатысИнвест>

Заявка на участие В reн4epe. Опись прилагаемых к заявке документов; Справка огосударственной регистрации Тоо <БатысИнвест>; Копия Устава Тоо <БаiысИнвест>; Решение
учредителя Тоо кБатысИнвест>; Приказ о нtвначении Хамзиной А.А. .Щиректором Тоо<БатысИнвест>; Лицензия на фармацевтическую деятельность и приложение к лицензии; Талон и
уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой рёа.r,rзацп, изделий медицинского
назначения; Талон И Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализациимедицинской техники; СведениЯ об отсутствии (наличии) налоговой задоJDкенностинiUIогоплательщика, задолженности по обязательным пенaионным взносам, обязательным
профессиональнЫм пенсионныМ взносам, социаJIьным отчислениям и отчислениям и (или) взносам наобязательное социальное медицинское йрахование, полученные посредством веб-портала(элекгронногО правительства); Оригинал справки с банка с доверенностями; Сведения оквалификации; ТаблицЫ цен; Письмо о пр"дла.а"rьr' сопутствующих услугlLх; оригинал документцподтверя(дающеГо внесение обеспечения тендерной заявки; Копия iu-очЁr"" обспедованrяскладских лойещений; Письмо-гарантия Тоо кБатысИнвест)) о соответствии предъявляемым
квалификационным требованиям; Письмо об отсутствии аффилированности; Письмо - qогласие на
расторжение договора; Копия документа, подтверждающего владение на праве владения и пользования
объектом фармацевтической деятельнооти, в соответствии с адресом, указанным в рzrзрешении и
уведомJIения на занятие соответствуюцей фармацевтической деятельносr"о " р"-rauц"ю изделиймедицинского н:вначения; Техническая спецификация; Письмо, auрчrrrруьщ"" соответствие
предлагаемьП лекарственных средств, медицинских изделий предr""ляем"lЙ к ним требованиям;
.щокументы, подтверждающие соответствие предлагаемьж товаров и фармацевтических услугтребованиям Правил и теrцерной документации.

Предложенная цена:
лот Jl! 47: Набор реагентов для определения протромбинового времени Техпластин тест l00 опр. по

цене 13 400,00 тенге в количестве 40 наборов na общую су""у 5ЗбЬ00,00 тенге.
лот J\} 48: Набор реагеrгов для о_пределения активированного парцимьного тромбопластинового

времени жидкий АПТВ Эл-реагент 100 опр по цене 9 05Ь,00 тенI€ в количестве 3Онаборов на обц},rосумму 27l500,00 тенге.

реагентов для определениJl концентрации фибриногена в плазме крови Тех
по цене 2l 770,00 тенге в количестве 15 наборов на общую сумму ЗiО S50,0O

лот Jlb 49: Набор
Фибриногена l00 опр
тенге_

_t{o, J\! 68: НабоР реагентоВ RPR СаrЬоП DAC длЯ обнаружения сифилиса методом агглютинацииRPR кардиолипИновым антигенОм по цене 2з 500,00 ,"rr." Ъ non"r""rBe 5 наборов на обцую сумму1l7 500,00 тенге.
Альтернативны€ условпя платежа и скпдки отсутствуют.

перечисленные Документы оглашены всем прис)лствующим при вскрьпии.
заявки на участие в Тендере не отзываJIись, изменения не вносились-
Запросов потенциаJIьных лоставщиков не постчпало.
встреча с потенциzlльными arо"ruuщ"пu"" по разъяснению положений

документации не проводилось.
При вскрытии заявок на участие в Тендере присJлствовали представители: не было

Тендерной

ь-/ ч,| {i,,l
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Напмепованпе потенцпального
поставщпка

Адрес
Ф.и.о

уполяомоченпого
пDедставптеля

l

С протоко-пом озЕакомлепы:

IIредседатель компсспrl :

Заместштель председатеJIя компсспп

члепы компсспп:

Секретарь компсспи

Эксперт ДавьцоваЖ.Ш.

А 4 а/ .ч (h/


