
протокол лъ 22

рассмотрения коNtИссией докумеIrТов предоСтавленных победителями признанными

протокольным решением ЛЪ 15 от 03.06.2021 года по закупу изделий медицинского

назначения (имн) по оказаtlиlо гарантированIrого обьема бесплатной медицIrнской

помощи на 2021 год ItГП ,la ПхВ <областноЙ чентр фтизlлопульмонологии> УЗКо

(лалее-ОЩФ).

г. Караганда 21,06,202l года

закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан

от 30 октябрЯ 2009 годаJ\lЪl729 кОб утвеРждениИ правиЛ организации и проведения закупа

лекарственных средств, изделий медицинского назначения, фармаuевтических услуг по

оказанию бесплатного гарантированного объёма медицинской помощи> (ла"lее-Правила),

Способом запроса ценовых предложений, согласно Протокола N9 15 о проведении закупа

товаров, медицинских изделий от <03> июня 2021 года опубликованного на сайте ОЦФ

http : //ftiziat riy a,kzl,
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68упщиагностические тест-полосы для определения

уровня сахара в крови
1

упКонтрольный раствор KAKtty-

для экспресс-анализатора (глюкометра)

портативного Акку -Чек Актив,2х4 шtл

Чек Актив Контроль>2

2штнХол естекА д риаtI liyTpeHныь и рк раствоонтролJ
упАнти ген кардl{ол ип lr новы Г,t4

упдиагllостtlки сифилиса

положительная сухая для РСК
дляСыворотка5

2(Ьл
Щиски с ампициллином6

2флДис Nм 00tloиски кси циклдо1

фл8 [иски с противогрибковыми

цин, клотримазол, нистатин)

препаратами

(амфотери
1фл9 Щиски с рифампицином N 100
2фл[и ф 00N9азолIлномсски цеl0
2флЩиски цефуроttсин 1N 00омс1l
2фл|2 .Щиски uефтриаксоном N9 1 00с
2флlз .Щиски с чипрофлоксацином

кгПитательный агар

микрооргани:}мов

для ltультивированияl4

1,5кгАгар Энлоl5
2упКалий dlосфорнокttслый

безводный (р.А.)
однозамещенный.lб

6
N-ацетил- L-цистеин для биохимии|7
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3уп,18 Натрия цитрат 2-водн. (Натрий лимоннокислый

дигилрат) для молекулярной биологии

уп 5Глюкоза, кетоновые тела в мочеl9
20уп20 .Щиагностические тест - полосы 8

параметров:Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь,

билирубин, уробилиноген, лейкоциты, белоrс и рН
уп 2zl Лента для принтера

22 Контрольные сыворотки для внешнего контроля

качества: Гематология l |2 месяцев, 1 раз в месяц

набор 1

2з Биохимический анализ крови набор l

24 Программа внешней оценки контроля качества
Биохимия на основе бычьей сыворотки 12х5мл

набор 1

25 Контрольная сыворотка нормальный уровень упак J

26 Контрольная сыворотка патологический уровень чпак J
27 Наб. для опр-я конц. мочевины в биологических

жидкостях
набор 5

28 Креатинин на, 200 опр. набор 6
29 Набор для определения липазы набор 1J

30 набор для определения С - реактивного белка
(срБ)

набор 4

31 общий белок 1000 мл набор 1

з2 2х 50 мл набор 30

JJ Кальций 200 мл набор 4

з4 Натрий 4х 10 мл набор l0

35 Набор Тимоловая проба уп 6
36 HDL (определение

высокой плотности)
концентрации липопротеидов набор 2

5l L-холестериннизкой плотностиLD набор 2

38 набор l
39 Хлориды набор 10
40 Наб, для опр-я концентрации общего

билирубина в сыворотке крови
и прямого набор 2

4| Наб. для опр-я активности
плазме крови

АЛаТ в сыворотке и набор 4

42 Наб. для опр-я активности
плазме крови

АСаТ в сыворотке и набор 4

4з Тромбопластин уп 5
44 Набор реагентов

протромбинового времени
определдениядля набор 5

45 Набор реагентов для опр.
парциального (частичного)

времени АПТВ / АЧТВ/ 500 опр

активированного
тромбопластиного

уп 5

46 Набор для определения растворимых
моно-мерных комплексов ( РФМК)
Флаконный

фибрин -

200 опр
уп
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l2упИзотонический раствор (20лlуп) cellpack pk-20 L47

2упОчищающий раствор (50 мл/уп) CELLCLEAN СL-5048

4уп49 Лизирующий раствор (1,5лlуп) STROMATOLYSER-
WH SWH-20.

650 Бумага ЧЛ 57 мм,термо Рареr Roll

фл 125l Контрольная кровь EiglrtCheck-N 3WP NORMAL 1*

l/5ml (Регистрачия в РК)

фл |252 Контрольная кровь EightCheck-L 3WP LOW l t 1i5ml

(Регистрачия в РК)
53 Контрольная кровь EiglrtCheck-H 3WP Nigh 1* 1/5ml

(Регистрачия в РК)
фл 1Z

54 Изотонический раствор (20лlуп) cellpack pk-20 L уп 12

55 уп 4Лизирующий раствор SULFOLYSER l х 500ML
56 Лизирующий

4DSlx42ML
раствор STROMATOLYSER- уп 9

57 Лизирующий раствор STROMATOLYSER-4DL 1 x2L уп 4

58 1Очищаюций раствор 50 мл уп
59 Контрольная

1,5mLxl(ypoBeHbH)
кровь e-check уп 4

60 Контрольная
1,5 mL х 1 ( уровень N)

кровь e-check уп 4

61 Контрольная
1,5 mL х 1 ( уровень L)

кровь e-check уп 4

62 (ALT/GPT) 5х5Oмл (флаконы адаптированные под
планшет анализатора)

наб l5

бз (АSТ/GОТ) 5х5Oмл (флаконы адаптированные под
планшет анализатора)

наб 15

64 a-AMYLASE PANCREATIC 5х2Oмл (флаконы

адаптированные под планшет анализатора)
наб 6

65 ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФОТАЗА 250мл наб 15

66 C-REACTIVE PROTEIN (CRP)
(количествен ный) турбилиметрия

lх5Oмл наб 2

67 C-REACTIVE PROTEIN (CRP) STANDARD 1хlмл наб 1

68 RHEUMATOID FACTORS
(количественный) турбилиметрия

(RF) l х50 наб l

69 RHEUMATOID FACTORS (RF) STANDARD 1х3 мл наб 1

70 CALCIUM-ARSENAZO 10х50
адаптированные под планшет анаJIизатора)

(флttконы наб 10

наб 107l PROTEIN (TOTAL) l0x50 (флаконы

адаптированные под планшет анализатора)

наб 10]2 ГЛЮКОЗА l0x50 мл (флаконы адаптированные под

планшет ана-гrизатора)

12наб7з КРЕАТИНИН 10х50 (флаконы адаптиров?нны€ под

планшет анализатора)
наб 2CHOLESTEROL HDL Direct 4х2Oмл (флаконы

адаптированные под планшет анализатора)
74

Лп"ru
275 CHOLBSTEROL LDL Direct 4х2Oмл (флаконы

/q r

рол



адаптированные под планшет аныIизатора)

10наб76 МОЧЕВИНА 5х5Oмл (флаконы адаптированные под

планшет анализатора)
5наб77 2х 50 мл
2шт78 Пробозаборник А-25 BioSystems
3фл79 BOTTLE ОF CONCENTRATE LIQUID SY

(1L)Системный раствор lл
ST,BM

зфл80 BOTTLE ОF WASHING
(1 L.)Промывочный раствор 1л

SoLUTIoN

шт 48l Лампа галогеновая для б/х анализатора А-25
6уп82 Мультикалибратор лиофилыtо высушенный для б/х

анализатора А-25 5*5мл

уп 183 Холестерин HDL/LDL калибратор, CHORESTEROL
HDL/LDL CALIBRATOR из комплекта Ана-пизатор

биохимический автоматический Al5 произвольного

доступа , BioSystems S.A.
84 Гемоглобин AlC контроль (норма), HEMOGLOBIN

AlC CONTROL (NORMAL) из комплекта
Анализатор биохимический автоматический Al5
произвольного доступа, BioSystems

уп 1

85 Набор реагентов для иммуноферментного
определения Hbs -антигена с использованием

рекомбинантного антигена и моноклональных
антител (1-сталийная постановка),
Чувствительность - 0.05 нг/мл по ИСО ГИСК |92
опр.

набор 5

86 Набор реагентов для качественног0 и

количественного опр. антител к НЬs-ант].rгену

вируса гепатита В (l2x8)

набор 5

87 Набор реагентов для иммунофермен,гного
выявления иммуноглобулинов класса М к cor-

антигену вируса гепатита В (l2x8)

набор 5

набор 588 Набор реагентов для иммуноферментного
выявления иммуноглобулинов класса М и G к

вирусу гепатита С (192 опр.)

набор 689 Тест-система для колиtIественного определения

Тиреотропного гормона (ТТГ)
6Тест-система для количественного опр. тироксина

св. Т4 (своболный Т-4, 96)

набор90

набор 69l Тест-система для количественного опр, антител к

териопероксидазе (Ат ТПО )

2уп92 Тест - полоски для определения миоглобина 20

тестов в уп.
1уп93 Тест -полоски для

кардиального тропонина 1

экспресс определения

качественный
1уп94 Экспресс-тест для качественного определения

скрытой крови в кале

лпнаборf 295 для исследования каJIа наНабор реагентов

fф
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гельминты (метод Като)
96 ГеЛЬ ДЛЯ УЗИ MEDISON канистра 4

97 Масло иммерсионное фл 5

98 Парафин лабораторный кг 24

99 Эозин водный l000 мл л 1

100 Азур - Эозин по Романовскому компл 4

l 0 1 Набор для окраски мазков L{иль Нильсену шт. l00
|02 Набор для окраски мазков по Граму шт 2

103 Эозин - метиленовый синий по Майн - Грюнва_lrьлу
в растворе

tЬл 4

104 Гемотоксилlин Майера l л л l
l05 Глицерин LI кг 2

l06 Глюкоза х.ч кг 2
l07 {ибутилфталат л 1

108 Сульфосалициловая кислота ч.д.а кг 1

109 Уксусная кислота ледяная 99 % х.ч кг 1

l l0 Ксилол кг 12

111 х.ч.натрий едкий ( гидроокись ) крист кг 2
112 Натрий лимонно-кислый 3-х замещенный ч. кг 1

l1з Полистирол кг 2
114 Форма,тин медицинский

формальдегида 38 % )

( Раствор кг 25

ll5 Хлороформ ч.д.а. кг JZ
1lб Банки стеклянные темные lл tlIT l0
||7 Груша резиновая шт. 1J
1l8 Ерш пробирочный шт ll0
l l 9 Ерш хозяйственный для флаконов шт ll0
120 Каранлаш по стеклу и фарфору шт 50
l2]' Колба плоскодонная П -3-1000 шт 4
l22 Колба плоскодонная П -3-2000 шт 2
\2з Колба плоскодонная П -3-500 шт 1

l24 колба коническая плоскодонная ItH-2-1000 шт J
l25 колба коническая плоскодонная КН-2-2000 шт. 4
l26 Колба коническая плоскодонная I(Н-2-250 шт 1

|27 Колба коническая плоскодонная КН-2-500 шт 4
l28 Колба мерная плоскодонная на 200 мл шт 1

|29 Колба мерная плоскодонная на 2000 мл ш,г 1

l30 Колба мерная плоскодонная на 500 мл шт 1

lзl Колба мерная плоскодонная на l000 мл Iлт J
|з2 Контейнер для СЗП с хлодоэлементо]\,1 tllT 2
l33 Кюветы для ФЭК I = 5 мм V 2.5 мл упак 5

134 Кюветы для ФЭК I: 10 мм V 5 мл шт. 5

l35 Кюветы для ФЭК I : 3 мм (V 1,5 мл) упак, 5

136 Палочки стеклянные для помешивания шт. 500
lз7 Петля бактериологическая стерильная уп 20
138 шт 7

l39 Стакан мерный высокий с носиком шт 2
l40 Стакан мерный высокий с носиком irшт,r/,,- l ,П 4

Стакан мерный высокий с носиком



141 Стакан мерный высокий с носиком шт.

|42 Стакан мерный высокий с носиком шт 1J

|4з Стакан мерный высокий с носиком tlIT 6

144 Стакан мерный высtrкий с носиком шт 4

145 Стекла предметные к микроскопу уп 4

|46 Фильтровальная бумага ГОСТ - 12026 - 76 кг 4

|47 Фильтровая бумага, 20х20 кг аJ

148 Часы песочные ЧПН-3 мин. шт l
|49 Часы песочные ЧПН-5 мин шт. 1

150 Часы песочные ЧПН-10 мин шт 2
l51 Часы процедурные шт 2
l52 Укладка-контейнер для транспортировки пробирок

уктп- 0 l у
шт

l53 стеклянная (контейнер) с крышкой
д/окраски препаратов 87*75186 (под штатив на 30
стекол)

шт aJ

l54 Микропробирки типа "Еррепdоrf '' 1,5 мл уп.1000
шт

уп 8

l55 Пипетка- дозатор постоянного объема шт l
l56 Пипетка - дозатор постоянного объема шт. l
l57 Наконечн 0- (хселтые )ики 200 мкл уп 30
158 (голубые )Након ечники lдо 000 мкл уп, з0
159 дноразовые стерильные ланцеты для взятия крови

из пятки у новорожденных и детей до

о
Года

шт 100

l60 I_{оликлон Анти-АВ 5 пrл уп 5
1б1 I_{оликлон Анти-А . l0пллr уп 5
|,62 I_{оликлон Анти-В l0мл уп 5
lбз I_{оликло -д СупАн HTI.i е N{л0р уп 5
|64 аствор 3 3Ой полиглюкинар

уп 5

Заявки на участие в закупе в устаIIовленные сроки до истечения окончательного
срока представлеtIия заявок предоставIlли следуIощие потенцlIальные поставщики:l. Тоо кЛабора) г. Алматы мкр. Ул. Майлина 40
2, Тоо <Витанова)) г.Караганда ул. Абая стр.71
3, ТОО <!иАКиТ> г. Караганла мкр19 стр.40А
4. Тоо кБионМедСервис) г. Караганда пр. Строителей стр.6
5. Тоо KBioland grоuр>> г. Алматы ул. Гагарина2Збб
6. Тоо <KazMedЕquipn.ent) г. Нур-Султан ул. Сыганак 25, б эт. ВП-6
Комиссия ОЦФ в составе:

q

l исмаилов К.о Ди цкто о Ф пре р седател теьред и :oNIк иссииндерно
2 Шаймерленова А.К еститель директора по лечебной

председателя тендерной ком иссии
части заместительоцФ,Зам

LIлены копtIIссIIи:

1 Пирманова С.У Главный бухгалтер ОЦФ
Музапарова С.М уководитель планового экономического отде.ца оцФр

J Агибаев А.С. еспечения и государственных
закупок ОЦФ
Руководитель отдела правового об

4 Рязанец Д,А. ия, клиническийРуко обводитель отдела ственнлекар

ф
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фармаколог ОЦФ
5 Акпанбаева Г.М. Главная медсестра ОЦФ
Секретариат:
1 Толеубаева Д.Д Специалист по государственным закупкам ОЦФ

Члены комиссии, рассмотрев квалификационные требования соответствие пунктам 102
главы 9 потенциаJIьных поставщиков на наJIичие документов подтверхtдающих соответствие
квалификационным требованиям, установленным Правил.

РЕШИЛИ:
I. Признать предоставленные документы ТОО <Лабора> ЛОТ l01 (2700) , ТОО

<<Витанова>> ЛОТ 89(20000),90(18000),91(21000). ТОО <ЩиАКиТ> ЛОТ 17(58000),
26(45000) 41(4550) 42(4550) б2(l5000) б3(l5000) 65(10000) 70(10000) 71(5500) 72(3l50)
73(12500) 76(1 l000),Too <БионМедСервlrс> лот 25(41000) 2s(2з70) 31(2590) 33(2560)
l57(l700) l58(1700),ToO KBiolancl grоuр)), лот 154(l3500) тоО <KazMedEquipment>
22(699899) соотвеТствуIощ1lМи квалификационным требованиям Предусмотренным
главой 9 пункта 102 Правил.

II. ОтлелУ государсТвенных закупOк в TelIeHI|e трех l(алеtlдарIIых дней tIaIIpaBrlTb
потенциальныМ поставщI{кам подпIrсанный договор закупа.

III. Победителям в течение пятrr рабочих дней со Дня получения подписанного договOр
закупа подписать договор закупа, либо письменно уВедомить Оt(Ф о несогласии с его
условиями или отказе от подппсания.

Председатель комtIссии : исмаилов К.о

Заместитель председателя копlиссии: Шаймерленова А.К

Пирманова С.У

Агибаев А.С

Акпанбаева Г.М

Рязанец Д.А

члены комиссии:

Музапарова С,М

Секретарь KoNtrIccllIl : Толеубаева Д.Д


