
Протокол об итогах тендера

позакУПУпЗделиймеДицинского,,ч,,,^"",,"'д,,яГКПнаПХВ<<областнойкарДиоЛогшческПй
центр)>

z, Уральск п.Деркул
опdел zос.закупок, каб. 3 1 6

Тендерная комиссия в составе:
Умпрбаев Актплек
Армаrrдиевпч
Уалпев Самат ЕсенгаJIпевпч

Кадыров Шархан
Есболатович
Имашева Айнура М.

Тогпзакова Назгуль
Ескаировна
,Щавыдова Жумагуль
Шаршпкалпевна
Сагпева Гульдана
Батырхановна

05.03.2020 z
l0.00 цас.

24.о2,2020 г. в 15.00 час. провеJlа тендер по закупу пзделий медицпнского назначепия для ГКП на

ПХВ <Областной кардпологпческпй центр>>1

1.наименования, краткое описанпе и сумма выделенная для закупа изде,лий медпцпнского

назначения для ГКП па IIХВ <Областной кардпологпческий центр>:

!иректор ГКП на ПХВ "областноЙ кардиологический центр",

председатель комиссии
Зам.директора по АХЧ ГКП на ПХВ "областной кардиологическии

центр", зам.председателя комиссии
ЬухЙтеР по гос,закупкаМ ГКII на ПХВ "областноЙ кардиологический

центр"- член комиссии
СтЙа" медсестра лаборатории ГКП на ПХВ "Областной

кардиологический центр" - член комиссии
Юрист ГКП на ПХВ "областной кардиологический центр" - член

комиссии
Зав.отд.К.ЩЛ - эксперт комиссии

МенеджеР по гос.закупкам ГКП на ГЖВ "областной кардиологический

центр" - секретарь комиссии
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Ns Наимецование товара Ед.измер. кол-во Цена за
единицу, т€нге

вьцеленная
сумма

l КассЕга cobas lпtеgrа:
20,16495,7з22

аланинаминотрансфераза ALTL яа
50отес"тов

кассета 15,00 15 з22.00 229 8з0.00

2 Кассgга cobas Integra :

03l83742l22 альфа- амилаза
AMYL 2 на з00 теФов

кассета 2,00 41 880.00 8з 760,00

з Кассета cobas IntegTa:

20164949З22 Аспартат-
аминотрансфераза ASTL на 500

тестов

кассета t5,00 l4 8l 1,00 222 l65,00

4 КассЕга cobas Integтa: 7l90794l90
кDеатинкиназа CKL на 200 тесгов

кассета 6,00 l4 045,00 84 270.00

5 Кассgга cobas Integra: 7l90808190
Креатиякиназа -МВ CKMBL на

l00 тестов
кассета 6,00 19 764,00 l l8 584.00

6 КассЕга cobas Integra:

0З004732 1 22 лактатдегидрогеназа
LDHI2 на з00 тестов

кассета 6,00 16 855,00 l0l 130.00

,l Кассста Cobas IntegTa:

03183688l22 Альбумин ALB ва
з00 теqгов

кассета 1,00 l2 258,00 l2 258,00

8 Кассета cobas Integra : 558906l190
Билирубин прямой на з50 тестов

кассета 5по 2з 2з9,00 1lб 195,00

9 КассЕга cobas Integra: 5795397l90
БилирубиIr общий на 250 т€стов

кассста 10,00 16 599,00 l65 990,00

l0 Кассчга Cobas lпtеgга:

0З03977З190 Холестерин CHoL
на 400 теgгов

кассета l0,00 8 7з5,00 87 350.00

l1 Кассета Cobas Integra :

04810716l90 кDеатинин CREAJ
касс9та I0,00 1 l 2з6,00 l12 з60,00

zL; .,/r' с Ы,,{-/



Jaffe на ?00 тестов

20.00 J s вzз.00 1 17 460.00|2 Кассета cobas lпtеgrх: l

20767lЗl322 Глюкоза ген,2 GI |С l ка(ссlс

НК Cen,2,
1.00 5 87з.00 5 87з,00

1з Kaccfla Cobas lПtеgrа: l *".a"lо
0'] l8]696l22 Железо на200 lec]oB l

20 4з0.00 40 860,00l4 Кассета cobas lntegTa:

20737593322 Магний MG на 175

тестов

кассета 2,00

1з 023.00 156 276,00
кассета l2.0015 Кассета cobas lntegra:

03183734190 обций белок ТР2 на

300 тестов
56 180,00

кассета 5.00 1l 2з6.0016 Кассgга cobas lntegra:

20767l07З22 Триглицериды
TRIGL на 250 тестов

о.00 зб 262.00 217 572,00|1 Кассеrа СоЬаý lntegra:

044607l5l90 Мочевина UREAL
на 500 тестов

кассета

l8 з86.00 зб 772.00
кассста 2,00l8 Кассета Щелочная Фосфата]а ALr

(Alkaline Phosphatase lFСС ) на 400

тестов

76 86б,00 76 866,00l9 Кассета Cobas IntegTa: Холестерин

низкой плотностrr LDL-C на l75
тест 7005717l90

кассета 1,00

44 945,00 44 945.0020

-Кассета 

Cobas Inte gra: Х олестери н

высокой плотности HDL-с на 200

тестов 7528566190 _
кассета 1.00

I5.00 l lб 825.00 252 з,l5,о02| --ПDомь,во"нь,йрас.ворсоЬаý
Iпtфrа : 20754765322 CLEANER

l000 мл
флакон

3.00 з74 5з8.00 1 l2з бl4,00
22

--М 
" 
коокювсг 

"t 
дл я СО В А S

lNTEcRA. 20+ |000 2l0{]!9?!9] упак

1.00 7l 984.00 71 984,002з Л""Й.ал"."rо"м I-amp Halogen

l2vll00W ASSy lпtеgrа 400 :

507085600l

штука

--
набор 1.00 l79 l l3,00

зб 262.00

l79 l13,00
24 Набор игл L obas lпtеgrа

зб 262,0025 - ЮЪsЗsО t q0 К-ибратор для

автоматических систем calibrator
f,a,s. В уп.12 фл. По 3 мл, Cobas

Iп!9щ

штука 1,00

1.00 34 l90,00 34 l90,00
]6 -ГЙецКоtr,ро"ь СliпСhеm Multi l,
-- l i xSml СоЬа, Integra 5947б26lq0

штука

1,00 бl l27,00

l9 680,00

бl l27.00
2,|

l96 800,0026

24 365.00 24 з65.00
29 - К-"ф"."р - 

""-*атору 
мочи

URISIS l100
упак l00

1| 222.о0 з56 l l0,00
штчка 5.00з0

29 201.00
штука 1,00 29 20l,00з1

66 938,00
з2 штука l,{J0 66 9з8,00

l07 100.00
ItIтvкa 1,00 107 l00,0U

74 078,00
зз Натриевый электрод J l l 0,} l 9

74 078,00
з4 Кмьциевый эJ-Iектрод Зl 10З54

Референсяый электрод З l 12306

штука 1.00

88 з58.00
Iптчка 1.00 88 358.00

35

62 з l9,00 62 з l9,00

t 290 960.00

36 ко-.._- --"rрпо""й iu.urерим lsЕ-tгоl (]

\ровня) Jll2888l80
п]тчка 1,00

упак ]6.00 35 860,00

з7 Раствор для разбавления
аспирированных проб для анализа

с целью измерения количества

эритроцитов, лейкоцитов,

тромбоцитов. концентрация
Iемоглобина 2

с Z/i4,1



Jб Реагент для лизирования RBC для
точноlо подсчета wBc анмиза
распределения трехмодального

размера WBC и измерения уровня
гемоглобина

l2_00 l0з зз0_00 l 239 960.00

з9 сильнощело.lной очиститель
используемый для удаления

лизируюцих реагентов1 кл9точных
остатков и протеиtlов крови

гадDавлической системы пDибора

упак 4.00 34 l00,00 lзб 400,00

40 Контрольная сыворотка (Норма)

для гсматологический анмизатор флакон 2,00 10 500,00 21 000,00

4| Контрольная сыворотка (Высокий

уровень) для гематологический
анмизатор

флакон 2,00 l0 500,00 21 000,00

42 Контрольнм сыворотка (Низкий

уровень) лля гематологический
анalлизатор

флакон 2,00 10 500,00 2I 000.00

4з Цоликлон АIJти-супер Д флакон 800,00 l30,00 104 000.00

44 Цоликлон-Анти-АВ флакон 640,00 20.00 l2 800,00

45
Цоликлон-Анти-А флакон 720,00 80,00 57 600,00

46
Цоликлон-Анти-В флакон 720.00 80,00 57 600,00

41 Реаmив для определения
протромбивового времени ( l 00-

200 опр.)
набор 40,00 lз 400,00 536 000,00

48 Реаmив для определения АЧТВ
жидкий 100 опр

набор з0,00 9 050,00 271 500.00

49 Реаmив для определения
конц9трации фибриногена 1 00

определ.
набор l5.00 21 770,00 з26 550.00

50 Набор реактивов для определения
стрептолизина-О мЕгодом лmекс-

аIглютинации.
вабор ],00 26 970,00 80 9l0,00

51 Набор реакгивов для определения
С-реаюивного белка методоtчt

латекс_агглютинации
набор 4,00 l7 164,00 68 65б,00

52 Набор реактивов лля определения

ревматоидного фактора методом
латекс-агглютияации

набор 3,00 l7 l64.00 51 492,00

5з Набор реагентов для определения
кардиолипиЕового антигена в

сывоDотке и плазме крови .l,fg1000

набор 5.00 52 000,00 260 000,00

54 Экспресс тест ФОБ для
качеqгвенного определевия
скрытой крови в фскмиях

человека_N!20

набор 40,00 24 з00.00 972 000,00

55 Цилиндр 25 мл штука 2,00 з74,00 748,00

56 IJилинлр 50 мл штука 6,00 448,00 2 688,00

51
Цилиндр l00 мл штука 2,00 7l 5,00 l4з0,00

58 Стакан лабораторный l000 мл штука 4,00 l59з,00 6 з72,00

59 Стакан лабораторный 500 мл IпTvKa 4,00 887,00 3 548,00

60
Стакан лабораторный |00 мл штука 4,00 з2з,00 l292,00

бl
Стакан лабораторный 50 мл Iптчка 4.00 291,о0 l 188,00

62 Одноразовые наконечники к

дозаторам на l00-1000 мкл упак 1.00 2 160,00 2 lб0,00

о_, Одноразовые емкости для сдачи
мочи

ппчка l00,00 80,00 8 000,00

,dz ц,



64

Масло иммерсионное l00 гр фiакон 1.00 5 88,00 588,00

65
Карандаш по стсклу IIITvKa 20.00 80,00 l 600.00

66 Набор реагентов Глюкоза для
определения содсржания глюкозы

в сыворотке (плазме) ручной
метод

набор 5.00 l2 750,00 63 750,00

61 Набор реагентов для определеяия
общий белок (ручной метод)

набор 4,00 з l18.00 12 4,12,00

68
Антиген кардиолипиновый для

рмп ) пак 5,00 2з 500.00 1l7 500,00

итого: l0 603 394,00

2.тендерные заявкп представпли следующие потенциальные поставщпки, до истечения
окончательного срока представления тендерных заявок (до 13.00 час. 12.02.2020 г.):

о Тоо кМедМаркет-Экспертi>. г,Урапьск. чл
. Тоо кТЦ Мастер>>. г.Кокшетач. yл
. Тоо <ДидКиТ>. г.Караганда. октябрьский район. мкр.
. Тоо <БатысИнвест>. г.нур-Султан. район Есиль. ул,Ху

3.Тендерные заявкп следуюЩих потенциальных поставщиков проверены на основанип Правил
органпзацип и проведенпя закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и

мъдицlлнской техникп, для оказания гарантпрованного объема бесплатной медпцпнской помощи и

медицинской. помощп в спстеме обязательного социального медицинского страхованпя
организацип и проведения закупа, утвержденных постановлением Правптельства Республики
Казахстан от 30 октября 2009 года l\} 1729 (далее Правил) и тендерпой документацпп по

проведенпю настоящего тендера:
квалификационные данные потенццальных поставщиков ct'UllrElýrrrJlrrr требованиям,

предусмотренным главой З Правил.

4.щена и другие условпя тендерных заявок потенцпальных поставщиков:

1. Тоо кМеdМаркеm Эксперm>
Альтернативные условия платежа и скпдки отсутствуют

2. Тоо <ТЦ Маспео>
Альтерпативные условия платежа и скидки отсутствуют.

3. Тоо кДuАКuТу
Альтернативные условия платежа и скидкп отс}"тствуют.

4. Тоо < БаrпысИнвесttt>
Альтернативные условпя [латежа и скпдки отсутствуют

5.Изложение оценки п сопоставленпя тендерных заявок:
Тендерная комиссия провела оценку и сопоставления представленных тендерных заJlвок от

потенциiUIьных поставщиков: ТОО (ТЦ Мастер>, ТОО кЩиДКиТ>l, ТОО кМедМаркет-Эксперп, ТОО
<БатысИнвест> на соответствИе квалификационным требованиям и требованиям тендерной

документации.

4,, "l
4

/,/



для представленпя заключенпя по определению соответствия предлагаемых

потенциаJIьныМи поставщикаМи товароВ согласно технической спецпфикации и требованиям

тендерной документация привлекаJIась экспертная комиссця,

На основаниП экспертногО заключенця не соответствуют техIiич€ской специфпкации

заказчпка представленпы" ,"*rrш"еск," спецификации нпжеследующего потепциального

поставшика:

Техническая спецификацпя ТОО "МедМаркет Эксперт" по лотам J\Ъ 62;

б. Тендерная комиссия по результатам оценкп и заIслюченпя эксперта решпла:

' 1.Отк.понпть тендерные заявкп:
ТОО "Медмаркет Эксперт" по лотам ЛЬ 621

2.признать выигравшими тендер по закупкам изделий медпцпнского назпачения

следующпе тендерные заявки:

- ТОО <МедМаркет Эксперп> г.Уральск, ул,Сарайшык 5б/1, на обшую сумму l067 800,00

тенге.

лот J\} 47 - Реактив для определения протромбинового времени (100_200 опр) - по цене l l 845,00 тенге

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

лот J\ъ 48 реактив для й"д"п"""i дчтв жидкий l00 опр _ по цене 8 050 тенге в количестве 30

наборов на обпtую сумму 24l 500,00 тенге.

лот J\} 49 - Реактив rп" опр"дЬп"*r", концентрации фибриногена l00 опред, - по цене 20 000 тенге, в

количестве l5 наборов на общую сумму 300 000,00 тенге,

лотJ\Ъ66_наборреагентоВгЛюкозадляопределениясоДержанияглюКозыВсывороткеплазме
ручной метод - по ц""Ъ j 670 ,"r.е, в количестве 5 наборов на общую сумму l3 350,00 тенге,

лот Jl! 68 - днтИген кардиолипиНовый длЯ РМП - пО цене 10 500 тенге, в количестве 5 упак на обпtую

сумму 52 500,00 тенге.

- ТОО <<ЩиЖlлТ>>, г.Караганда, Октябрьскпй район, мкр,19, строенпе 40А, на общую сумму

399 015,00:

лот Ns б7 - Набор реагентов для определениJl общий белок ручцой метод - по цене 2 900,00 тенге в

количестве 4 набор на общую сумму 1l 600,00 тенге,

2.предложение которого является вторым после предло,кения победптеля:

- ТоО <<БатысИнвест>, г.Нур-Султан, район Еспль, ул,Хусейн бен Талап, дом 11/2,90, на

обцую сумму 59 l20,00 тенге;

лот J\ъ 47 _ реактив для определения протромбинового времени (100_200 опр) _ по цене lз 400,00 тенге

в количестве 40 наборов на общую сумму 536 000,00 тенге,

лот Jlb 48 _ реактив on" oni"o.r"""" дчтв жидкий 100 опр _ по цене 9 050 тенге в количестве з0

наборов на общую сумму 27l 500,00 тенге.

лот лъ 49 _ реактив для о.rр"дьп"rr" концентрации фибриногена 100 опред. _ по цене 21 770 тенге, в

количестве 15 наборов на обЩую сумму 326 550,00 тенге,

лот ЛЪ б8 - днти."" пчроrопr.rйrовый для РМП - по цене 2З 500 тенге, в количестве 5 упак на общую

сумму 117 500,00 тенге.

ТОО <<.ЩпАКпТ>>, г.Караганда, Октябрьский район, мкр,19, строенше 40А, на общую сумму

399 015,00:

лот }! бб - Набор реагентов глюкоза дlя определения содержания глюкозы в сыворотке плазме ручной

метод - по цене 3 ldотенге, в количестве 5 наборов на общую сумму l5 500,00 тенге,

,r 5 ,.'
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YIII.1'ендерпаякомпссиярешилаТоО<ТItМастер>лотыJ\}1-3б,Тоо<МедМаркетЭксперп>
лоты Ns37_46, ъ0,51,52,53,55,57,59,63,64,65 _ призЕать несостоявшимися по причине представления

менее дв}х тендерных заявок потенциальньIх поставщиков (закуп провести способом из одногО

источника) п.84) пп.2 Правил.

IX. Тепдерная комисспя решила лотыJ\! 54,56,58,60,61,- признать несостоявшимися по причине

отсутствия предстzвленных тендерньIх заJIвок потенциальIlьIх поставщиков п.84 пп,1 Правил,

экспертное закпюченпе: Эксперт - ,щавыдова Ж,ш, представила письмепное заключепие,

прллагается к протоколу.

организаторУ-гкПнаПхВ<<ОбластнойкарДпологическпйцентр)Управленпя
здравоохранения ЗКО:
- огryбликовать итоги тендера на сайте,

- заказчику, в сроки предусмотренные Правилами,

согласно прпложенпя NЪ1

С протоколом ознакомлены:

Председателъ комиссии:

Заместитель председателя компссип

члены компсспи:

Секретарь комисспш

закпючить договоры с поставщиками - победителями

,f
Умирбаев А.А.

Жумалиева Г.М,

l1N Кадыров Ш.Е.

,a/.S Арыстанова Б.О,
/'/)v, "7 - Имашева А.М.* 

. /;t, : ,Тогизакова Н.Е.

"; .L ' 
- Сагиева Г.Б.

a"
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