
протокол
об итогах закупок

способом запроса ценовых предложений

г.Уральск 18 января202| г. 12.00 ч.

1.Организатор государственных закупок ГКП на ГЖВ <Областной
КаРДИОЛОГИЧескиЙ центр> Управления здравоохранения ЗКО, провел закуп
лекарственных средств и изделий медицинского назначения способом
ЗаПРоса ценовых предложений Приложение Js1 к протоколу. (прилагается).

ВЫДеленНая для закупки 15 325 772120 (Пятнадцать миллионов триста
двадцать пять тысяч семьсот семьдесят две) тенге, 20 тиын

ОбОСНОваНия применения данного способа - гл.10 п.l0З согласно Правил
оргацизации и проведения закупа лекарственных средств, по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее
Правила).

2.слелук)щие Ilоставщики представили свои ценовые предложения
лъ
rllл

наименование Щата Время

Тоо <Гелика> 4.0 202 |2.з0
2 ТОО кБатысМед Опт> 5.0 .202 l2.00
_1 ЗКФ ТОО кКазахская фармацевтическая

компаншI кМедсеDвис плюс)
14.0|.2021 l5.45

4 Тоо кБатысИнвест> 8.0 202 9.42
5 ТОО <МедМаркет Эксперт> 4.0 202 l6.00
6 ТОО KMEDEX CONSULT) 8.0 202 l0.57
7 тоо кдиара плюс) 4.0 202 09.з0
8 Тоо KMediPack> 4.0 202 4.2з
9 Тоо кЭлан-Wеst> 5.0 202 0.35
0 ТОО кМедФорд> 5.0 202 5.19

тоо кхtайык Тчмаш> 5.0 202 7.00
2 ТОО (ТЦ Мастер> 6.0 202 6.00
J Тоо кАяз Би> 8.0 202 0.1з
4 ТОО <Рhаrmрrочidе> 80 202 0.46
5 Тоо KМedical Marketing Grоuр KZ> 3.0 202 5.12
6 ИП <Маслова С,Л.> 5.0 202 09.41
7 Тоо KU.M.C Kazakhstan> 5,0 .202 09.4,7
8 ТОО кСапа Мед Астана> 2,0 202 2.45
9 Тоо <Дарья Медика> 2.0 202 0.з 8

20 ТОО кЩельрус РК> 2.0 .202 3.58
2| Тоо кМелиор LTD> 2.0 202 з.58
22 ТОО KFly Med Grоuр> 3.0 202 0.17
2з ТОО <Локал Фарм>> з.0 202 0.18
24 Тоо <Альянс-АА> 2.0 202 6,52

З.По итогам рассмотрения представленных таблиц цен
поставщиков, установили ценовые предложения
поставщиков (см.Приложение J\Ъ1 к протоколу итогов)

потенци€шьных
потенци€lJIьных



ц!ý
J\b

п/п

ожении: не прис t,tjOItaJr
тIаименование Фио ЛЪ доверенности и дата

4.ПотенциаJIьные поставщики, присутствовавшие на вскрытие ценовых

и

5.организатор государственных закупок по результатам данных закупок

РЕШИЛ:
1 ) Признать победителями:
По лотам: l1215,,6r7r8r13,14135,38,41

<IVIедсервис Плюс), находящего по адресу:

на сумму 638 530,00 (Шестьсот тридцать

тенге, согласно гл.10 п.|I2 Правил.
По лотам: Зб, 45 - поставщик ТОО <<БатысИнвест)), находящего по адресу:

г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Хусейн бен Талап дом 1|12,90 на сумму 314

цоо,бо (Триста_четырнадцать тысяч четыреста) тенге, согласно гл,10 л"|12

Правил.
пЪ лотам:l5 128rз4rз9,61,б5 - поставщик тоо <дяз Би>>, находящего по

адресу: г.УральСк, Тупик Кутякова строение 1lЗ на сумму 282 000,00 (Щвести

восемьдесят две тысячи) тенге, согласно гл.10 л.||2 Правил.

По лотам:62 tIоставщик тоО <Pharmprovide>>, находяц{егО пО адресу:

г.длматы, ул.Блока, дом |4 на сумму б 750,00 (Шесть тысяч семъсот

пятъдесят) тенге, согласно гл.10 л.tt2 Правил,

По лотаМ: 50,51,52,53,54,55,5б - поставlцик ТоО <TId Мастер)), находящего

по адресу: г.Кокшетау, ул.Дкана серы дом 100 на сумму 539 530,00 (Пятьсот

тридцатЬ девятЬ тысяЧ пятьсоТ тридцатЬ) тенге, согласно гл,10 п,1 12 Правил,

По лотаМ: NЬ40 - постаВшик ТОО <пtайык Тумаш>>, находящего по адресу:

г.УральСк, ул.Тлеужанова, д.18 на суммУ 15 000,00 (ГIятнадцать тысяч) тенге,

согласно гл.10 п.II2 Правил.
По лотам:lб,17 - поставщик ТОО <БатысМедОпт>>, находящего по адресу

г.УралъСк, ул.КуРмангазы, 90 на сумму з60 000,00 (Триста шестьдесят тысяч)

тенге, согласно гл.10 11.1|2 Правил.
По лотам: Nь44 tIоставщик тоО <<Гелика>>, находящегО пО адресУ

г.Петропавловск, ул.Маяковского, 95 на сумму 5 600,00 (Пять тысяч

шестьсот) тенге, согласно гл.10 пJ|2 Правил,

По лотам: J/U.20,,42r4з14614,1,,48,49,63 поставщик тоо <МедI\4аркет

Эксперт>), находящего по адресу г.Уралъск, ул.Сарайшык 56l| на сумму 4 6'72

740,00 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят две тысячи семьсот сорок)

тенге, согласно гл.10 п.|I2 Правил.
По лотам: Nb57,64 поставlцик тоО <Dariya medica <ЩарьЯ Медика>,

находящего по адресу г.длматы, ул.Зенкова, 86 кв.60 на сумму 566 500,00

(ГIятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот) тенге, согласно гл,10 пJ|2
Правил.
По лотам: ЛЪ10,59,б0
адресу г.Нур-Султан,
тридцать восемъ тысяч

поставщик ЗКФ КФК ТОО
г.Уральск, ул.,Щемократическая, 1

восемь тысяч пятьсот тридцать)

- поставщик ТОО <Мелиор LTD), находящего по

Хtелтоксан, з8 на сумму 4з8 600,00 (Четыреста

шестьсоТ) тенге, согласно гл.10 п1|2 Правил,



По лотаМ: ЛЪl8r23r37 - посТавщиК тоО <<дльянс-ДЛ)>, находящего по адресу

г.длматы, Длгабасская 2А на сумму 50в 800,00 (ГIятьсот восемь тысяч

восемъсот) тенге, согласно гл.10 л.1,|2 Правил.
По лотам:NЬ58 поставщик тоО KMedical Marketing Group KZ>>,

находящего по адресу г.ллматы, ул.Толе би, д.29t на сумму 504 000,00

(ГIятьсот четыре тысячи) тенге, согласно гл.10 л.||2 Правил. 
_

2) Отклонить: 1. На основании пп.9 п.20 Главы 4 Правил отклонить ценовое

предложение лоТ JYs 46,4] тоо <}tайык Тумаш>>, в связи с тем, что

технические характеристики представленных потенциаJIъным поставщиком

медицинских изделий не соответствует техническим характеристикам

заявленНых В объявлении. (Экспертное заключение прилагается к Протоколу

закупа).
2. На основаниИ п.|12 ГлавЫ 10 Правил ПРИЗF{дтЬ выигравшим закуп

изделий медицинского назначении способом запроса ценовых предложений,

ТОО <МедМаркет Эксперт>).

З. На основании пп.1 п.20 Главы 4 Правил отклонить ценовое предложение

лот J\ф58 тоО <Элан-Wеst>>, в связи с тем, что нет наличие регистрации
лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в

соответствии с положениями Кодекса и порядке, * определенном

уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением

лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов,

включенных В tIеречень орфанных препаратов, утвержденный

уполномоченным органом В области здравоохранения,

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий,

комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не

используемых В качестве самостоятельного изделия или устройства,
ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения

(разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в

области здравоохранения) ;

4. На основании пJ12 Главы 10 Правил ПРИЗндть выигравшим закуп

изделий медицинского назначении способом запроса ценовых предложений,

ТОО <lVledical lVlarketing Grоuр KZ>>.

3) Победителям rrредставитъ Заказчику или организатору закупа в течении 10

календарных дней со дня признания победителем следующие документы,

подтверждающие соответствие квалификационным требованиям :

1) копиИ разрешеНий (увеДомлений) либо разрешений (уведомлениЙ) в

виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с

Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "о разрешениях и

уведомлениях'i, сведения о которых подтверждаются в информационных

системах государственных органов. в случае отсутствия сведений в

информационных системах государственных органов, потенциаIiьный

поставщик представляет нотариально удостоверенную копию

соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного)



в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 20|4 года "О
разрешениях и уведомлениях" ;

2) коПиЮ документа, предоставляющего право на осуществление
ПреДПринимательской деятельности без образования юридического лица (для

физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
3) копию свидетельства о государственной регистрации

(перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной
реГистрации (перерегистрации) юридического лица, копию*удостоверения
личности или паспорта (дп" физического лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность) ;

4) копию Устава юридического лица (если в уставе не указан оостав
УЧРеДИТелеЙ, участников или акционеров, то также представляются выписка
ИЗ РееСТра ДерЖателеЙ акциЙ или выписка о составе учредителеЙ, участников
или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сВеДения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
н€шогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам,
Обязательным профессиональным пенсионным взносам, соци€шьным
отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное
медицинское страхование, полученные посредством веб-портала
"электронного правительства" ;

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается
Потенци€LльныЙ поставщик, об отсутствии просроченноЙ заfrолженности по
ВсеМ видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком,
соГласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго
уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития
Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным
органом в области здравоохранения (если потенци€Llrьный поставщик
является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то
представляется справка от каждого из таких банков, за искJIючением банков,
обслуживающих филиалы и представителъства потенциального поставщика,
находящихQя за границей), выданной не ранее одного месяца,
предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки наJIогового органа Республики Казахстан о том, что
данныЙ потенциальныЙ поставщик не является резидентом Республики
Казахстан (если потенциалъный поставщик не является резидентом
РеспУблики Казахстан и не зарегистрирован в качестве наJIогоплательщика
Республики Казахстан) ;

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального
Поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 1З
нрстоящих Правил;

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям,
закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.



цены
Лоты

По лотам Nъ22 в графе не была указана цена за ИМН, лоты Nь25_2б

на Имн были неверно указаны, ошибочно указаны цены по системам,

считать несостоявшимися.
Повторно булет объявлен

предложений с корректировкой цен

По лотам: 3-4-9-|2-|g-2t-24-27 -29-з0,31,-32-33 признать несостоявшимися

по причине не представления заявок потенциальных поставщиков,

закуп способом
на ИМН.

запроса ценовых

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
члены комиссии

Секретарь комиссии

^l/Wr/ 1 Уалиев С.Е.
' ,!lп[tалыров Ш,Е,

. .," И ikчшкинбаева Ж,Е,
,Оiilц дЬгизакова Н.Е.

/: .L (/ " ' Cur^"Ba Г.Б.
/



Экспертцое заключение

При рассмотрении тендерных заявок предпочтение отдается оригин€tльным

реагентам <<Sysmex kx-21 n), предусмотренным производителем
(верифицированным, вaпидированным по международным стандартам) фирмы
руководствуясь СТ РК ISO 15189-2015 14.6, предлагаемым ТОО <<Медмаркет-

Эксперт>> , имеется декJIарация от производителя (прилагается),т.к. реагенты
предлагаемые ТОО <<Жайык Тумаш ) , цредназначены дл8 другого
гематологического ан€Llrизатора <Swelab Alfa plus> . На реагенты прописанные в

регистрационном удостоверении , предоставленным ТОО <Жайык Тумаш ) нет
tIодтверждения адаптации к гематологическому анzlirизатору KSysmex kx_21 n>> ,

которым оснащена КДЛ ОКЦ.
С расходными матери€tлами и реагентами фирмы Sysmex мы работаем не

первыЙ год. Имеется своя контролъная кровь к гематологическому анЕLлизатору
( kx-21 n>), которая прошла в€Lлидацию и верификацию, что не требует затрат на
эти операции.

f,ля замены реагентов от фирмы Sysmex на реагенты фирмы Реамед нам
нужны:

1. Официшrьный документ от фирмы производителя оборудования, где
прописано, что гематологическому ан€LlIизатору <Sysmex kx-21 ru>

р€tзрешено работать на этих реагентах .

2. ,.Щокументы по в€Lлидации анагIитической системы.
3. Реагенты, контрольная кровь на проведение верификации.

Учитывая вышеизложенное , рекомендую остановиться на реагентах, которые мы
используем сейчас, т.е. оригинаJIьных (проверенных) реагентах к
гематологическому ан€rлизатору ( kx-21 n>, фирмы Sysmex.

И отклонить ТОО <<Жайык Тумаш>> по пп1 п110 глава 10 (наименование лота в

таблице цен не соответствует наименовании в объявлении)

,/i

Щавыдова Ж.Ш.

"/f, {i,' 2o2l год
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Сисмекс ЮроП ГмбХ. БорнбарХ,1 .22848 НордеРштедт'ГерманиЯ 
Сисмекс Юроп ГмбХ

Борнбарх1

22848 Нордерштедт,

Германия

Тел.: +49 40 52726-0

Факс:+49 40 52726-100

iлf s@-Q_пýý{9ýp;р-цI9ея-,с_sп

ДЕКЛАРАЦИЯ

Мы, компания Сисмекс Юроп ГмбХ, расположенная по адресу Борнбах 1,22848 Нордерштедт, Германия, официально

назначенная <Уполномоченным представителемD в Европе японскоЙ корпорациеЙ Сисмекс Корпорейшн, являющеЙся

производителем гематологических анализаторов, анализаторов мя исследования коаryляционных свойств крови и

медико-биологических исследований,

настоящим заявляем, что неоригинальные Реааенmы, Конmролu, Капчбраmоры не dолжны чспользоваmься

на приборах Сисмекс, поскольку это будет ВНЕ предусмотренного производителем применения и, таким образом,

изменит всю систему Сисмекс (прибор, Реагенты, Контроли, Калибраторы).

Пользователи, изменяющие параметры системы Сисмекс и ее целевое применение, используя неоригинальные

продуtсы, должны полностью осознавать, что им необходимо проверять правильность и маркировать новое сочетание в

соответствии с Дирекгивой о диагностике ин-витро и с европейскими стандартами на предмет коррекгных и надежных

результатов.

Сисмекс не может гарантировать правильную работу наших анализаторов, если применяются неоригиНалЬные

продукты. Особенно это верно, если для целой системы Сисмекс необходимо заново утверждать реryляРные

технические обновления (ECR - требование на сертификацию оборудования) иlили обновления программного

обеспечения.

Нордерштедт, 9 февраля 20,I8 г.

сисМЕкс юРоп ГМБХ Томас

Крёгер (Thomas Kroger)
fl иректор по нормати вно-правовому реrулированию

. * Месторасположение Компании Управляющие директоt

i#ffiЗ:** Нордерштедт ФернандоАндреу(Fеrп
йffiffi 'ji1 зарегистрирована участковым суАом Ийзука (kensuke lizuka)

Управляющие директоры
Фернандо Андреу (Fеrпапdо Andreu) Кен(уке Лтд. Гамбург

Кия Такеши Кубота (Takeshi Kubota)

HRB4179 Казуя Обе (Kazuya ОЬе)

ИД-ttомер пrательцика НДС в Германии DE Д-р. Михаэль Шефер (or, Michael schaefer)

118687842 Директива ЕС об утиизации Д-р. Юрген Шуrьце (Dг. Jiirgen S(hulze)

эrектрического и электронного Мапиас Фолькель (Matthias volkel)

оборудования/ Закон об электрическом и

электронном оборудовании Реr. номер DE

159 56 453

Банктокио-митсубиши Юf фджи. !1:w*.rу5ФеЕ,-еuiарs,(9п

ИД-код банка 300 107 00

счет N9 0З 7713

|BAN DЕOэ з001 0700 0000 0377 13 swlп/Blc BoTKDEDX
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