
Протокол вскрытия конв€ртов с тендерными заявкамп,
представленнымп потенциаJIьнымп поставщиками для участия в тендере по закупу пзделий

медицинского назначения для ГКП на ПХВ <<Областной кардиологический центр>.

02.03.2020 z.

15,00 час.

,Щиректор ГКП на ПХВ "Областной кардиологический
центр", председателя комиссии - отсутствовал по причине
нахождения в командировке.
главный экономист Гкп на Пхв "областной
кардиологический центр", - зам.председателя комиссии
Бухгалтер по гос.закупкам ГКП на ПХВ "Областной
кардиологическийцентр" членкомиссии
Юрист ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр"

член комиссии

Старшая медсестра лаборатории ГКП на ПХВ "Областной
кардиологическийцентр" член комиссии
Эксперт комиссии, зав.отд, КД'l, ГКI на ПХВ "Областной
кардиологический центр"
Менеджер по гос.закупкам ГКП на ПХВ "Областной
кардиологический центр" - секретарь комиссии

пропзвела процедуру вскрытхя конвертов с тендерными заяRкамш.

II. Отзывов п пзмепенпй тепдерных заявок не было.

III. Тендерпые заявкп представпли следующие потенциальные поставщпки, до иСтеЧеНИЯ

окончательного срока представленпя тендерных заявок (до 13.00 час. включцтельно 24 февраля
2020 года):

о Тоо <МедМаркет Эксперт>. г.Уральск. ул.С
. ТОО <ТЦМастер>l. г.Кокшетау. ул
. Тоо <ДиАКиТ>- г.Караганда. октябрьски
о ТоО <БатысИнвест>. г.Нур-Счлтан. район Есиль. ул.Хусейн бен Талап. дом 11/2. 90

,Що момента вскрытия проверена целостность вскрытия конвертов с заявками потенцИilЛЬНЫХ

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, утвержленной уполномоченным органом в области
здравоохранения. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица! кОпия

Устава ТОО, свидетельство о постановке на регистрационный учет по Н.ЩС, государственная лицензия
на фарм.деятельность с приложениями, сведения об отсутствии задолженности перед банком, сведения

о квалификации, таблица цен, письмо по сопутствующим услугам, оригинал документа!

подтвер)rtдающего внесение обеспечения, тендерной заявки с приложением, письмо с РГУ
к.Щепартамент контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКР>, акт санитарно-

эпидемиологического обследования о наличии <ходовой цепи)), письмо подтверждающее соОтвеТСТВИИ

потенциtшьного поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 1З НаСТОЯЩИХ

Правил, письмо об отсутствии аффилированности, письмо о соглаоии расторжения договОРа ЗаКУПа В

случае выявленных фактов, указанных в пункте 9 настоящих правил, договор аренды, техническая

спецификация с укzванием точных технических характеристик заявленного товара на бУМаЖНОМ

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

предлагаемых товаров требованиям настоящих Правил и тендерной докумеttтации, гарантийное
письмо.
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Предложенная цена:
лот }lъ37: Раствор для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения кол-ва

эритроцитов, леЙкоцитов, тромбоцитов, концентрации гемоглобина по цене З2 700,00 в количестве 10

шryки, на общую сумму l 177 200,00 тенге.
Лот ЛЬ38: Реагент для лизирования RBC для точного подсчета WBC, анализа распределения

трехмодiшьного размера WBC и измерения уровня гемоглобина по цене 94 200,00 в количестве 12

упак, на общую сумму 1 1З0 400, 00 тенге.
Лот NЬ39: Сильнощелочной очиститель, используемый

кJIеточных остатков и протеинов крови из гидравлической
количестве 4 упак, на общую сумму l24 000, 00 тенге.

дlя удаления лизирующих реагентов,
системы прибора по цене 3l 000,00 в

Лот J\}40: Контрольная сыворотка норма на гематологический анализатор по цене

коJн4честве 2 флак, на обцую сумму 21 000, 00 тенге.

Лот Jlb41: Контрольная сыворотка высокий уровень на гемаlологический анализатор

500,00 в количестве 2 флак, на общую сумму 21 000,00 тенге.

Лот J\Ъ42: Контрольная сыворотка низкий уровень на гематологический анализатор

10 500,00 в

по цене 10

по цене 10

9 400, 00

65 280, 00

500,00 в количестве 2 флак, на общую сумму 21 000, 00 тенге.
Лот J\!43: Щолиюrон Анти-супер,Щ по цене 600,00 в количестве 130 флак, на общую сумму 78 000,

00 тенге.
Лот }&44: I]оликлон анти-АВ по цене 470,00 в количестве 20 флак, на общую сумму

тенге.
Лот J\Ъ45: Щолиюrон Анти

тенге.
Лот ЛЪ46: Щоликлон Анти

тенге.

А по цене 816.00 в количестве 80 флак. на общую сумму

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

Лот ЛЪ47: Реактив для определения протромбинового времени (100-200 опр) по цене 1l 845,00 в

количестве 40 наборов, на общую сумму 473 800, 00 тенге.

Лот }lЪ48: Реактив для определения АЧТВ жидкий l00 опр по цене 8 050,00 в количестве 30 наб, на

общую сумму 241 5000, 00 тенге.
Лот J\b49: Реактив для определения по цене 20 000,00 в количестве 15 наб, на общую сумму З00

000, 00 тенге.
лот Л}50: Набор реактивов для опредления стрептолизина о методом латекс агглютинации по цене

l8 600,00 в количестве З наб, на общую сумму 55 800,00 тенге.

лот Л!51: Набор реактивов для опредления стрептолизина С методом латекс агглютинации по цене

11 8З0,00 в количестве 4 наб, на общую сумму 47 320, 00 тенге.

лот J\b52: Набор реактивов для опредления ревматоидного фактора методом латекс агглютинации

по цене 10 760,00 в количестве 3 наб, на общую сумму 32 280, 00 тенге.

Лот J{s53: Набор реактивоВ для опредления кардиолипинового антигена в сыворотке и плазме крови

Ns1000 по цене 10 550,00 в количестве 5 упак, на общую сумму 52 750, 00 тенге.

Лот Jtb55: Цилиндр 25 мл по цене 350,00 в количестве 2 шт, на общую сумму 700, 00 тенге,

ЛотN957: Щилиндр l00 мл по цене 700,00 в количестве 2 шт, на общую сумму l400,00тенге.
Лот Jl!59: Стакан лабораторный 500 мл по цене 320,00 в количестве 4 шт, на общую сумму 1 280,

00 тенге
Лот J\!б2: Одноразовые наконечники к дозаторам на l00-1000 MKJI по цене 2 060,00 в количестве 1

упак, на общую сумму 2 060, 00 тенге
Лот Л}63: Одноразовые емкости дJIя сдачи мочи по цене 53,00 в количестве l00 шт, на общую

сумму 2 060, 00 тенге
Лот Ng64: Масло иммерсиОнное l00 гр по цене 550,00 в количестве l флак, на обцую сумму 550,00

тенге
Лот Ng64: КараrцаШ по cTeKJ]y по цене 80,00 в количестве 20 шт, на общую сумму l 600,00 тенге

Лот J\b66: Набор реагентоВ Глюкоза длЯ определения содержания глюкозы в сыворотке пл:вме

ручной метод 1*200 по цене 2 670,00 в количестае 5 упак, на общую сумму 13 350,00 тенге

Лот J\Ъ67: Набор реагентов для определения обций белок ручной метод l*250 по цене З 000,00 в

количестве 4 упак, на общую сумму 12 000,00 тенге

Лот Ns68: Антиген кардиолипиновый для РМП по цене l0 500,00 в количестве 5 упак, на общую

сумму 52 500,00 тенге
Альтернатпвные условия платежа п скидки отсутствуют.
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ТОО <<ЩиАКиТ>

заявка на участие В тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью

и печатью потенциального поставщика, 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

государтвенной лицензии на подвид лицензируемого видам деятельности производство Имн, талон о

приеме уведомJlения о начале или прекращений осуществления деятельности или определенных

действий. Уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности или по оптово

реализациИ ИМН, талоН о приеме уведомления о начале или прекращений осуществления

ьrrр"д"п"ппоaо действия по уведомлению о начале или прекращений деятельности по оптовой

реализации Имн, сведения об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика! подписаннzur

bpoarn- справки с банка об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств от

до пнародrоrи банк Казахстанi, Карагандинского областной филиал, доверенность от банка до
п*ruродr"rй банк Казахстана) на право подписи В.пунтус, доверенность от банка До <ёародный банк

Казахстана> на правО подписи, М.Жакупова, сведений о квалификации, заявленной ТОО <,ЩиДКит>

таблицей ц"" nj Jф66, заявленной ТОО <.ЩИаКИт> таблицей цен на лот No67, письмо по

соцлствующим услугам, оригинал документа подтверждающего внесение гарантийного обеспечения

тендерной заявки, копии акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии 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 IIункте 9 настоящих правил, в

порядке установленном настоящими правилами, копии документа подтверждающего владение на

праве собственности или праве владения и пользования объектом фарм.деятельности, в соответствии с

адресом, укдtанныМ в раврсшении уведомлении на занятие соответствующей фарм,деятельности

р"Ьrruцr" ИМН, тех.спец-я с указаниеМ заявленного товара лота Ns66 и 67, РУ, сертификаты о

происхождении отечественного товара, платежное поручение Noбl от 07,02,2020 г,

Предлояtенная цена:
,''й.}фбб - Гпопоза ГО-.ЩиДКиТ l*500 мл+1*2мл по цене З 100,00 тенге в количестве 5 наборов на

общую cyMvy 15 500.00 rенге.
nb, JGбZ - обц"й белок оБ ,ЩиаКит 2+500 мла1*4 мл по цене 2 900,00 тенге в количестве 4 упак на

обшую сумму l I 600.00 TeHl е.

Альтернатпвные условия платежа п скидки отсутствуют,

ТОО <<TI| Мастер>

заявка на участие в тендере, прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью

и печатьЮ потенциального по"ru"щrпu, сроком действия 45 дней; талон о приеме уведомления ГУ
<,щепартамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Дкмолинской области Комитета

no"rpon" 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 налогу на добавленную стоимость, справка с банка об отсугствии

просроченной задолженности выданнаI АО <Форте Банк>, справка об отсрствии наличии налоговой

задолженностИ налогоплат9льЩика, УстаВ ТОО <TI-{ Мастер), договор аренды помещения, сертификат

соответствия, РУ, письмО закJ]ючение Ns4.2-15lИ-l2З91 от 01.07.2017 г., сведения о квалификации,

таблица цен, гарантийное обеспечение тендерной заявки платежное поручение Nsl51 от |3.02.2020 г,,

письмо согласие на расторжение договора, письмо об аффилированности , письмо о сопутствующих

услуг, письмо гарантия, техническая спецификациJI, опись документов,

Предложенная цена:
,rй ш 1' Кассета СоВдS INтЕGRд : 207 64957З22 ыцанинаминотрансфераза ДLТL на 500 тестов по

цене 14 000,00 тенге в количестве l5 кассет на общую сумму 2l0 000,00 тенге,

лот Jlb 2: кассета совдS INTEGRA: ОЗl8З1421zz альфа- амилаза AMYL 2 на 300 тестов По цеНе З8

500,00 тенге в количестве 2 кас на общую сумму 77 000,00 тенге.

лот Jlb 3: Кассета Cobas \ntegra: 20764949322 Дспартат- аминотрансфераза дSТL на 500 тестов по

цене 13 500,00 тенге в количестве15 кас на общую сумму 202 500,00 тенге,
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лот }lt 4: Кассета Cobas |ntegra:04524971190 Креатинкиназа CKL на 200 тестов по цене 12 800,00

тенге в количестве б кас на общую сумму 76 800,00 тенге.

лот J\ъ 5: кассета Cobas Integra: 04525299190 Креатинкиназа -МВ CKMBL на l00 теСТОВ ПО ЦеНе 19

700,00 тенге в количестве б кас на обшую сумму 118 200,00 тенге.

лот ЛЬ 6: 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 Iпtеgrа: 03l83688122 Дльбумин дLВ на 300 тестов по цене l l
количестве l кас на общую сумму 1 1 200,00 тенге.

лот JTs 8: Кассета Cobas Integra : 5589061190 Билирубин прямой на З50 тестов по

тенге в количестве 5 кас на общую сумму 106 500,00 тенге.

лот Jlb 9: Кассета Cobas Integra: 5795397190 Билирубин обций на 250 тестов по цене

Iпtеgга 400 : 5070856001 по цене 7l

200,00 тенге в

цене 21 300,00

l5 200,00 тенге

в количестве10 кас на общую сумму l52 000,00 тенге.

лот J\b 10: кассета Cobas Iniegra: 030з977з190 холестерин CHOL на 400 тестов по цене 8 000,00

тенге в количестве 10 кас на общую сумму 80 000,00 тенге.

лот J\Ъ 11: Кассета Cobas ht€ra :- 04810716190 Креатинин CREAJ Jaffe на 700 тестов по цене l0
300,00 тенге в количестве l0 кас на общую сумму l03 000,00 тенге.

лот Ns 12: Кассета Cobas Integra: 20767l3lЗ22 Глюкоза ген. 2 GLUC НК Gen.2, на 700 тестов по цене

5 300,00 тенге в количестве 20 кас на обш{ую сумму 106 000,00 тенге.

лот Ns 13: Кассета Cobas Iпtеgrа: 03183696122 ЖелезО на 200 тестов по цене 5 300,00 тенге в

количестве 1 кас на общую сумму 5 300,00 тенге.

лот Jt! 14: Кассета Cobas Integгa: 2073759ЗЗ22 Магний MG на 175 тестов по цене 18 700,00 тенге в

количестве 2 кас на общую сумму 37 400,00 тенге.
лот J\ъ 15: кассета Cobas Integra: 0Зl8З7З4190 Общий белок ТР2 на З00 тестов по цеНе 12 000,00

тенге в количестве 12 кас на общую сумму 144 000,00 тенге.

лот J\Ъ 1б: Кассета Cobas Integia: 20767l07322 Триглицериды TRIGL на 250 тестов по цене 10 300,00

тенге в количестве 5 кас на общую сумму 51 500,00 тенге.

лот ЛЬ 17: Кассета Cobas tпtЪgrа: O++OOTtSl90 Мочевина UREAL на 500 тестов по цене 3З 200,00

тенге в количесТве б кас на общую сумму l99 200,00 тенге.

лот J\b 18: Кассета Щелочная Фосфатаза ALP (Alkaline Pliosphatase IFCC) на 400 тестов по цене 16

800,00 тенге в количестве 2 кас на общую сумму 33 600,00 тенге.

лот J\b 19: Кассета Cobas lпtеgга: Холестерин низкой плотности LDL-C на 200 тест 7005717190 по

цене 72 000,00 тенге в количестве 1 кас на общую сумму 72 000,00 тенге,

лот }! 20: Кассета Cobas lпtеgrа: Холестерин высокой плотности HDL-C на 350 тестов 7528566190

по цене 42 000,00 тенге в количестве 1 кас на общую сумму 42 000,00 тенге,

лот ЛЪ 21: Промывочный раствор Cobas Integra: 20754765322 CLEдNER 1000 мл по цене l5 400,00

тенге в количестве 15 флак на общую сумму 23l 000,00 тенге.

лот J\} 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 Jl} 23: Лампа галогеновая Lamp Halogen 12Vl100W Assy
900,00 тенге в количестве l упак на общую сумму 71 900,00 тенге.

лот J\Ъ 24: Набор игл Cobas Integra по цене l79 000,00 тенге в количестве l
179 000,00 тенге.

набор на общую сумму

лот ЛЬ 25: Калибратор для автоматических систем СаliЬrаtоr 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 3З 200,00 тенге.

лот J\! 26: ПрециКонтроль ClinChem Multi 1, 4 x5ml Cobas Integra 5947626l90 по цене 32 000,00

тенге в количестве l штуки на общую сумму 32 000,00 тенге.

лот J\Ъ 27: ПрециКонтроль ClinChem Multi 2, 4 х5ml Cobas Integra 5941774190 по цене 57 000,00

тенге в количестве 1 шryки на общую сумму 57 000,00 тенге.

лот Jl! 28; Набор реактивОв Тест - полосок СоmЬur l0 Test UX (100 опр.) к анализатору мочи

URISIS 1l00 |1544з7з049 по цене 19 600,00 тенге в количестве 10 упак на общую сумму 196 000,00

тенге.
лот Jlb 29: Калибратор к анализаторУ мочи URISIS l10011379194263 по цене 24 300,00 тенге в

количестве 1 упак на общую сумму 24 300,00 тенге.

лот J\Ъ 30: Снэп ПаК ТМ (Snap Pack) З l 123499180 по цене 71 200,00 тенге в количестве 5 штук на

общую сумму З56 000.00 TeHl е.

,"Ь, fr зr, HuOop трубок насоса з087697001 по цене 29 000,00 тенге в количестве 1 шryк на общую

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

сумму 66 800,00 тенге.
3110338 по цене 66 800,00 тенге в количестве 1 шryк на общую



.Iо-r 
"ifi] 

JЗ: Натриевый электрод Зll04l99l80 по цене J07 000,00 тенге в количестве l штук tta
, , 11\ lп j) \l\l) | 07 000.00 reHr е.

-,rо,г Л! 3,1: ltальциевый электрод З l l0З54180 по цене 74 000,00 тенге в количестве 1 шryк на общуrо
cl rtltv 74 000,00 тенге.

лот J\! 35: Референсный электрод 3I12З06 по цене 88 300,00 тенге в количестве 1 шryк на общуIо
cr,btity 88 З00,00 тенге.

лот Ns 36: Контрольный материал ISЕ-tгоl (3 уровня) З I l2888 по цене 62 200,00 тенге в количестве 1

штук на обrцую сумму 62 200,00 тенге.
А"lt тернатIлвIIые условt{я платежа и скIIдклI отсутствуют.

'l'OO <<Б:rтысИнвест>

llаяtзrtа на J/LIастие в l,еtlдеl]е. Опись при;агаеNtых к заявIiе докуi\ленlоts; Справка о
t clc1,]lalэcTBe ttltой l)егистрации ТОО <Ба,гысИнвест>i Копия Устава ТОО <БатысИнвест>; Решение

) lll]с]lи,геJlrl 'ГОО <rБатысИнвест>; Приказ о назначении Халлзиной А.А. ,Щиректоропr ТОО
<tБа I ысИltвест>; Лицензия на t|lарr,rацевтическую деятеr-lьность и прило)ltение к лицензии; Талон и

у]]сдоItJlенис о начале или преl(ращении деятельности по оптовой ре:ulизации изделий медицинского
назнаlIен1,Iя; Тапон и уведо]\,lление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации
itlедI,Iцинско!"l техники; Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженнос,tи
]]аJlого]-IJIа,Iельщика, задол)I(елlIlости по обязательным пенсионным взносам, обязательнылt
про(lессиоttа.llьtlым пенсионны]\{ взносам. социальныfi,l отчислениям и отчислениям и (или) взносаNI IIа

обязаr,еlrьttое социальное N,lедицинское страхование, полученные посредством веб-порl,ала
((э,Iеli1-1)онного правительстIJа)i Оригинал справки с банка с доверенностями; Сведения о
tiва,rи(lикации; Таблицы цен: Письшtо о предлагаемых сопутствуюцих услугах; оригинал документа-
по.тlтверrliдаюIцего в]lесение обеспечения тендерной заявки; Копия закJlючения обследованил
ск,!адсl(l,,х пол.tеLt(ений; Писььlо-гарантия ТОО <БатысИнвест)> о соответствии предъя вляеl\1ы l\l

tttза_плt(lикirцrrоt,tttылl ,гребованиялt: llисьмо об отсутствии аффилированrrости; Письмо - согласие lla

l)itcTop)tie ltи е договораi ког]ия докуIlента. подтверrкдающего владение на лраве владения и пользования
объеttr,опt (la pltta це в,ги чес кой дея-l-сltьности. ts соотве,tствии с адресоN,1. )/казанным в разрешении и

),ведо\lJlеIlиrl на занятие соотве,Iстtsуюu{ей фармачевтической деятельностью и реализацию изделий
Nlсл1.Iц1.1llс liого Ilазнаt{ения; '|'ехнl.tческая спецификация; Письмо, гарантиру]ощее сооl,ветствие
пll(,,1,1tlile\lLI\ jIеt(ilрсlаснныл cpeJclB. \Iедицинслiих и{делиЙ лреfъявляемы\l к ним lребоваrtияrt:

/(оttчп,tеtггы, ],iодIвеI]ждаlощие соответствие предлагае]\,lых ,]]оваров и (lаршtацевтических услуг
| |r,,i.,Bil |||lя rI Пр:rвил и гсндерной .lоti) \4ен гаuии.

l l редло;кеtlнал цена:
LroT ,i8] ,17: Набор реагентов для определения протромбинового времени Техпластин тест l00 оп;r. по

цснс l l 8,15,00 тенге в количестве 40 наборов на общую сумму 473 800,00 тенге.
-по-l,JТg -l8: Набор реагеr.tтов для определения акти вироваr!IIого парциального тромбопластиttОвОГО

BpeпIetttt lttидкий АПТВ Эл-рсагент 100 опр по цене 8 050,00 тенге в количестве З0 наборов на сlбщуrtl

c\[tll),24 ] 500,00 тенге.
rlor, Л! .l9: Набор реагеttтов для определения концентрации фибриногена в плазме крови Тех

q)ибриногена l00 опр ло цене 19 З50,00 тенге в количестве 15 наборов на общую cyп|My 290 250,00
,геlIl,е,

.rlо-г Л'!r 68: Набор реагенr-ов RPR СагЬоп DAC для обнаруrItения сифилиса l\lетодо]!l агглютинации
liPR кар,lиол и ttиllовы]\{ антиге}lоl!t по цене 9 500,00 тенге в количестве 5 ttаборов на общую сумму 47
50().()() тснгс,

r\-л ыгсllttl,t-l,tt Brt ые ycJIor]IIrI rlJIlTcжil It скпдкrl oTcyTcTByIoT.

Ilсречtlсленные докуN,lен-гы оглашены BceNl присутствующим при всttрытии.
Заявttи на участие в Тендере не отзывilгlись, изменения не вносились.
l3апросов потен циапьных поставщиков не поступало.
Встреча с потенциаJlь}IыNlи поставщикаillи по разъясненttю пололtений Тендерной

jiоl{},NIе]I1,ации ]]е лроводилось.
При всltрытии заявок на участие в Тендере прис},тствовали представители: не было

/|J4 ,d.4
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