
Протокол об итогах тендера
по закупУ изделиЙ медицпнскогО назначения для ГКП па ПХВ <Областной кардиологшческий

центр>>

z, Уральск п.,Щеркул
оmlел zосз аlупо к, каб. 3 1 6

Тендерная компссия в составе:
Умирбаев Актплек
Армандиевич
Уалпев Самат ЕсенгаJIиевич

Кадыров Шархан
Есболатовлrч
Имашева Айнура М.

Тогязакова Назryль
Ескаировпа
,Щавыдова Жумаryль
Шарипкалпевна
Сагпева Гульдана
Батырхановна

05.03.2020 z
l0-00 час.

,Щиректор ГКП на ПХВ "областной кардиологический центр",
председатель комиссии
Зам.директора по АХЧ ГКП на ПХВ "областной кардиологический

центр", зам.председателя комиссии
БухгалтеР по гос.закупкаМ ГКII на ПХВ "областной кардиологический

центр"- член комиссии
Старшая медсестра лаборатории ГКП на ПХВ
кардиологический центр" - член комиссии
Юрист ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" - член

комиссии
Зав.отд.К,ЩЛ - эксперт комиссии

Менедкер по гос.закупкам ГКП на ГЖВ "Областной кардиологический

центр" - секретарь комиссии

"областной

24.02.2020 г. в 15.00 час. провела тенд€р по закупу пзделий медпцпнского назначения для ГКП на

IIХВ <Областной кардиологпческий центр>>1

1.Напменованпя, краткое оппсанпе п сумма выде!,Iенная для закупа пзде.пий медпциЕского
назначенпя для ГКП на IIХВ <Областной кардиологпческпй цснтр>>:

1

ь-/

Jtъ Напмецование товара Ед.измер. кол-во Цена за
единицу, тевге

Вьцоtенная
сумма

КассЕта cobas Integra:
20,76495,7з22

алавияаминотрансфераза ALTL на
50огестов

кассета 15,00 l5 з22.00 229 8з0,00

2 Кассета cobas Iпtеgга :

03l83742122 альфа- амилаза
AMYL 2 на З00 тестов

кассета 2,00 4| 880,00 8з 760,00

з Кассета cobas Integra:
20'7 64949З22 Аслартат -

аминотравсфераза ASTL на 500
тестов

кассета |5,00 l4 8l1,00 222 l65,00

4 КассЕга cobas lntegla]. 1 1,90794190
кDеатипкиназа CKL на 200 тесгов

кассета 6,00 14 045,00 84 270,00

5 Касс9та Cobas Iпtеgrа: 7l90808190
Креатинкиназа -МВ CKMBL на

l00 тестов
кассЕга 6,00 l9 764,00 l l8 584.00

6 Кассета cobas [ntegra:
03004732 1 22 лактатдегидрогеназа

LDHI2 на з00 тестов
кассета 6,00 16 855,00 l0l 1з0,00

7 Кассета Cobas IntegTa:

0Зl83688122 Альбумин ALB на
з00 тестов

кассета 1,00 l2 258,00 12 258,00

8 Кассета СоЬб Integla : 558906l l90
БилиDчбия пDямой на з50 тестов

кассета 5,00 2з 2з9.00 llб 195,00

9 Kaccgra cobas Integra: 5795З97l90
БилиDубин общий на 250 тестов

кассета 10,00 lб 599,00 l65 990.00

l0 КассЕ.а cobas Integla:
0ЗOЗ977З 190 Холестерйн cHoL

яа 400 тестов
кассета i0,00 8 735,00 87 з50,00

11 Kaccsтa cobas [ntegra :

048107lбl90 креатинин CREAJ
кассgга l0,00 l l 236,00 112 з60,00

Z -,,Z' / ,."/



.laffe на 700 тестов

5 873,00 1 17 460.00
кассета 20.0012 Кассета Cobas lntcgra:

20767l3l322 Глюкоза геЕ, 2 GLUC
НК Gеп,2,

1,00 5 87з,00 5 873.00
lз

-Кассета 

Cobas Integra:

0З l8З696122 Железо вз29q]9щ9_
кассета

2.00 20 4з0.00 40 860.0014 Кассста cobas Integra:

20737593322 Магний МG на l75
тестов

кассета

lз 023,00 l56 276,0015 Кассета cobas Integra:

0з 183734l90 обций белокТР2 на

з00 тестов

KaccgTa 12,00

56 180.00
кассета 5,00 l 1 236.0016 Кассста cobas lпtеgга:

20767l07З22 Триглйцериды
TRIGL на 250 тестов

6,00 зб 262.00 2|,l 512,00|1
_- 

--Ku"c..aCobaslnt"g.u,

044607l5l90 Мочевина UREAL
на 500 тестов

кассета

2,00 l8 з86.00 з6,112,0018 Ка"ЙiФБ*ч, Оос(Ьатаза А LP
lAlkaljne Phosphatase IFсс) на 400

тестов

кассе,га

1.00 76 866,00 | ть вьь.00l9 Гассста Cobas tпtсgтаi Холестерин

низкой плотности LDL-C на l75
тест 7005717190

кассета

1.00 44 945,00 44 945,0020
-Кiiс"rа Cobas lnt.gra: Холестерин l

Rысокой плоlнос,]и HDL-C на 200 | Kaccela

тестов 7528566190 l

l5.00 16 825.00 252 з75.002| - ПоЫ","о*",И раствор Cobas l

rni.liu, zотs+ть3зz2 cLEANLR l Фпuпо"
1000 мл l 

-

3.00 374 5з8,00 1 l2з б l4,00
22

- Ми*ро*ю*rг"r лЛЯ COBAS l 1non
гNr FсRА 20+l000 2l04з86200l

1.00 7l 984.00 7l 984,002з
- ЛЫЙ.ало.еrо"м Lamp Наlо8еп

12vl100w ASSy lntegra 400 :

507085600l
ш-<л- -гп aбьяý iпtерrа

штука

1,00 l79 l l3,00 l79 ll],00
24 наоор

зб 262,00
штука 1,00 зб 262,0025 10759З50l90 Калибратор для

автомmических систем calibrator
f.a.S, В уп.12 фл. По З мл, cobas

lnt9glg
l,00 34 190.00 34 I90.00

26 прей-ко".ро* ClinChem Multi 1,

,i x5ml cobas Integra 5947626l90
штука

1,00 бl l27,00 61 127,00
)? тП_--ПDецикон гроль ClinChem Mulli 2,
-' l 4 xsml tоЬаs lnlegra:5947774l90

IlITvKa

l9 680,00 l9б 800,00
у аак l0,0028 набор роактивов l ест - полосок

СоmЬчr l0 TeSt Ux (l00 опр,) к
-ltопiiеетлпv мочи t]RlSlS l100

24 з65,00 | z+ зOs,o0
29 -Т-rбр-"р - *-,*атору l!1оч и

URISIS l l00

Снэп Пак ТМ (Snap Pack) Зl l2349

упак 1.00

5,00 7l 222,00 з56 l l0.00
з0 штука

29 20l,00 29 201,00
з1

Набор трубок насоса 3087697 Lllгука t,00

I,00 66 938.00 66 9]8,00
з2 Калиевый электрол 3l 10338 ппчка

107 l00,00 l07 l00,00
штука 1,00

зз Натриевый электрод J t lU+ly
74 078,00 74 078,00

з4 Кальциевый элеmрод 31 l0З54

РеФеренсный элехтрод 3l l2З06

штука 1,00

88 з58.00 88 ]58,00
35 ш гука 1,00

1,00 62 з 19,00 62 з l9.00
зб Ко".ро*-rоя *u."р"ал ISE-trol (3

уровЕя) З l l2888l80
шт}ка

35 860.00 l 290 960,00

з,7
--l=*--аст*рдл"разба"пеr""

аспирированных проб для анализа

с целью йзмереЕия количества

эритроцитов, лейкоцитов,

тромбоцитов, концснтрация
гемоглооина

),пак l ]6.00

2
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]0з зз0.00 1 239 960.00

-Реагент 

для лизирования RBC для

точного подсчета WBC анмиза

распредоления трехмодального

размера WBc и измерения уровня
гемоглобина

упак l2.00
38

136 400,00
vпак 4л00 з4 l00,00

з9 сильнощелочной очиститель

используемьй для удаления
лизирующих реагецтов. клеточных

остатков и лротеинов крови

"о,лэпп 
.rеской системы прltбора

t 0 500.00 21 000.00
40 кй-п 

'por"na" 
с",uорогка tHoPva) | ,рла*о" 2,00

10 500.00 21 000,00
щ
Контоольная сыворотка (Высокии 

l' 
ypoi.*"l rn" tеvаrологический | Фпа*оп

анalли]атор |

2,004l

l0 500.00 21 000.0042 ЙiфГпо"ч" 
"u, "оротка 

(Низкий

уровень) лля гематологичOскии
апмизатор

флакон 2,00

800,00 l30.00 104 000,00

12 800,00

57 600,00

4з lIл"-.пля Аяти-счпеD Д флаков

флакон 640.00 )n оо
44 l Iопикпон-Анти-АВ

Цоликлон-Анти-А

I-\оликлон-Анти-В

флакон 720,00 80,0045

57 600,00
флакон 720.00 80,0046

lз 400,00 536 000,004,7 Ремтив для опрсделения

протромбинового времени ( l00-
200 опр,)

вабор 40.00

27l 500.00
набор з0.00 9 050.00

48 Реакгив для оflределения Ач l б
хидкий l00 опр

l5.00 21 770.00 з26 550.0049 Реактив для оflроделения
кончrграuии фибриногена l00

опDедел.

набор

з.00 26 970,00 80 9l0,0050
-Набор 

реактивов для определенлlя

стрептолизина-о методом латекс-

агглютltнации,

набор

68 656,00

5l 492,00

260 000,00

972 000,00

748,00

набор 1.00 l7 l64,005l Набор реаюивов лля опредоления

С-реакгивного белка мстодом

набор з.00 17 l64,0052 Набор реактивов для определония

ревматоидного фаlтора методом

лtlтекс_агглютияации 

-
5.005з Набор реагентов для определения

*|'l_":]:11:::.:"-1:Tili,i.. набор 52 000,00

набор 40,00 24 з00.0054 Экспресс тест ФOЬ для

качественвого определения
скрытой крови в фекалиях

человокаNq20
штука 2,00 374,00

448,00

55 Цилиндр 25 мл

Цилицдр 50 мл

Цилиндр l00 Ntл

2 688,00
56

51

п

штука 6,00

l4з0.00

6 з,72,о0

,r*
l292,00

штука 2,00 7l5,00

UJTyKa 4.00 l59з,00

штука 4,00 887,00
59

ппчка 4,00 323,0060

4.00 297,00 1 l88.00

2 160,00

8 000,00

61 штука

упак 1.00 2 160.00

80,00

62 Одноразовые наконсчники к

дозаторам на l00-1000 мкл

63 Одноразовые емкости для сдачи
мочи

штука l00,00

з



588,00 588,00

Масло иммерсионное l00 ф

Карандаш по стеклу

флакон 1,00
64

l600,00
пгчка 20,00 80,0065

5.00 12 750,00 63 750,0066
-Набор 

реагентов Глюкоза для

Qпределеtlия содержания глюкозы

в сыворотке (плазме) ручнои
метод

Набор реагеЕтов для определенйя

общий белок (ру,{ной мqгод)

Антиген кардиолипиновый для
рмп

набор

4,00 з 118,00 |2 412,0061 набор

23 500,00 l 17 500,0068,
упак 5,00

-10 603 394,00

2.тендерные заявкп представилп следующие потенцпалъные поставщики,

окончательного "ро*о "p"o"',il-nТi"" 
,""о"р,о,, ""uoк 

(до 13,00 час, 12,02,2020 г,):

a

3.Тешдерные заявки следующпх потенцпальных поставщиков проверены на основанип Правпл

организацпп и проведепия ,u*y"" ""*"р",венньш 
средств, изделпй медпцпнского пазначенпя и

медпципской технпки, о"" "*",i*"" 
,upi"""po"u*"oio объема бесплатпой медицпнской помощп П

медпцппской. помощП в спстеме Ъб",*,*о"о,о социаJIьного медицинского страхованllя

опганпзациП и проведенпя закупа, утвер)цденных постановленпем Правптельства Республпки

КЪзахстан от 30 октября ZOOi",o" Nэ 1729 (далее Правил) п тендерной докуменТаЦиИ ПО

"П""1i*frЪlТ;;flН;:'ХЖ;rrе потенцпаJIьных поставщпков соответствуют требоваПИЯМ,

предусмотренным главой 3 Правил,

4.щепа ш лругпе условпя тепдерпьп заявок потенц!rальных поставщпков:

2. Тоо <ТЦ МаспеD))
Гr*р*rrr*Iе условия платежа и скидки отсутствуют,

4. То о <Б atttbt с И нв еспt>

А.iББ-r""р"*"urоlеусловпяплатежаискидкпотсутствуIот

5.Изложепие оценки r, сопоставлеЕия тендерных заявок:

тендеряая комиссия llровела оценку и сопоставления представленны)( тендерных збIвок от

потенциальных поставшиков: ТЬЬ",'i]'"Й;"р",'iОЪ "Д"Дi"Т", 
ТОО <МелМаркег-Эк,""_о]]:л:_О:

<Батысинвесп на соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендернои

документации.

4
,2 ,/"r

пстеqения

Бйli^r"r"rrе условия платежа и скпдки отсутствуют

I/, й/Нl r,t,y
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Для представленпя заключения по определению соответствлIя предлагае]!Iых
lrотснцrlальliыпttt поставщrtками товаров согласно технической спецшфикации и требованиrtлI
тсtIдерноit докyментацпп rlрI{влекалась экспертная комисспя.

IIir tlctroBitrtиrt экспертllого зllклIочеllttя не соответствуют технической спецификацпп
Зitкlзчlrt<:t lrредстаl]леIIrIые TexlIttrrecкиe спецификлцпи ни}tеследующего потенциа"lьного
цoc,1,1tt]lлllKn:

l'exrtrr.lecKaя спецификацлlя 1'оо "МедМаркет Эксперт" по лотам J\Ъ 62;

6. l'ендерная комlrссltя по результатам оцепкп ш заключения эксперта решила:

' l.ОтклоtlttтьтеIIдерныезаявкп:
ТОО "МсдпIаркет Эксперт" по лотам J\Ъ 621

2.1lрlлзIr:rть выигра8шими тендер по закупкам пзделиit медицинского назлlачеIrrrrt
сJrсдуlощпс,гспдерные заявкrr:

-'I'0O <БатысИllвест>>, г.[Iур-Султан, район Есиль, ул.Хусейн бен Тал:rп, дом 1Il2, 90, на
обtrLуtо cyMbry l 05З 050,00 тенге:

"цот j\! 47 Реактив для определения протромбинового вреNlени ( ] 00-200 опр) - по цене 1 1 845,00 тенге
в liолliLIсстве 40 наборов на обrцую сумму 47З 800,00 тенге.

rroT Ng 48 - Реактив для определения дЧТВ жидкий l00 опр - по цене 8 050 тенге в количестве з0
наборов rra обLцу]о сумму 24 ] 500,00 тенге,

лот J\! 49 - Реактив для определения концентрации фибриногена l00 опред. - по цене 19 350 тенге, в

количестtsе l5 наборов на общую сул,rму 290 250,00 тенге,
лот JYc 68 - Антиген кардиолипиновый для РМП - по цене 9 500 тенге, в количестве 5 упак на общую

суп,Iлtу 47 5 00,00 тенге.

-'IOO </{иАItи I'>, г.Караганда, Октябрьский par-loH, iuKp.19, строенпе 40А, на обцую сулrму
]l 600,00:

лот J\! 67 - Набор реагентов для определения общий белок ручной метол - по цене 2 900,00 тенге в

колt,t,lестве 4 набор на общую суь;му l1 600,00 тенге.

- ТОО <МедМаркет Эксперп> г.Уральск, ул.Сараl'rшык 56/1, на общую сумму 13 350,00 тепге.

"roT 
jYч 66 . I-Iабор реагеr-rr,ов глюкоза для определения содержания глюкозы в сыворотке плазме ручной

л.lеl-од Ilo цеIrе 2 670 r,енге, в количестве 5 rrаборов на общую сумму l3 З 50,00 тенге.

2.1Iредло;кеrtпе которого явлrlется вторыNt после предложенпя победцтеля:

- 'l'OO <МедМаркет Эксперт>> г.Уральск, ул.Сарайшык 56/1, на общую сумму 1 079 800,00
,IеIIгс.

лот Л! ,17 Реактив для определения прогромбинового вреNlени (l00-200 опр) - по цене 1l 845,00 теIlге
в I(о],]и Llecl,]]e 40 rrаборов rra общую сумму 473 800,00 тенге.

ло,г Л} 48 Реактив дrя определения АЧТВ жидкий l00 опр - по цене 8 050 тенге в количестве З0
гtаборов lra общую су]\,му 241 500,00 тенге.

лот l\i ,l9 - Реактив для определения концентрации фибриногена l00 опред. по цене 20 000 тенге, в

tiоли,lестlзс l5 наборов на общую сумму 300 000,00 тенге.
lrо,г Л! 67 I,1абор реагентов для определе]jпя общий белок ручной метод - по цене 3 000,00 ТеНГС В

Kolttt,tccTBc zl набор на общую cyпlbry J2 000,00 тенге.
.пот Nl 68 Антиген l(ардиол 14пиновый для РМП по цене l0 500 тенге, в количестве 5 упак на обцуtо

суп,lшlу 52 5 00,00 тенге.
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ТОО </(lrAltп'l'>>, г.Карлгапда, Октябрьский район, мкр.19, строение 40А, на общую супlпrу 15

500,00:

;ror. .}& 66 - Набор реагентоВ глюкоза длЯ определения содержания глюкозы в сыворотке ллазме руч llой

Nlстод по цеI]е 3 l00 тенге, в количестве 5 наборов на обцую сумму 15 500,00 тенге.

YllI. 'I'сндернаrI комлIссиЯ решпла'fОО <TI] Мастер> лоты М1-36, ТОО <МедМаркет Эксперп>

лоты N!37_46, 50,51,52,53,55,57,59,63,64,65 - признать несостоявшимися по причине представления

{енсе дtsуХ тендерных заявоIt потенциаIьных поставщиков (закуп провести способом из одного

исто.{lIика) п.84) пп.2 Правил.

IX. 'l'ендернаЯ комисспЯ решила лотыJ{9 54,56,58,60,61,- признатЬ несостоявшимися по tlричине

отсутствиЯ представленнЫх тендерныХ зfuIвок потенциальньж поставщиков п.84 пп,1 Правил.

Экспертrrое заклIочепItе: ЭксперТ - Щавыдова }К.Ш. прелставпла письпrенное заклIочеltllе,
прIrлirгilется к протоколу.

Организатору - l'KfI на ПХВ .t<Областцой кардпологический
здlrавоохрапепrrя ЗКО:

центр)) Управленпя

- опублиttовать итоги тендера на сайте.
- зilliilз,lиliу, 8 сроки лредусN,lотренные Правилами,

сог-цilсllо прlt:rоiкенип N!1

С rr 1roTotco.1loпl озltакопiлены :

закJlюlIить договоры с поставщиками - победителялlи
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l [редседатель комtIссиIt :

Замес,гlлтель председателя комtlссии

r lлсll ы lcoпtllcclllt:

Ссrtретарь копItIссци

Умирбаев А.А.

Жумалпева Г.М.

Кадыров Ш.Е.
Арыстанова Б.О.
Имашева А.М.
Тогпзаковд II.Е.
Сагцева Г.Б.
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